
Создание новых возможностей заработка для местных 
рыболовецких общин в Турции 

 
В день празднования Всемирного дня туризма (27 сентября) в заливе Гёкова в Турции в 
рамках реализуемой в Средиземном море инициативы ФАО «Голубая надежда» дан старт 
туристическим рыболовным турам. Это важный шаг для внедрения пескатуризма в стране, 
который способствует сокращению промысловых усилий при вылове рыбных запасов и 
созданию новых возможностей заработка для местных общин, предлагая им получать 
доход от других форм использования своих судов. 

«В Средиземном море, а также в Турции, резко возросла нагрузка на рыбные запасы и 
существует острая необходимость в создании альтернативных источников средств к 
существованию для сохранения на плаву традиционного мелкого рыболовства, а также 
привлечения в этот сектор молодого поколения, – сказала специалист ФАО по рыболовству 
и координатор проекта Диса Вурдем. – Пилотные туры будут проводиться до конца ноября, 
и мы очень надеемся, что они помогут запустить процесс полной легализации этой 
деятельности в Турции». 

В Турции интерес к пескатуризму – традиционному рыболовному туризму – возник в 2019 
году и вскоре получил полную поддержку со стороны заинтересованных сторон проекта. 
Идея заключалась в том, чтобы апробировать традиционные рыболовные туры в заливе 
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Гёкова, в районе реализации проекта, и понять степень интереса рыболовов и 
потенциальных туристов к диверсификации альтернативных источников средств к 
существованию. 

Одновременно, по запросу Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, ФАО также 
оказывала поддержку стране в подготовке правовой дорожной карты для формирования 
наиболее подходящей модели пескатуризма. 

Старт турам был дан в рамках совместного мероприятия ФАО, Общества охраны 
Средиземноморья и Министерства сельского и лесного хозяйства с участием 
соответствующих партнеров, в том числе Министерства транспорта и инфраструктуры, 
береговой охраны, Эгейского университета, Центрального союза рыболовных кооперативов, 
представителей рыболовных кооперативов региона, Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) и местных НПО. Встреча была организована с целью информирования участников о 
прогрессе, достигнутом в подготовке законодательной базы, и проведения детального 
обсуждения аспектов такой деятельности с точки зрения допуска судов, соблюдения 
требований безопасности, гигиенических стандартов и аспектов страхования. 

«Эта возможность – один из последних шагов по созданию альтернативных источников 
средств к существованию для рыболовецких общин и ослаблению нагрузки на сильно 
истощенные запасы», – сказал во время открытия мероприятия президент Общества 
охраны Средиземноморья Зафер Кызылкая. 

Данная Программа технического сотрудничества ФАО оказывает поддержку 
правительствам, ключевым учреждениям и другим партнерам в Турции, Алжире и Тунисе в 
сфере разработки и внедрения интегрированных, многосекторальных инструментов и 
инвестиционных программ с использованием рамочной инициативы ФАО «Голубой рост». 
Конечная цель - сделать эти сектора более продуктивными и устойчивыми, а связанные с 
ними производственно-сбытовые цепочки – более эффективными и инклюзивными, а также 
сократить масштабы бедности в сельских районах. Укрепление потенциала этих стран в 
области внедрения инструментов голубого роста также даст им возможность привлекать 
дополнительное финансирование и инвестиции различных организаций, для которых 
приоритетной сферой инвестирования является ориентированность на голубой рост. 
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