ЕС выделяет 40 миллионов евро на развитие
устойчивого рыболовства и аквакультуры в Африке,
Карибском бассейне и Тихоокеанском регионе
Инициатива АКТ-EC-ФАО инвестирует в производственно-сбытовые
цепочки в целях содействия инклюзивному развитию и укрепления
продовольственной безопасности

Сомалийские рыбаки несут свой улов на берег.
23 октября 2019 года, Осло - Сегодня ЕС, страны Африки, Карибского бассейна и Тихого
океана (АКТ) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций (ФАО) подписали пятилетнюю программу (FISH4ACP) на сумму 40 млн. евро,
призванную стимулировать развитие устойчивого рыболовства и аквакультуры в регионах
Африки, Карибского бассейна и Тихого океана.

FISH4ACP - это инновационная программа, финансируемая ЕС, разработанная совместно с
АКТ и реализуемая ФАО. Инициатива призвана инвестировать в производственно-сбытовые
цепочки с целью стимулирования инклюзивного роста, укрепления продовольственной
безопасности и минимизации воздействия на морскую окружающую среду.
Подписание состоялось в Осло, на конференции Наши океаны 2019. Представители
правительств, бизнеса, гражданского общества и научно-исследовательских учреждений
принимают участие в этом глобальном мероприятии, чтобы содействовать принятию мер по
поддержанию чистого, здорового и продуктивного океана.
Приветствуя эту инициативу, Eвропейский комиссар по морским делам и рыболовству
Кармену Велла сказал: «Внимание ко всем трем аспектам устойчивости - экономическому,
экологическому и социальному - отличительная особенность этой программы. Такой подход
позволит нам найти баланс между производством и защитой окружающей среды, чтобы
способствовать

справедливому

распределению

доходов,

содействовать

созданию

достойных условий труда, рациональному управлению рыбным хозяйством и социальной
интеграции, а также отстаивать методы устойчивого развития аквакультуры».
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй сказал: «Мы приветствуем этот новый,
инклюзивный подход к цепочке создания стоимости для развития рыбного хозяйства и
аквакультуры, который учитывает интересы игроков на всех этапах - от сети до тарелки. Это
инновационный

подход,

который

повысит

экономическую

отдачу

и

социальную

справедливость и уменьшит негативное воздействие на морскую окружающую среду».
«В странах АКТ ощущается настоятельная необходимость в стимулировании наших
секторов рыболовства и аквакультуры, поскольку они в значительной степени способствуют
экономическому

росту,

созданию

достойных

рабочих

мест

и

обеспечению

продовольственной безопасности и питания. Мы рады, что наши партнеры присоединились
к нам и вместе мы запустим столь необходимую инициативу, которая позволит раскрыть
потенциал рыболовства и аквакультуры в регионах АКТ», - сказал Генеральный секретарь
АКТ д-р Патрик Гомес.
Новые рынки и рыбные запасы
FISH4ACP будет работать с 10 производственно-сбытовыми цепочками в 10 различных
странах АКТ, стремясь максимизировать их экономическую отдачу и социальные выгоды,
одновременно сводя к минимуму пагубное воздействие на естественную среду обитания и
морскую флору и фауну. Программа будет уделять особое внимание мелким рыбным
промыслам, поскольку они способны приносить экономические и социальные выгоды,
особенно женщинам.

В Африке программа поддержит производственно-сбытовые цепочки как в аквакультуре, так
и в рыболовстве. Они охватывают внутреннее и морское рыболовство, включая сома,
мелкую пелагику, устриц, креветки и тилапию от Нигерии до Зимбабве и от озера
Танганьика до Сан-Томе и Принсипи вплоть до побережья Атлантического океана.
В Карибском бассейне FISH4ACP сконцентрируется на запасах большой корифены и
креветок сибоб в Доминиканской Республике и Гайане соответственно; в Тихом океане
программа будет уделять внимание промыслу тунца вокруг Маршалловых островов сектора с высоким потенциалом как на европейском, так и на американском рынках.
Основные факты и цифры


Производство продукции рыболовства в странах АКТ почти удвоилось с 4,6 млн. тонн

в 1990 году до 8,5 млн. тонн в 2016 году.


Производство продукции аквакультуры в странах АКТ выросло с 50 000 тонн в 1990

году до 790 000 в 2016 году, но все еще составляет менее 1% мирового производства.


В 12 островных государствах АКТ экспорт рыбы составил более половины стоимости

всего экспорта продовольственных товаров в 2016 году.


ЕС является ключевым рынком для рыбных продуктов АКТ. В 2016 году экспорт в ЕС

составлял 50%, 15% и 50% экспорта из стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана
соответственно.
Общие сведения
Рыболовство и аквакультура в большинстве из 79 стран АКТ значительно выросли за
последние 20 лет. Однако для обеспечения устойчивого развития водных ресурсов в
интересах общин,

которые

полагаются на

них в

качестве

источника

средств

к

существованию и обеспечения продовольственной безопасности, еще предстоит решить
многие проблемы, включая доступ к рынкам, увеличение добавленной стоимости, условия
труда и риск чрезмерной эксплуатации.
В течение следующих пяти лет FISH4ACP будет приносить многочисленные экологические,
экономические и социальные выгоды для людей и ресурсов рыбных хозяйств в Африке,
Карибском бассейне и Тихоокеанском регионе, внося вклад в повестку ООН в области
устойчивого развития на период до 2030 года и, в частности, в достижение цели
устойчивого развития 14 по сохранению и устойчивому использованию океана, морей и
морских ресурсов.

FISH4ACP должна стартовать в начале 2020 года. На первом этапе программы будет
проводится оценка производственно-сбытовых цепочек, цель которой - выявление
основных проблем в каждой из цепочек создания стоимости, и содействие в поиcке новых
рынков, сокращении отходов и потерь, улучшении условий труда рыбаков и управлении
рыбными запасами на устойчивом уровне.
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