Для устойчивого освоения океана потребуется
больше денег и интеллектуальных ресурсов
Генеральный директор ФАО призывает сократить “опасный разрыв между
уровнями устойчивости” в управлении рыбным хозяйством на конференции
“Наш океан”

Генеральный директор Цюй Дунъюй выступает на Конференции "Наши Океаны 2019" в
Осло.
23 октября 2019 года, Осло - «Масштабные инвестиции в устойчивое освоение океанов
увеличат количество рыбы для пропитания в бедных странах. Этот шаг поможет
продвинуться вперед в деле искоренения голода, которое является основой для
достижения других целей в области устойчивого развития», - заявил сегодня Генеральный
директор ФАО Цюй Дунъюй.
«Защита океанов будет успешной только в том случае, если мы потратим финансовые и
интеллектуальные ресурсы на разработку устойчивых решений», - сказал Цюй в
программном выступлении на конференции «Наш океан» в Осло.

Конференция "Наш Океан 2019" посвящена таким темам, как изменение климата,
загрязнение морской окружающей среды и безопасность, устойчивое рыболовство, а также
традиционным задачам охраны природы. Конференция, стартовавшая в 2014 году
благодаря бывшему госсекретарю США Джону Керри, нацелена на мобилизацию
добровольных взносов правительств на благо мирового океана. С тех пор были приняты
обязательства на общую сумму около 18 миллиардов долларов и 12,4 миллиона
квадратных километров морских охраняемых территорий.
«Океаны предоставляют нам огромные услуги, - сказал Цюй, отметив, что глобальное
потребление рыбы на душу населения возросло до 20,3 килограмма в год и что
рыболовство и аквакультура предоставляют средства к существованию более чем 10
процентов населения мира. - Если океан терпит неудачу, это потому, что мы сами себя
подводим». Генеральный директор предупредил об "опасном разрыве между уровнями
устойчивости", так как рыболовство в развитых регионах становится все более устойчивым,
восстанавливая запасы, а в развивающихся это происходит не так быстро.
По данным ФАО, треть мировых рыбных запасов истощена, и изменение климата может
оказать негативное влияние на запасы в тропических зонах. «Океаны должны
рассматриваться как ключ к решению, а не проблема», - сказал Цюй. Он призвал к новым
усилиям по инвестированию в устойчивое освоение океана и значительным усилиям по
стимулированию аквакультуры, особенно в Африке.
Генеральный директор выступил в группе экспертов по вопросам управления рыбным
хозяйством вместе с Бернардом Исау, министром рыбного хозяйства и морских ресурсов
Намибии, и Харальдом Томом Несвиком, министром рыбного хозяйства и морепродуктов
Норвегии, а также другими экспертами.
Генеральный директор предложил принять обязательство по достижению "100-процентной
эффективной устойчивости" ресурсов океанов и отметил, что в ноябре ФАО проведет
крупный симпозиум в Риме для определения технических решений, необходимых для
достижения этой цели.
В следующем году конференция «Наш океан» пройдет в Палау.
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