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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОЗРАЧНОСТИ И УЧАСТИЯ 

Рыболовство - важный источник занятости, еды и 

торговли для миллионов людей. Однако нашим 

рыбным ресурсам угрожает истощение и у 

рыболовства нет уверенного будущего. 

Главная задача - реформирование управления 

рыболовством путём обеспечения устойчивого 

развития и продовольственной безопасности. 

Необходимо бороться с плохим управлением на 

всех уровнях. Это касается хронического отсутствия 

прозрачности и участия в управлении 

рыболовством. Конфиденциальные контракты не 

позволяют знать народу о том, кто, за сколько и 

какие права имеет на ведение промысла. Зачастую 

ограничивается участие в процессе принятия 

ключевых решений, особенно для гражданского 

общества.  

Потребность в прозрачности и участии занимает 

центральное место в основных усилиях по 

реформе рыболовства, включая: Добровольные 

принципы по стабильности мелкого рыболовства 

(ФАО; 2015); Добровольные принципы по 

ответственному использованию земли, 

рыболовства и лесов (ФАО; 2012); Рекомендации 

для национальных законов о доступе к 

информации и к правосудию в экологических 

вопросах (ЮНEП; 2010). 

Тем не менее, прогресс был ограничен и 

непоследователен. Частично из-за отсутствия 

международного согласия о том, какая 

информация должна быть общедоступной. Кроме 

того, важные политические документы касаются 

прозрачности в общих чертах, без деталей. 

 

 

ОБ ИНИЦИАТИВЕ ПРОЗРАЧНОСТИ РЫБОЛОВСТВА 

Инициатива Прозрачности Рыболовства (FiTI) - это 

глобальная многосторонняя инициатива по 

укреплению ответственного и стабильного 

рыболовства через прозрачность и участие. 

 Прозрачность: FiTI усилит прозрачность путём 

регулярного опубликования информации о 

«доступе к морским ресурсам». В частности, 

кто имеет право на промысел (т.е. обладатели 

права, суда, соглашения), сколько заплачено за 

право на промысел, и какой улов. Информация 

будет охватывать крупное и мелкое 

рыболовство.  

 Участие: FiTI усилит достоверность информации 

через процесс обсуждения всеми сторонами-

участницами (правительство, компании, 

гражданское общество). Позднее этот подход 

позволит создать основанную на доверии и 

многостороннем согласовании среду для 

коллективного действия. 

Прозрачность и участие обеспечивают надёжную 

основу для национального диалога. Они также 

создают здоровую конкуренцию между странами и 

компаниями с целью укрепления ответственного 

рыболовства. 

Инициатива Прозрачности Рыболовства (FiTI) 

инициирована профессором Питером Эйгеном, 

основателем и председателем Консультативного 

совета Трансперенси Интернейшенал.  

Организация HUMBOLDT-VIADRINA Governance 

Platform действует как международный 

секретариат Инициативы.  

ОТВЕТСТВЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО 

ЧЕРЕЗ ПРОЗРАЧНОСТЬ И УЧАСТИЕ 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 FiTI – это глобальная инициатива. Инициатива 

не нацелена на отдельные страны или регионы. 

Она пытается создать глобальный уровень 

игровой площадки среди рыболовных стран. 

Чем больше стран участвует, тем сильнее будет 

Инициатива! 

 Реализация FiTI ориентирована на вовлечение 

стран. Готовность присоединиться к FiTI и 

начало официального процесса должны 

исходить от правительства страны. Для этого 

правительству необходимо проявить активную 

поддержку реализации FiTI. Это включает, 

кроме того, обязательства по созданию 

благоприятных условий, формирование 

Национальной многосторонней группы и 

опубликование актуальной информации. 

 FiTI является добровольной инициативой с 

обязательными требованиями. Реализация FiTI 

добровольна; тем не менее, если страна 

приняла решение об участии, она должна 

следовать обязательным требованиям. 

 FiTI основана на многостороннем управлении, 

обеспечивающим равноправное 

представительство государства, компаний и 

гражданского общества. 

 Это многостороннее управление будет 

осуществляться на международном уровне 

через Международный многосторонний совет, 

а также через Национальные многосторонние 

группы всех стран-участниц. 

 FiTI даст чёткие процедурные рекомендации по 

сбору, проверке и раскрытию соответствующей 

информации по рыболовству. Ключевым 

звеном этого процесса является своевременная 

публикация Странового доклада FiTI. 

 

РАЗВИВАЯ FiTI 

FiTI находится на концептуальной фазе развития до 

начала 2017 года.  

Основой этой инициативы являются Принципы 

FiTI, принятые на 1-ой Международной 

конференции FiTI (3-го февраля 2016 года, Нуакшот 

/ Мавритания). Эти принципы отражают 

убеждения и цели участников FiTI. 

Подробные рамки (т.н. Стандарт FiTI) 

разрабатываются Международным секретариатом 

FiTI при поддержке правительства Исламской 

Республики Мавритания. 

Эти рамки будут развивать и поддерживать усилия 

по укреплению прозрачности и участия в 

рыболовстве. Они определят: 

 Какая информация должна быть публичной; 

 Как достичь прозрачности; и 

 Как будет управляться инициатива. 

Стандарт FiTI создаётся при тесном 

взаимодействии с Международной 

консультативной группой FiTI. Эта группа состоит 

из признанных экспертов в области рыболовства и 

управления из правительств, компаний и 

гражданского общества. Группа консультирует 

секретариат FiTI по стратегическим направлениям 

в рамках инициативы. 

Процесс поддерживается экспертными рабочими 

группами (мелкое рыболовство, крупное 

рыболовство), которые дают рекомендации 

Международной консультативной группе FiTI. 

 

Дополнительную информацию можно получить 

на сайте или по  info@fisheriestransparency.org 


