
Справочные материалы по имплементации резолюций  
Генеральной Ассамблеи ООН по обеспечению устойчивого рыболовства  

для включения в доклад Генерального секретаря 
 

В Российской Федерации многие рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН 

реализованы, в том числе на законодательном и нормативном уровнях. 

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 66/68 «Устойчивое 

рыболовство, осуществляемое в соответствии с соглашением 1995 года по осуществлению 

Положений Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г., касающихся 

сохранения запасов трансграничных и далеко мигрирующих рыб и управления ими, и 

связанные с ним документы», которая была принята 6 декабря 2011 г. и носит 

рекомендательный характер. 

Российская Федерация осуществляет на постоянной основе ряд мероприятий по 

выполнению рекомендаций. 

В отношении обеспечения устойчивого рыболовства Российской Федерацией регулярно 

осуществляются следующие мероприятия: 

проведение исследований для оценки состояния запасов водных биологических 

ресурсов, в том числе трансграничных и далеко мигрирующих рыб, формирующих 

промысловые скопления, в том числе в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации; 

определение величин общего допустимого улова на основе наилучших имеющихся 

данных и исходя из принципов предосторожного подхода и щадящего промысла в случае их 

недостаточности или ограниченности; 

корректировка величин общего допустимого улова на основании постоянно 

обновляемых данных о состоянии запасов водных биологических ресурсов; 

переход к долгосрочному наделению рыбохозяйственных предприятий долями квот на 

вылов на период 10 лет, что позволяет планировать хозяйственную деятельность и 

рационально использовать ресурсы; 

осуществление контроля промысла и реализации общего допустимого улова, а также 

мониторинга биологического состояния и размерновозрастных характеристик промысловых 

видов с целью оперативного регулирования добычи, вплоть до запрета рыболовства и закрытия 

отдельных районов; 

осуществление активного сотрудничества в рамках межправительственных соглашений с 

прибрежными государствами Азиатско-Тихоокеанского бассейна по обмену научными 



данными и данными по состоянию запасов трансграничных видов и далеко мигрирующих 

рыб; 

осуществление активного сотрудничества с прибрежными государствами северной 

части Тихого океана в рамках создаваемой Северотихоокеанской рыбохозяйственной 

Комиссии (комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана) по обмену научными 

данными и предупреждению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла 

донных рыб в открытом море. 

Также Российской Федерацией были согласованы и введены в действие временные меры 

регулирования промысла донных рыб и сохранения уязвимых морских экосистем в 

открытом море в северной части Тихого океана, разработанные в рамках подготовки новой 

Конвенции по сохранению промысловых ресурсов и управлению ими в открытых водах 

северной части Тихого океана и Комиссии, создаваемой на базе данной Конвенции, а также 

иные мероприятия, направленные на сохранение ресурсов и развитие устойчивого 

рыболовства, вплоть до ограничения рыболовства в районах, где отсутствуют научно 

обоснованные оценки влияния промысла на ресурсы. 

В отношении введения эффективных мер или укрепления существующих мер по 

соблюдению положений о крупномасштабном пелагическом дрифтерном промысле Российской 

Федерацией осуществлены следующие мероприятия: 

полный отказ от ведения пелагического дрифтерного промысла в открытом море; 

в рамках НПАФК активное сотрудничество с прибрежными государствами северной 

части Тихого океана в деле предупреждения незаконного дрифтерного лова тихоокеанских 

лососей и обеспечения рационального использования их запасов; 

закрепление в национальных правилах рыболовства значительных ограничений по 

срокам и районам промысла лососей, орудиям лова и их характеристикам и дополнительному 

оснащению их приборами контроля и обнаружения, направленных на адекватное распределение 

промысловых нагрузок; 

установление величин общего допустимого улова лососей для осуществления 

промысла дрифтерными сетями на уровне, соответствующем недопущению его влияния на 

промысел в прибрежных районах иными орудиями лова. 

В отношении ограничения промыслового прилова и выброса рыбы Российской 

Федерацией осуществляются следующие мероприятия: 

мониторинг состава промысловых уловов на всех основных промыслах в пределах 

национальной экономической зоны и за ее пределами; 



либерализация правил рыболовства в отношении прилова менее цешшх видов рыб 

для стимулирования их включения в переработку и выпуск продукции наряду с 

ужесточением штрафных санкций за выбросы прилова; 

разработка и обязательное, оговоренное правилами рыболовства внедрение передовых 

селективных орудий лова (например, селективные решетки на промысле креветок, вставки с 

зеркальной ячеей на промысле минтая и т.п.), обеспечивающих снижение прилова молоди и 

иных видов промысловых объектов;  

сертификация крупнейших промыслов массовых видов рыб, включая промыслы минтая 

в Охотском и Беринговом морях, горбуши в сахалино-курильском регионе, ярусного промысла 

палтуса (в перспективе), через Морской попечительский совет. 

Также следует отметить, что например в п. 22 резолюции 2011 года Генеральная 

Ассамблея призывает государства стать участниками Соглашения 1995 г. о 

трансграничных рыбных ресурсах. Российская Федерация 4 августа 1997 г. 

ратифицировала это соглашение и его требования имплементированы в Федеральном законе 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» с изменениями 2009-2010 гг. 

В Российской Федерации проведена большая работа по предотвращению 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов, В 

частности, 29 апреля 2012 г. подписано Соглашение о мерах государства порта по 

предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого промысла живых морских ресурсов. В настоящее время завершается 

процесс подготовки к ратификации данного Соглашения. 

В последние годы Росрыболовство ведет результативные переговоры со многими 

странами по заключению двусторонних соглашений о сотрудничестве в борьбе с 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов. 

Так, например 22 декабря 2009 г. подписано Соглашение о сотрудничестве в области 

предупреждения незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских 

ресурсов с Республикой Корея. 

Согласно статье 3 указанного Соглашения стороны сотрудничают по следующим 

вопросам: обмена информацией, относящейся к импорту живых морских ресурсов, имеющих 

происхождение Российской Федерации и Республики Корея; заходов рыболовных судов 

сторон, перевозящих живые морские ресурсы из Российской Федерации в Республику Корея и 

наоборот для совершения торговли; обмена информацией по названиям рыболовных судов; 

обмена информацией по нарушению внутреннего законодательства Российской Федерации и 



Республики Корея, которые ведут промысловую деятельность в районе, находящемся под 

юрисдикцией стран. 

Компетентные органы Сторон регулярно на взаимной основе обмениваются 

списками рыболовных судов. 

Вместе с тем, Российская Федерация подписала Меморандум между Федеральным 

агентством по рыболовству (Российская Федерация) и Министерством сельского хозяйства 

Китайской Народной Республики о взаимопонимании в области предупреждения незаконного, 

несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов (27 сентября 2010 г.), 

Меморандум между Федеральным агентством по рыболовству и Министерством сельского 

хозяйства КНДР о взаимопонимании в области предупреждения незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого промысла живых морских ресурсов (27 апреля 2012 г.), а также Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Корейской Народно-

Демократической Республики о сотрудничестве в области предупреждения незаконного, 

несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов (30 января 2012 г. в г. 

Москва). 

В 2011 году Росрыболовство провело переговоры с компетентными органами Камбоджи 

и Сьерра-Леоне о приостановлении регистрации российских судов в реестрах открытой 

регистрации. Согласие данных стран получено. 

В соответствии с рекомендациями, содержащимися в п. 43 резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН Росрыболовство разработало проект Российского Национального плана по 

предотвращению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских 

ресурсов с соответствующими конкретными мерами. Этот план будет рассмотрен в марте 

2012 года на заседании Правительственной комиссии. 

Следует отметить, что научными институтами, подведомственными Росрыболовству 

систематически проводятся экспедиционные исследования в Балтийском море, Центрально-

Восточной Атлантике и восточной части Тихого океана, направленные на оценку запасов и 

определение общего допустимого улова водных биологических ресурсов исследуемых вод. Для 

этой цели осуществляются гидроакустические съемки запасов пелагических рыб, а также 

траловые съемки по учету их молоди. 


