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ВВЕДЕНИЕ 

1. ННН – промысел 

(Методы определения,  предупреждения и сдерживания,  оценки объемов 
незаконного, несообщаемого, нерегулируемого промысла). 

 

В настоящий момент, «методический портал» открытый для международного 

анализа признаков идентификации ННН промысла достаточно громоздко подходит 

к определению  общего знаменателя, характеризующего  данный вид незаконного, 

несообщаемого и неконтролируемого  вылова ВБР, который лег бы в основу 

универсальной схемы (модели) учета его величины  и объемов  ресурса 

изымаемого в результате этого вида деятельности!  

В начале 2011 года, Мария Даманаки - Комиссар Евросоюза по рыболовству 

предложила полностью прекратить порочную практику выбросов и перелова 

водных биологических ресурсов Мирового океана. 

Согласно Кодексу ведения  ответственного рыболовства ФАО (1995  год), всем 

государствам,  следует  осуществлять  эффективные  меры  по мониторингу, 

контролю, надзору и обеспечению соблюдения  законов в  области  

рыболовства,  включая,  по  возможности,  программы наблюдения,  системы 

инспектирования и мониторинга судов. 

На данный момент существует достаточно много намерений и желаний создать 

(разработать)  «универсальную»  методику оценки объемов нелегального 

промысла с учетом специфики и национальных особенностей государств-

пользователей ВБР. 

Употребляя термин «ННН» мы подразумеваем добывающее судно, работающее в 

режиме «Браконьер», деятельность которого незаконна, никем не 

контролируется и величина уловов никуда  не сообщается. 

Если взять легально работающее судно, при наличии у него всех разрешений на 

добычу ВБР и отсутствии к нему претензий в формате «ННН», оно, тем не менее, 

косвенно искажает фактические  величины улова, не включая в отчетные 

документы «ВЫБРОСЫ».  
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Следовательно, при легальном промысле рыбодобывающего судна 

прослеживается факт «несообщаемой» части улова и прилова, что уже можно 

отнести к определению «ННН»!  

Получается, что в двух эпизодах добычи ВБР, находящихся в разных юридических 

плоскостях, производятся идентичные нарушения в вышеуказанном формате. 

Было бы логично, на данном этапе исследования фактов не рационального 

использования биологических ресурсов Мирового Океана,  хотя бы на понятийном 

уровне, четко разграничить представления по объему ущерба, наносимого судами 

работающими «незаконно» («Браконьерство»), и судами, работающими легально, 

но осуществляющими выбросы уловов за борт! 

Так, еще в 2001 году элементы, составляющие понятие «ННН-промысел» 

(«незаконный», «несообщаемый» и «нерегулируемый»), были определены в 

Соглашении ФАО (статья 1). Указывалось, что «ННН-промысел» включает один 

или более следующих выше перечисленных видов деятельности: 

«Незаконный промысел» относится к деятельности: 

- проводимой национальными или иностранными судами в водах, находящихся в 

юрисдикции какого-либо государства, без разрешения этого государства или в 

нарушение его законодательства; 

- проводимой судами под флагом государств, которые являются 

договаривающимися сторонами соответствующей региональной организации по 

регулированию рыболовства, но которые действуют в нарушение мер, принятых 

этой организацией и являющихся обязательными для данных государств, или в 

нарушение соответствующих положений применяемого международного права; 

или 

- в нарушение национальных законов или международных обязательств, включая 

те, которые приняты государствами, сотрудничающими с соответствующей 

региональной организацией по регулированию рыболовства. 

«Несообщаемый промысел» относится к промысловой деятельности: 

- о которой не сообщалось или неверно сообщалось соответствующему 

национальному органу власти в нарушение национального законодательства, или 
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- проводимой в районе действия соответствующей региональной организации по 

регулированию рыболовства и, о которой не сообщалось или неверно сообщалось в 

нарушение процедур отчетности этой организации; 

«Нерегулируемый промысел» относится к промысловой деятельности: 

- в зоне действия соответствующей региональной организации по регулированию 

рыболовства, которая проводится промысловыми судами без национальности или 

судами, находящимися под флагом государства, не являющегося стороной данной 

организации, или рыбохозяйственной организацией, таким образом, который не 

соответствует или противоречит мерам по сохранению и урегулированию, 

принятым этой организацией; или, 

- в районах или в отношении рыбных запасов, для которых нет применяемых мер 

по сохранению и регулированию, и где такая промысловая деятельность 

проводится способом, не соответствующим обязательствам государства по 

сохранению живых морских ресурсов в соответствии с международным правом. 

В этом Соглашении «промысел» означает поиск, вылов, изъятие или сбор рыбы 

или любую деятельность, которую согласно разумным ожиданиям может привести 

к приманиванию, обнаружению, вылову, изъятию или сбору рыбы. Деятельность, 

связанная с промыслом означает любое действие в поддержку или для подготовки 

к промыслу, включая выгрузку, упаковку, переработку, перегрузку, 

транспортировку рыбы, которая не была до этого выгружена и сдана в каком-либо 

порту, а также обеспечение персоналом, топливом, орудиями лова и прочим 

снабжением в море. 

В рассматриваемом случае слова «нерегулируемый» промысел и «несообщаемый» 

промысел – это делимые и самостоятельные категории, каждая из которых должна 

иметь сформулированные в национальном законе самостоятельные признаки. Эти 

признаки должны исключать друг друга, не пересекаться и не накладываться друг 

на друга. Именно это и сделали государства-члены ФАО при формулировке 

каждого элемента понятия «ННН- промысел».  

В Российской Федерации «незаконный» промысел охватывает одновременно 

«нерегулируемый» промысел и «несообщаемый» промысел, что, в случае 

введения этой нормы в закон, «браконьерством» будет считаться любое 

правонарушение, независимо от юридической квалификации деяния, что в разы 
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увеличит их количество  только по «предварительной» оценке  

контролирующих органов.  

Хотелось бы отметить, что в странах ЕС, в США и в других странах-участниках 

ФАО употребление в отсутствие судебного акта подобных «черных меток» в 

отношении участников отношений в области рыболовства наказуемо, поскольку 

все эти страны имеют реальную независимость судей и качественно иной 

уровень правосудия. 

ННН промысел, ставший сейчас глобальной проблемой, имеет место практически 

во всех рыбных промыслах – от рыболовства в пределах национальной 

юрисдикции до промыслов в открытом море. Все в большей мере признается, что 

ННН промысел подрывает национальные и международные меры по сохранению 

рыбных запасов и управлению ими и ведет к истощению ресурсов. Это, в свою 

очередь, ослабляет способность рыболовного сектора достигать национальные и 

глобальные экономические, социальные и экологические цели и создает угрозу для 

средств существования людей, которые зависят от рыболовства. Вместе с тем, 

учитывая значимость развивающихся стран в международной торговле рыбой, 

меры по уменьшению ННН промысла потерпят неудачу, если развивающиеся 

страны не будут активными участниками борьбы за обеспечение законных и 

экологически устойчивых методов промысла. Согласно недавно проведенному 

исследованию, один только незаконный и несообщаемый промысел обходится в 

10–23,5 млрд. долл. США в год. В 2006 году в мире от сбыта добытой продукции 

промысла при первой продаже было выручено примерно 91 млрд. долл. США. 

Если взять даже нижний уровень диапазона стоимостной оценки ННН промысла, 

то потери вследствие такого промысла являются значительными по отношению к 

общей стоимости рыболовного сектора.  

1.1 Торговые меры против ННН промысла 

Для борьбы против незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) 

промысла все в большей степени используются торговые меры. Цель этих мер 

заключается в том, чтобы не допускать на международный рынок рыбу и рыбную 

продукцию, получаемые за счет ННН промысла. Все более жесткое применение 

связанных с торговлей мер часто создает значительную проблему, особенно в 

отношении рыбы и рыбной продукции, поступающих от мелкомасштабного 
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рыболовства в развивающихся странах. Этим странам часто недостает ресурсов и 

инфраструктуры, необходимых для выполнения требований. Как результат, они 

могут не допускаться к участию на международном рынке рыбы и рыбной 

продукции, независимо от того, имеет ли их продукция законное происхождение 

или нет. Иными словами, рыба и рыбная продукция, получаемая законным путем, 

может не допускаться на международный рынок потому, что развивающиеся 

страны не в состоянии выполнить административные требования, связанные с 

торговыми мерами. Это может также создавать проблему для перерабатывающего 

сектора в странах-импортерах, которые рассчитывают на импорт сырья из 

развивающихся стран для снабжения своих перерабатывающих предприятий. 

Торговые меры могут включать запрет на продукцию из государств, замеченных в 

подрыве мер по сохранению рыбных запасов и управлению ими, или отказ от 

отдельных поставок, не имеющих требующейся документации в отношении их 

законного происхождения. Поскольку примерно 37% общемирового улова рыбы 

поступают в сферу международной торговли, международные положения или 

меры, обеспечивающие, чтобы рыба, оказывающаяся на международном рынке, не 

поступала туда за счет ННН промысла, могут быть мощными инструментами. 

Однако при их применении следует соблюдать осторожность для обеспечения того, 

чтобы они не создавали ненужных или неоправданных барьеров в торговле. До 

недавнего времени торговые меры по борьбе с ННН промыслом осуществлялись в 

основном региональными организациями по регулированию рыболовства (РФМО), 

ведающими промыслами открытого моря. Вместе с тем сейчас торговые меры для 

осуществления на национальном уровне разработаны Чили, Соединенными 

Штатами Америки и Европейским союзом (ЕС). 

(а) Чили 

В декабре 2009 года Чили ввела новые требования в отношении импорта водных 

видов или субпродуктов в Чили. Для импорта требуется свидетельство о законном 

происхождении, подтверждающее, что импортируемые виды были выловлены или 

добыты в соответствии с национальными и международными положениями, 

применимыми в стране происхождения, а в случае рыбопродуктов – что 

используемые водные виды или сырье и процесс их производства соответствуют 

вышеуказанным положениям. 
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(б) Соединенные Штаты Америки 

С января 2007 года Соединенные Штаты Америки готовят двухгодичный доклад в 

отношении стран, которые, как установлено, имеют суда, занимающиеся ННН 

промыслом. В докладе содержится информация об усилиях, прилагаемых 

перечисленными странами для принятия соответствующих исправительных мер, и 

отчет о прогрессе, достигнутом на международном уровне для активизации усилий 

международных рыбохозяйственных организаций по борьбе с ННН промыслом. 

Соединенные Штаты Америки стремятся также укрепить возможности 

международных рыбохозяйственных организаций по решению проблемы ННН 

промысла посредством принятия перечней судов, занимающихся ННН промыслом, 

более жестких мер контроля со стороны государств порта, рыночных мер и других 

действий. Как только устанавливается, что та или иная страна имеет суда, 

занимающиеся ННН промыслом, Соединенные Штаты Америки будут вести 

работу с указанной страной и стимулировать ее к принятию исправительных мер 

для решения проблемы ННН промысла. Отсутствие каких-либо шагов со стороны 

установленных стран для борьбы с ННН промыслом может приводить к запрету в 

отношении импорта определенных рыбопродуктов в Соединенные Штаты 

Америки. 

(в) Европейский союз 

Постановление ЕС о предупреждении, сдерживании и ликвидации ННН промысла 

вступило в силу в январе 2010 года. Оно нацелено на обеспечение того, чтобы 

любое физическое или юридическое лицо, желающее импортировать рыбу и 

рыбную продукцию в ЕС, могло делать это только в том случае, если страна, под 

флагом которой был произведен отлов рыбы, может продемонстрировать, что у нее 

есть законы и постановления о сохранении ее морских ресурсов и управлении ими 

и что она обеспечивает их соблюдение. Среди других мер, Постановление ЕС о 

ННН промысле позволяет государствам-членам ЕС запрещать импорт рыбы, если 

она: 

 не сопровождается сертификатом на улов; 

 была выловлена судном, которое было замечено в занятии ННН промыслом; 

 была выловлена судном, включенным в перечень ЕС, касающийся ННН 

промысла; или 
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 была выловлена судном, плавающим под флагом не сотрудничающей третьей 

страны. 

Сертификат на улов, который должен сопровождать любой импорт рыбы и рыбной 

продукции, выловленной рыболовными судами третьей страны, является одним из 

центральных элементов Постановления ЕС о ННН промысле. Сертификат выдается 

государством флага судна, которое первоначально выловило рыбу. Сертификат на 

улов того или иного конкретного государства флага будут приниматься лишь после 

того, как эта страна подтвердит Европейской комиссии, что «она имеет 

национальные механизмы для осуществления, контроля и обеспечения соблюдения 

законов, положений и мер по сохранению и управлению». Торговые санкции могут 

вводиться лишь в отношении рыбы, выловленной судами, замеченными в занятии 

ННН промыслом.  

Государства-члены Европейского союза могут запрещать импорт в качестве 

непосредственной меры по обеспечению соблюдения, если то или иное судно 

застигнуто в момент незаконного промысла. Европейская комиссия может также 

включить то или иное судно, занимающееся ННН промыслом, в перечень судов, 

виновных в ННН промысле, если государство флага не принимает никаких мер. 

Импорт рыбы и рыбной продукции с судов, включенных в перечень, в ЕС 

запрещен. Суда, включенные в перечни РФМО, относящиеся к ННН промыслу, 

будут  автоматически добавляться к перечню ЕС. Какая-то страна может быть 

также включена в перечень, если установлено, что она не принимает адекватных 

мер для решения проблемы многократно повторяющейся ННН промысловой 

деятельности с участием  судов, плавающих под ее флагом, ведущих промысел в ее 

водах или пользующихся ее портами. Она также должна принимать надлежащие 

меры для недопущения попадания незаконно отловленной рыбной продукции на ее 

рынок. Кроме того, ЕС может осуществлять краткосрочные чрезвычайные меры, 

если считается, что действия какой-то третьей страны подрывают меры по 

сохранению и управлению, принимаемые РФМО. Постановление ЕС о ННН 

промысле предусматривает признание схем определенных РФМО в качестве 

согласующихся с его требованиями, хотя в отношении рыбы, отлавливаемой в 

рамках схем непризнанных РФМО, необходимо будет представлять документацию 

как РФМО, так и ЕС. 
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Постановление ЕС о ННН промысле является гораздо более широким по своей 

сфере охвата, чем осуществлявшиеся ранее торговые меры. Оно применяется в 

отношении импорта, поступающего из вод в пределах действия национальной 

юрисдикции (исключительные экономические зоны [ИЭЗ]), а также из открытого 

моря. ЕС является самым крупным в мире импортером рыбы и рыбной продукции: 

его импорт в 2008 году оценивался в 49 млрд. долл. США (включая торговлю 

внутри ЕС). Весь импорт рыбы и рыбных продуктов в ЕС будет регулироваться 

требованиями Постановления ЕС о ННН промысле, а это означает, что оно 

существенно скажется на международной рыбной торговле. Постановление ЕС о 

ННН промысле имеет положение, касающееся  того, что документы об улове, 

выдаваемые в рамках схем документирования улова определенных РФМО, будут 

приниматься вместо сертификатов на улов, требующихся согласно Постановлению. 

Вместе с тем некоторые развивающиеся страны высказывают обеспокоенность 

относительно их способности выполнять требования, изложенные в Постановлении 

ЕС о ННН промысле. С учетом этого ЕС предусмотрел возможность оказания 

помощи развивающимся странам и укрепления их потенциала в целях оказания им 

содействия в осуществлении  

Для некоторых развивающихся стран, особенно для стран с ограниченной 

административной инфраструктурой, проблема выполнения требований, 

связанных с осуществлением торговых мер, может оказаться трудной. ( А в России 

это трудно  по причине избыточного администрирования, прим. автора) 

Две главных проблемы, создаваемые Постановлением ЕС о ННН промысле для 

развивающихся стран, связаны с их способностью: 

 создавать национальные механизмы для осуществления, контроля и обеспечения 

соблюдения законов, положений и мер по сохранению и управлению, которые 

имеют отношение к проблеме ННН промысла; 

 выполнять требования об отчетности, связанные с Постановлением ЕС о ННН 

промысле. 

Сертификат ЕС на улов является довольно полным и, в частности, требует,  чтобы 

сертификат на улов сопровождал все партии грузов. Признавая ограничения в 

плане потенциала для осуществления схемы сертификации, ЕС разработал 

упрощенный сертификат на улов для малых рыболовных судов. Упрощенный 
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сертификат предназначен для облегчения требования в отношении отчетности. 

Однако главным препятствием для мелкого рыболовства будут расходы, связанные 

со сбором и компоновкой сертификатов на улов от отдельных судов. 

Мелкомасштабный рыбный  промысел в развивающихся странах обычно зависит 

от многочисленных малых судов, каждое из которых поставляет относительно 

небольшое количество рыбы. Поскольку сертификат на улов требуется для каждого 

судна, расходы по соблюдению  этого требования являются существенно более 

тяжелыми, чем для промышленного флота. Кроме того, развивающиеся страны не 

имеют доступа к электронным системам отчетности. Это требует составления 

документации для каждого судна от точки лова. Постановления ЕС также создают 

проблемы в отношении партий свежей рыбы. Поскольку речь идет о 

скоропортящейся продукции, настоятельно необходимо обеспечить быстрое 

движение продукта по производственно-сбытовой цепочке, дабы получить 

максимальную цену. Эти факторы крайне важны для сектора, функционирующего 

с незначительной долей прибыли в цене. Задержки, вызываемые  требованиями об 

отчетности, будут отрицательно сказываться на рынке свежей рыбы. Во многих 

случаях отдельные поставки состоят из мелких, пойманных на крючок уловов, 

поступающих с целого ряда судов, эксплуатируемых кустарными рыболовами. 

Поскольку ЕС применяет иной набор правил для решения проблемы ННН 

промысла, которым занимаются суда ЕС, некоторые страны также задаются 

вопросом о том, не является ли Постановлением ЕС о ННН промысле 

несовместимыми с положениями о национальном режиме Всемирной торговой 

организации (ВТО). 

ЕС доказывает, что его Постановление о контроле оказывает то же воздействие, 

что и Постановление ЕС о ННН промысле, и что поэтому здесь нет никакой 

дискриминации. 

(г) Предполагаемые действия 

Торговые меры против ННН промысла включают два главных компонента. Первый 

состоит из административных процедур, связанных с торговыми мерами  

(определение компетентного органа, разработка систем отслеживания и т. д.). 

Второй компонент касается разработки национальных механизмов для 



12 
 
осуществления, контроля и обеспечения соблюдения законов, положений и мер по 

сохранению и управлению. 

В соответствии с существующими международными соглашениями различные 

международные организации и другие соответствующие органы обязаны 

продумать вопрос о предоставлении технической и финансовой помощи 

развивающимся странам для оказания им содействия в выполнении 

международных соглашений, особенно соглашений ВТО и принятого ФАО 

Международного плана действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла (МПД-ННН). 

Это означает, в частности, оказание помощи развивающимся странам в 

осуществлении двух главных компонентов торговых мер против ННН промысла. 

ФАО приняла МПД-ННН в 2001 году. МПД-ННН конкретно призывает 

государства разработать дополнительные международно-согласованные меры 

рыночного характера для предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН 

промысла. Такие меры должны толковаться и применяться в соответствии с 

принципами, правами и обязательствами, установленными ВТО и 

осуществляемыми справедливым, прозрачным и недискриминационным образом. 

МПД-ННН также обязывает государства – при поддержке со стороны ФАО и 

соответствующих международных финансовых учреждений и механизмов  

оказывать поддержку в подготовке кадров и укреплении потенциала и продумать 

вопрос о предоставлении финансовой, технической и иной помощи 

развивающимся государствам, дабы они могли в более полном объеме выполнять 

свои обязательства по МПД-ННН и по международному праву. 

 

(д) Что уже сделано 

В 2009 году ЕС организовал региональные семинары во Вьетнаме, Камеруне, 

Колумбии, Новой Каледонии и Южной Африке с целью представления требований, 

вытекающих из Постановления ЕС о ННН промысле. Кроме того, ЕС будет 

учитывать потенциал развивающихся стран, и будет содействовать им в 

осуществлении Постановления ЕС о ННН промысле и в борьбе с ННН промыслом. 

Будут также учитываться те ограничения, с которыми сталкиваются 

развивающиеся страны в области мониторинга, контроля и наблюдения (МКН) за 
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рыболовной деятельностью. До принятия Постановления ЕС о ННН промысле ЕС 

выступил с заявлением, в котором он обязался оказывать содействие третьим 

странам в осуществлении Постановления ЕС о ННН промысле и разработанной ЕС 

схемы сертификации улова. 

ФАО провела несколько региональных семинаров-практикумов, участники 

которых имели возможность: 

а) лучше понять требования, связанные с подходом Соединенных Штатов Америки 

к ННН промыслу и новым законодательством ЕС о ННН промысле; и  

в) обменяться опытом на национальном уровне в отношении осуществления 

постановлений ЕС относительно ННН промысла. Был также разработан вопросник 

для выявления тех аспектов постановлений о ННН промысле, которые создают 

трудные проблемы для стран-экспортеров. Отклики на вопросник помогут ФАО 

определить, как лучше всего оказывать техническую помощь затронутым странам. 

Постановления ЕС о ННН промысле и другие аналогичные меры обсуждаются 

также Подкомитетом по торговле рыбой Комитета ФАО по рыбному хозяйству 

(КРХ). 

Каждые два года это мероприятие собирает представителей всех государств рынка, 

прибрежных государств и государств флага и служит форумом, на котором эти 

вопросы обсуждаются разработчиками политики. 

 

(е ) Ожидаемые результаты 

Улучшения в существующих схемах и разработка новых торговых мер будут, по-

видимому, необходимыми для того, чтобы соответствовать требованиям ЕС и 

других стран. По мере возможности, они будут продумываться так, чтобы не 

создавать ненужных проблем для потоков рыбной торговли. Однако в будущем 

частный сектор может также потребовать дополнительных гарантий того, что он 

получает рыбу и рыбную продукцию из законных источников. Частный сектор, по-

видимому, будет стимулироваться, насколько это возможно, к тому, чтобы 

наращивать и поддерживать инициативы, реализуемые национальными 

правительствами. 

С учетом ожидаемых трудностей, с которыми столкнутся развивающиеся страны 

при осуществлении торговых мер, учреждения по вопросам развития и доноры 
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будут, по-видимому, пристально следить за ситуацией и помогать странам в 

осуществлении постановлений, касающихся ННН промысла, и связанных с ними 

торговых мер, особенно в деле укрепления потенциала, требующегося для 

выполнения постановлений. 

Изложенные выше торговые меры могут быть особенно эффективными в плане 

недопущения попадания рыбы и рыбной продукции, полученных за счет ННН 

промысла, на регулируемые рынки. Однако они оказывают лишь слабое 

воздействие, или вообще никакого – на рыбу и рыбные продукты, поступающие 

для внутреннего потребления или на нерегулируемые рынки. Представляется 

вероятным, что в будущем страны будут стимулироваться к тому, чтобы 

осуществлять торговые меры, нацеленные как на рыбные промыслы, снабжающие 

международную торговлю, так и на рыбные промыслы, снабжающие внутренние 

рынки. 

Кроме того, одной из предпосылок для борьбы с ННН промыслом является благое 

управление рыбопромысловым сектором. Поэтому для того, чтобы эффективно 

бороться с ННН промыслом, большинству стран, включая развивающиеся страны, 

потребуется укрепить национальные механизмы осуществления, контроля и 

обеспечения соблюдения законов и постановлений, предназначенных для 

обеспечения сохранения живых морских ресурсов и управления ими. 

 

1.2 Участие России в предупреждении и сдерживании ННН - промысла 

По поручению Правительства Российской Федерации 29 апреля 2010 г. в штаб-

квартире ФАО Андреем Крайним  было подписано Соглашение о мерах 

государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, 

несообщаемого и нерегулируемого промысла, (ННН) одобренного ФАО в 2009 г. В 

своем выступлении в штаб-квартире ФАО  Руководитель ФАР отметил, что это 

Соглашение является действенным шагом в деле борьбы с браконьерским 

промыслом и незаконными поставками рыбопродукции и самым важным 

международным инструментом со времени вступления в силу Соглашения ООН по 

трансграничным рыбным запасам и запасам далеко мигрирующих рыб 1995 года. 

Для Российской Федерации присоединение к этому Соглашению имеет особое 

значение, так как ежегодный прямой ущерб от незаконного промысла и 
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нелегальных поставок рыбы и рыбопродукции в иностранные порты оценивается в 

1,5 млрд долл. США. Помимо этого, ННН промысел наносит серьезный урон 

состоянию запасов особо ценных видов рыб и морепродуктов, таких как осетровые 

Каспийского и Азовского морей, камчатский и синий крабы Охотского и Берингова 

морей, поэтому Россия поддерживала, и будет поддерживать усилия 

международных и региональных организаций по регулированию рыболовства, 

активно участвует в мероприятиях по противодействию ННН промыслу, 

проводимых в рамках этих организаций.  

Россия высоко оценивает напряженную работу всех участников разработки 

Соглашения, особенно руководства ФАО и других подразделений  Организации. 

Предотвращение незаконного, нерегистрируемого и нерегулируемого промысла  

является проблемой чрезвычайной важности, поскольку:  

I. ННН промысел подрывает основы рационального рыболовства и  наносит 

огромный ущерб популяциям биоресурсов, морской экологии и экономике 

практически всех государств. Более того, незаконный и нерегулируемый промысел 

подрывает цели и задачи мировой продовольственной программы и 

продовольственной безопасности.  

II. ННН промысел является экологическим преступлением, связанным с хищением 

ресурсов.  

III. ННН промыслом считается любое из следующих противоправных действий: 

незаконный, нерегистрируемый и нерегулируемый промысел.  

По мнению ФАО, «основной проблемой управления рыболовством является 

отсутствие прогресса в сокращении рыбопромысловых мощностей, а также 

связанных с этим субсидий, имеющих отрицательный эффект». Генеральная 

Ассамблея ООН, КОФИ и региональные организации по управлению 

рыболовством постоянно обращают внимание на тот факт, что рыбные запасы во 

многих регионах Мирового океана подвергаются перелову или промысловое 

усилие слабо контролируется государствами. Эти организации особо выделяют 

вопрос о связи между избыточными мощностями и ННН промыслом. 

Российская Федерация придает большое значение расширению международного 

сотрудничества в области предотвращения и пресечения ННН-промысла. Методы 
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браконьерской деятельности постоянно совершенствуются. Так, транспортные 

суда, вывозящие крабовую продукцию из ИЭЗ России, в основном ходят под 

флагами третьих стран: Панамы, Камбоджи, Грузии. Это создает правовые 

сложности для их проверки Береговой охраны.  

В этой связи, при рассмотрении темы противодействия незаконному промыслу в 

последнее время уделяется большое внимание мерам по контролю за выгрузками в 

портах, а также работе по изоляции и блокированию судов-нарушителей. 

Необходимо отметить, что Российской Федерацией как на двусторонней основе, 

так и в рамках международных рыбохозяйственных организаций проводится 

активная работа по совершенствованию координации и сотрудничества, с целью 

объединения усилий по борьбе с ННН-промыслом.  

Например, Российская Федерация, Норвегия, Исландия, Фарерские острова и ЕС 

являются участниками Комиссии по рыболовству в северо-восточной части 

Атлантического океана (НЕАФК), в рамках которой активно разрабатываются 

подходы противодействия ННН-промыслу в конвенционном районе НЕАФК. Так, 

с 1 мая 2007 года вступила в действие новая «Схема контроля и принуждения», 

которая включила в себя новую Главу 5 «Государственный портовый контроль 

иностранных судов» (ГПК). Данная схема направлена на ужесточение мер 

противодействия ННН- промыслу и контроля за выгрузками рыбы в портах стран-

участниц НЕАФК и перегрузками уловов в море. 

Также рассматривается возможность распространения опыта ГПК на район 

регулирования таких организаций как НАФО, АНТКОМ, ИККАТ, а в 

последующем и на глобальном уровне.  

Уже в ближайшем будущем Россия предлагает аналогичные меры распространить 

на Азиатско-Тихоокеанский регион. 

В рамках обменных нот между МИД России и Посольством Японии от 9 марта 

2006 года компетентные органы Японии представляют России копии грузовых 

таможенных деклараций, представляемых капитанами российских судов, 

доставляющих рыбопродукцию в порты Японии. 

С 2007 года возобновились консультации экспертов России и Японии по борьбе с 

браконьерским промыслом и незаконным вывозом рыбопродукции.                        

Понимая, что развитие сотрудничества в пресечении браконьерства в Азиатско-
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Тихоокеанском регионе только с Японией недостаточно, в настоящее время 

аналогичная работа организована и проводится в отношении Республики Корея, 

КНР и КНДР. Проекты Соглашений о сотрудничестве в области предотвращения 

ННН-промысла в северо-западной части Тихого океана переданы этим странам и 

ожидаем от них позитивной реакции. В этих Соглашениях предусмотрено 

сотрудничество в обмене информацией о ввозе живых ресурсов, имеющих 

происхождение государства одной Стороны, на территорию государства другой 

Стороны; о заходе рыболовных судов с живыми ресурсами государства одной 

Стороны в порты государства другой Стороны для совершения торговых операций; 

о названии, типе, регистрационном номере страны, а также об объеме выгрузки 

живых ресурсов и продукции из них по каждому виду; о нарушениях 

законодательства в области рыболовства.  

Революционное соглашение о российско-корейском сотрудничестве в области 

предупреждения незаконного, нерегулируемого, несообщаемого (ННН) промысла 

живых морских ресурсов с Южной Кореей было подписано 22 декабря 2009 года, 

но в силу вступило только 15 июля 2010 года. Согласно этому документу, каждое 

российское судно, которое заходит в порты Кореи, должно подтверждать 

легальность улова на борту. 

 Международное сотрудничество России в области рыбохозяйственной 

деятельности осуществлялось в соответствии с Морской доктриной Российской 

Федерации на период до 2020 года, Концепцией развития рыбного хозяйства 

Российской Федерации на период до 2020 года, Федеральной целевой программой 

«Экология и природные ресурсы России на 2002-2010 годы» и другими 

программными документами, реализующимися в настоящее время на федеральном 

и региональном уровнях. Оно проводилось и проводится в двустороннем и 

многостороннем направлениях. Основу двустороннего сотрудничество в 2004 г. 

составляли около 50 межправительственных соглашений почти с 40 странами 

мира. Из них 21 соглашение было заключено с соседними с Россией странами, 

имеющими морские, речные и озерные границы. Целый ряд запасов водных 

ресурсов является общим с этими странами (Норвегия, Финляндия, Швеция, 

Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина, Иран, Япония, Китай, США и др.). 

Остальные соглашения были заключены со странами Африки, Северной и Южной 
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Америки, Азии и странами Океании. Межправительственные соглашения в области 

рыбохозяйственной деятельности определяли объемы, условия предоставления, а 

также порядок реализации права, доступа к живым морским ресурсам в 

исключительных экономических зонах (ИЭЗ) прибрежных государств. Следует 

различать соглашения на основе взаимности, предполагающие организацию 

обмена промысловыми возможностями. Такие соглашения не предусматривали 

выплату финансового возмещения заинтересованных государств, а также выплат со 

стороны судовладельцев. 

Из действующих наибольший интерес для России представляли соглашения с 

Норвегией, Данией (Фарерские о-ва и Гренландия), США, Канадой, Королевством 

Марокко, Исламской Республикой Мавританией, Японией, Республикой Корея, 

КНДР и КНР. Управленческая деятельность России в области международного 

рыбохозяйственного сотрудничества ежегодно обеспечивала российскому флоту 

возможность вылова в ИЭЗ иностранных государств и за их пределами в районах 

действия международных конвенций порядка 1 млн. 200 тыс. т. рыбы и 

ракообразных, что в ценах 2004 г. составляло более 800 млн.   

В частности, в 2004 г. российские промысловые суда работали в экономических 

зонах Гренландии (9 судов), Фарерских островов (50), Норвегии (50), Марокко (12), 

Мавритании (8), Японии (8), а также в районах действия международных 

конвенций: НАФО - 4 судна, НЕАФК - 150, АНТКОМ - 3. Общий вылов 

гидробионтов в ИЭЗ иностранных государств составил 594,4 тыс. т., в 

конвенционных районах Мирового океана - 327,1 тыс. т. 

Учитывая возрастающий потенциал ФАО в области рыболовства, России следует 

принимать более активное участие в мероприятиях, проводимых под эгидой этой 

Организации. Ныне Российская Федерация, вступив в апреле 2006 г. в члены ФАО, 

имеет возможность эффективного использования научно- информационного, 

экспертного опыта и других ресурсов и возможностей ФАО в целях развития 

российской рыбной отрасли и ее эффективной интеграции в мировую систему 

рыбного хозяйства и торговли. 

Следует отметить такие новые возможности нашей страны: 

- возможность полноценно участвовать в процессе глобализации экономики, в 

том числе и рыбохозяйственного комплекса, требовать непосредственного участия 
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в рассмотрении и решении возникающих проблем с учетом собственных 

интересов; 

- широко и активно участвовать российским специалистам в работе 

Секретариата ФАО, что дает прекрасную школу подготовки 

высококвалифицированных специалистов международного уровня. Это крайне 

важно при возрождении российского рыболовства в прежних или более широких 

масштабах. 

1.3  ФАО в борьбе с ННН промыслом. 

В области рыболовства ФАО - самая авторитетная международная организация, 

занимающаяся научной оценкой состояния морских биоресурсов, подготовкой 

научных и административных кадров для стран-участниц, разработкой 

рекомендаций по осуществлению рыболовной политики прибрежных стран в их 

200-мильных зонах, созданию смешанных компаний с участием иностранного 

капитала, содействием в подготовке межправительственных, региональных и 

других соглашений по рыболовству и т.п. Россия как полноправный член ФАО 

может объективно способствовать и повышению эффективности  

внешнеэкономических связей в области международной торговли  рыбной 

продукцией. 

Развитие мирового рыболовства по общей оценке привело к концу 80-х годов к 

истощению многих мировых рыбных запасов, что свидетельствовало о 

необходимости дальнейшего развития ряда положений Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 года, особенно по вопросам, касающимся использования 

живых ресурсов открытой части Мирового океана.                                                            

В 1989 г. и 1990 г. по инициативе ФАО Генеральная Ассамблея ООН приняла 

резолюции, призывающие правительства к установлению моратория на 

масштабный дрифтерный пелагический промысел в открытом море с 31 декабря 

1992 года. ФАО активизировало свою работу по селективности орудий лова, а в 

северной части Тихого океана за пределами 200-мильной зоны был прекращен 

нерациональный с биологической точки зрения коммерческий промысел 

лососевых. 

Наиболее важные документы, принятые ФАО в области международно-правового 

регулирования рыболовства: Соглашение по обеспечению выполнения 
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международных мер по сохранению и управлению рыболовными судами в 

открытом море (1993 г.) и Кодекс ведения ответственного рыболовства (1995 г.). 

ФАО концентрирует внимание в настоящее время на разработке мер и принятии 

согласованных международных решений в таких направлениях как: 

- предотвращение промысла дрифтерными сетями; 

- развитие мониторинга, контроля и наблюдения за промыслом; 

- устойчивость как цель в развитии рыболовства и управлении им; 

- контроль за незаконным промыслом на основе Соглашения по обеспечению 

выполнения; 

- управление трансграничными запасами и запасами далеко мигрирующих рыб 

на основе Соглашения ООН по рыбным запасам; 

- повышение роли региональных рыболовных организаций в сохранении и 

управлении рыболовством. 

Отвечая потребностям развития мирового рыболовства, ФАО, помимо своей 

традиционной прежней роли оказания содействия странам-членам в развитии 

национального рыболовства, все в большей степени выполняет роль разработчика 

международных соглашений в области использования живых морских ресурсов в 

условиях все более обостряющейся конкуренции между различными 

пользователями природных ресурсов. В средне- и долгосрочных планах ФАО 

предусматривается проведение разработок, направленных на оптимальное 

использование рыболовных ресурсов и развитие аквакультуры, в основе которых 

лежит экосистемный подход и принцип долгосрочного устойчивого развития с тем, 

чтобы, используя соответствующие международные инструменты, обеспечивать 

вклад рыболовства в развитие национальных экономик и в обеспечение мировой 

продовольственной безопасности. 

По мнению экспертов ФАО, необходимо изменить принципиальные подходы к 

морскому рыболовству. Ранее действовавший принцип, что каждый может иметь 

свободный и открытый доступ к любым ресурсам Мирового океана, в настоящее 

время пересматривается. На смену ему приходит концепция ответственного 

использования и необходимости осторожной эксплуатации ресурсов или 

эксплуатации под строгим контролем соответствующих новых законодательных 



21 
 
актов, которые должны быть нацелены на создание системы устойчивых морских 

промыслов. 

Увеличение мирового экспорта рыбопродукции неизбежно влечет за собой 

обострение борьбы за рынки сбыта. В последнее время особую остроту приобрели 

и вопросы, связанные с требованиями к экспортерам обеспечивать экологическую 

экспертизу рыбопродукции. Такие тенденции ставят перед Россией задачи по 

защите интересов российского производителя на мировом рынке от 

дискриминационных действий и предоставлению возможности объективной 

оценки и сертификации товара. 

По оценкам экспертов ФАО, объемы торговли рыбной продукцией в мире с 

каждым годом будут только увеличиваться. В 2010-11годах ее производство 

составит уже 107-144 млн. т, из которых только 74-114 млн. т будет использовано 

для потребления населением земли. При этом отмечается, что более 40-45% 

производимой в мире рыбной продукции будет поставляться на международные 

рынки. Одновременно с увеличением объемов производства будет возрастать доля 

развивающихся стран в экспорте рыбной продукции (в 2003 году она уже 

превысила 50%.). Данное обстоятельство объясняется в первую очередь тем, что 

для большинства этих государств торговля рыбой и рыбной продукцией является 

порой единственным источником валютных поступления в бюджет страны. Кроме 

того, во многом благодаря развитию рыбного промысла сохраняются рабочие 

места, и обеспечивается продовольственная безопасность. 

Что касается импорта рыбной продукции, то, как и прежде, основными ее 

потребителями являются развитые государства (80% в стоимостном измерении). 

Япония по-прежнему сохраняет лидирующие позиции среди стран-импортеров 

(22%), хотя ее доля с каждым годом постепенно понижается. В странах Евросоюза 

наблюдается устойчивая тенденция увеличения зависимости от поставок из-за 

рубежа рыбной продукции и в скором времени ЕС, объединяя все государства, 

станет крупнейшим импортером рыбы (35%). США, занимая 4-е место среди 

основных стран-экспортеров, одновременно является вторым по значению 

страной-импортером (16%). 

Незаконная добыча водных биоресурсов остается одной из главных угроз для 

обеспечения устойчивого рыболовства, а значит, и для миллионов людей, чей 
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заработок напрямую зависит от легального промысла. Несмотря на то, что ущерб, 

наносимый браконьерством, подсчитать довольно трудно, последние исследования 

в этой области свидетельствуют, что ежегодный доход от ННН-промысла 

составляет от 10 до 23 млрд. долларов. 

При этом главным препятствием для эффективной борьбы с незаконным выловом 

ВБР является недостаток информации. Несмотря на огромное количество 

межгосударственных соглашений о налаживании взаимодействия в области борьбы 

с ННН - промыслом, до сих пор не существует единой международной 

информационной базы, которая позволила бы идентифицировать конкретное 

рыболовное судно, получить информацию о его собственнике и промысловой 

деятельности.. 

В связи с чем, Технический совет Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией Объединенных Наций огласился определить стратегию создания и 

структуру  Глобального реестра рыболовных судов, судов-рефрижераторов и судов 

обеспечения. Специалисты полагают, что создание Глобального реестра 

рыболовных судов, судов-рефрижераторов и судов обеспечения поможет 

международным организациям и региональным властям, борющимся с 

незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом, эффективнее 

выполнять эту непростую задачу. 

В сентября 2009 в Турции был проведен Технический    Семинар ФАО  и  СИТЕС, 

посвященный    борьбе  с   нелегальной  добычей  и торговлей осетровыми рыбами, 

на котором был представлен доклад   г-жи Куруч  из Технологической Рыбоводной 

Службы ФАО.  Она  отметила,  что  борьба  с  ННН  промыслом  стала  в  

последние  десять  лет приоритетным направлением для мирового сообщества, 

являясь всеобщей проблемой, включая рыболовство во внутренних водоемах, зонах 

национальной ответственности и открытом море, весьма неблагоприятно 

воздействуя при этом на экономические, биологические и социальные аспекты 

рыболовства, рыбаков и рыболовные сообщества.  

Для  решения ННН  проблем,  государства  инициировали  на международном,  

региональном  и национальных  уровнях  ряд  мер,  призванных  искоренить  

многие  первопричины,  лежащие  в основе ННН промысла, включая слабое 

государственное регулирование и коррупцию, высокие доходы, рыночный спрос, 
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неадекватные мониторинг, контроль и надзор, а также возможности, 

обусловленные недостаточным  сдерживанием.   Для борьбы  с ННН промыслом 

используется целый ряд различных мер и механизмов.     

 Образцом  эффективного  взаимодействия  при  решении  проблем, существующих 

в сфере рыболовства, может служить деятельность экспертов, входящих в сеть 

MCS  (МКН  =  Мониторинг,  Контроль  и  фискальный  Надзор).  Были  также  

представлены примеры регионального сотрудничество и кооперации по вопросам 

рыболовства.     

Была  отмечена  важность  обмена  данными  в  режиме  реального  времени.  

Обеспечение следователей в области рыболовства необходимыми данными  (где, 

когда, кто и как), и другой информацией  может  помочь  при  выявлении  

подозреваемых,  проверке  документов,  судов  и оборудования, а также выявлении 

случаев дачи ложных показаний и может воспрепятствовать уничтожению  улик.  

Обмен  информацией  и  сотрудничество  были  отмечены  как  важнейшие 

инструменты, необходимые государствам региона для улучшения работы по 

предотвращению ННН промысла. 

1.4 Методика оценки  ННН – промысла на примере   каспийских осетровых    

Как уже прозвучало в докладе  г-жи Куруч  из Технологической Рыбоводной 

Службы ФАО, на протяжении многих лет незаконный, или браконьерский, вылов 

является основным внешним фактором, влияющим на формирование видовой, 

половой, размерно-возрастной структур и динамики численности каспийских 

осетровых. Однако, несмотря на выраженную негативную роль браконьерства, 

его воздействие на запасы до последнего времени не учитывалось при обосновании 

общих допустимых уловов (ОДУ), что, безусловно, стало одной из главных причин 

подрыва запасов осетровых, приведших к полному запрету их промысла в 2005г.  

Сейчас уже не вызывает сомнения, что выработка эффективных, научно 

обоснованных рекомендаций по сохранению и восстановлению запасов каспийских 

осетровых не может быть выполнена без предварительной оценки объемов 

неучтенного вылова (ННН-промысла). Проблема, однако, усугубляется низким 

качеством данных по возрастному составу уловов в реке и море (по результатам 

научного лова) и отсутствию надежных данных по промысловому усилию на 

легальном промысле (до 2005г.).  
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Год Длина изъятых Биомасса промыслового запаса Официальные 
сетей, км. по результатам съемок, тыс.т. уловы, т.

1994 26.5 94.3 1360
1995 25.8 88 940
1996 26.1 81.7 450
1997 24.2 75.4 630
1998 41.7 69.1 650
1999 57.9 104 350
2000 78.3 104 304
2001 87.3 72.7 298
2002 119.5 157.8 285
2003 118.1 127.9 248
2004 118.1 124.07 120.6
2005 118.1 93.5 164.39
2006 116.7 94.9 97.4

Дефицит необходимых данных значительно сужает диапазон возможных подходов 

к оценке неучтенного вылова и требует создания специализированных методов, 

максимально полно использующих всю доступную информацию. В случае 

каспийских осетровых дополнительным источником полезной информации, 

которую можно включить в анализ при решении рассматриваемой задачи, 

являются документированные данные правоохранительных органов о количестве 

изъятых у браконьеров орудий лова. 

Чтобы использовать эти данные в расчетах, примем допущение о постоянстве 

штатного состава сотрудников контролирующих органов и находящихся в их 

распоряжении плавсредств и другого служебного оборудования в течение всего 

рассматриваемого периода. Это позволит рассматривать данные ежегодной 

официальной отчетности об общей длине конфискованных сетей в качестве 

индекса «браконьерского промыслового усилия».  

Приняв такую интерпретацию длины конфискованных сетей и располагая 

статистикой официального вылова, а также оценками биомассы запаса, 

полученными по результатам традиционных морских траловых съемок, к решению 

задачи оценки браконьерского вылова можно подойти, используя методологию 

динамического продукционного моделирования (Бабаян, 2006; Babayan and Kizner 

1988; Babayan , Kizner, Vasilyev 1988; Babayan, Kizner, Matushansky 1989).  

    Таблица 1.  Исходные данные для оценки браконьерского вылова 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 1 представлена динамика биомассы промыслового запаса, 

смоделированная по результатам морских траловых съемок.  
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Рис.1 Динамика биомассы промыслового запаса осетра (FSB) по результатам 
морских траловых съемок и по модельным расчетам. 

Нетрудно заметить, что модель дает более плавную кривую изменений запаса в 

последние годы по  сравнению с результатами съемок, что выглядит более 

правдоподобным, поскольку запас с такой сложной возрастной структурой, как у 

русского осетра, не должен испытывать резких межгодовых колебаний 

На Рис. 2 результаты расчетов сопоставлены с величинами уловов из официальной 

промысловой статистики. 

 

 

Рис. 2. Динамика браконьерского и официального вылова за 1985 – 2006гг. 

По всей вероятности, отмеченные колебания оценок биомассы запаса, 

рассчитанных методом площадей по результатам траловых съемок, в значительной 

степени обусловлены случайными ошибками в оценках. 
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Рисунок наглядно показывает, что до 1998г. объемы браконьерского вылова хотя и 

были сопоставимы с официальными уловами, однако в целом их не превышали. 

После 1998г., на фоне постепенного снижения официальных уловов, объемы 

незаконного вылова стали расти опережающими темпами, превышая официальные 

в 15-20 раз.  

Полученные результаты убедительно свидетельствуют о необходимости учета 

количественных характеристик незаконного вылова (ННН-промысла) при 

научном обосновании мер по сохранению и восстановлению запасов каспийских 

осетровых. И если на первом этапе можно ограничиться учетом величины 

браконьерских уловов, то на перспективу следует предусмотреть включение в 

анализ и более детальной информации, прежде всего, о размерно-возрастной и 

половой структурах исследуемого объекта. 

1.5 Методика оценки  ННН – промысла    клыкача (виды Dissostichus) 

На сегодняшний день, рассчитанные АНТКОМ-ом оценки ННН промысла  

клыкача, намного превышают установленный разрешенный его вылов при ярусном  

и, в последние годы, при жаберном промысле (табл. 1 «А»).   

Эти уловы получены либо в национальных водах в пределах зоны действия 

Конвенции («незаконный» промысел), либо без соблюдения, или с нарушением, 

мер по управлению, направленных на контролирование и мониторинг этих уловов 

(«нерегулируемый» и «нерегистрируемый» промысел).  Высокий уровень ННН 

промысла не только отрицательно сказывается на запасах клыкача, особенно в 

Индийском океане, но и наносит большой ущерб популяциям морских птиц, – до 

такой степени, что теперь ставится под вопрос выживание обеих групп. 

Продолжающаяся нехватка информации по ННН промыслу подрывает принятые 

АНТКОМом меры по сохранению и серьезно осложняет попытки с какой-то 

степенью уверенности определить тенденции изменения запасов клыкача в 

некоторых районах. 

Введение АНТКОМом в 2000 г. СДУ (система документации уловов), 

позволяющей следить за выгрузками и глобальной торговлей клыкачом, явилось 

беспрецедентной инициативой, направленной на оценку ННН промысла этих видов 

и борьбу с ним. 
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СДУ является одной из мер в пакете мер АНТКОМа по сохранению, направленных 

на устранение ННН промысла в зоне действия Конвенции. Эти меры включают 

строгие требования к лицензированию судов, инспектирование судов в море и в 

портах, а также требования о непрерывном мониторинге местоположения судна в 

зоне действия Конвенции с помощью автоматизированных спутниковых систем 

мониторинга (СМС).  

 С  точки  зрения  предохранительного  подхода  АНТКОМа, система 

документации  уловов  клыкача  стала  новым  орудием,  заставляющим рыбаков  

отвечать  за  свою  деятельность  и  вести  ответственный  промысел  этого  вида. В  

эпоху  возрастающей  глобализации АНТКОМ может  войти  в  историю,  как  

организация,  выступающая  за  ответственное  ведение  промысла  и  сохранение  

характерного  для  Южного океана  хрупкого  экологического  баланса.  

В случае ряда промыслов в зоне действия Конвенции от государств флага 

требуется передавать информацию о координатах судна в реальном времени в 

централизованную базу данных СМС, находящуюся в штаб-квартире АНТКОМа. 

Данные,  используемые  научными  рабочими  группами  АНТКОМа, собираются:  

•  странами-членами,  ведущими  промысел  в  зоне  действия Конвенции;  

•  научными  наблюдателями  на  судах  стран-членов  (они  собирают данные  по  

промысловым  операциям  и  уловам,  докладывают  о соблюдении  мер  и  

извещают  об  этом  управляющих  или  владельцев  судов);  

•  проводящими  съемки  научно-исследовательскими  судами стран-членов. 

Начиная  с 1987 г., большинство  процедур  и  методов  сбора  промысловых  

данных  было  стандартизовано,  чтобы  обеспечить  сопоставимость  данныx  из  

всех  источников. 

На данный момент прогресс,  достигнутый АНТКОМ в деле сокращения ННН 

промысла объясняется, в том числе, за счет применения системы инспекций, 

внедрения системы документации уловов и централизованной системы 

мониторинга судов, а также закрытия портов для судов, занимающихся ННН 

промыслом. 
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1.6  Биоэкономический подход к освоению водных биологических ресурсов, как 
один из факторов сдерживания и ликвидации ННН - промысла и выброса 

уловов за борт. 

 Даже при беглом  обзоре термина «биоэкономика» становится все понятным и не 

сложным:  «Биос»- (жизнь, живая природа) + «Экономика»- (правила ведения 

хозяйства)! Следовательно, что может быть проще - любая биоэкономическая 

модель мирового рыболовства  должна в своей основе содержать бережное, 

хозяйственное, экономически выверенное отношение к  живому водному 

биологическому ресурсу, который изымается обществом при, естественно, 

сохранении баланса интересов  обеих сторон, а именно: биологическая цель- 

сохранение ресурса, экономическая цель-рост общественного блага.  

И, следовательно, погоня за ростом национального благополучия, получением 

рыбной продукции более высокого качества усиливает  борьбу между  странами  за 

морские  биологические  ресурсы,   стимулируя, тем самым, не только становление  

новой науки -  биоэкономики, но и изменение принципов подхода к технологии их 

освоения, исключая факты нерационального использования ВБР в виде  выброса за 

борт, а также ННН - промысла.  

 При анализе  зарубежных публикаций   напрашивается вывод о том, что 

биоэкономика  последовательно  интегрирует в рыбохозяйственную  отрасль  не 

только биологические,  экономические,  международно-правовые, технические  

знания,   но уже наметилась  тенденция  включать в биоэкономические модели и 

более сложные социальные, общественные и поведенческие ситуации, такие, как   

способы сохранения и формирования  доходов,  проблемы  занятости,  

устойчивости  рыболовецких  объединений  и  всего  рыбохозяйственного 

комплекса. 

Наиболее передовые рыболовные державы, Норвегия и Исландия, в рамках 

традиционных     рыбохозяйственных   исследований   привлекают 

политологические и   социологические   направления, которые уделяют серьезное 

внимание моральным и этическим нормам при  распределении ВБР в целях 

снижения  уровня  конфликтности  между  их  пользователями! 

 Примечательно то,  что  ФАО, разработав принципы экологически ответственного 

рыболовства (которые легли в основу стандартов Морского Попечительского 
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Совета - MSC), начинает способствовать внедрению   биоэкономического 

моделирования в практику  управления рыболовством,  рассматривая  его  в  

качестве  ключевого  инструмента  при  переходе  к  устойчивому  

морепользованию.  

Применительно к рыболовству, сущность данной области знания можно раскрыть 

следующим определением: биоэкономика - это наука, исследующая весь 

многогранный комплекс антропогенного воздействия на водные биологические 

ресурсы с целью выработки и практического применения биоэкономических 

моделей устойчивого равновесия биологических, экономических и социальных 

факторов при освоении объектов ихтиофауны. 

Если говорить о попытке построения прикладной биоэкономической модели в 

рамках двух ее основных взаимодействующих компонентов, а именно,  

рыбодобывающего флота и водных биологических ресурсов, то в качестве 

лабораторного объекта,  промысел охотоморского икряного минтая представляется 

весьма благодатным полем для исследования и моделирования. Именно там,  как 

ни на каком другом бассейне, совершенно четко высвечиваются все проблемы 

«альянса» исследуемых компонентов (Говоря о биоэкономической модели, автор 

подразумевает использование различных методик оценки нерационального использования ВБР, 

включающих в себя исследования по выбросам уловов, ННН - промысла, как базовых компонентов, 

которые будут учитываться при построении биоэкономических подходов к освоению запасов 

Мирового Океана). 

Применение формулы «флот - ресурсы» приводит к неоспоримой рационализации 

системы управления промысловым флотом на основе оптимизации количества 

судов и объемов вылова с учетом ограничений по затратам на ведение промысла, 

устойчивости биоресурсной базы, свойств изменчивости цены биоресурса, 

обусловленной рыночным характером функционирования рыбной отрасли, и, как 

результат - получение максимальной доходности всего рыбохозяйственного 

комплекса!   

Здесь будет уместно  напомнить, что   ФАО пытающаяся привлечь внимание 

национальных правительств к необходимости использования приемов 

моделирования для проведения биоэкономического анализа в рыболовстве, еще в 

1999 году предложило для практического применения аналитическую модель 

BEAM-4.  
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 Если кратко, то BEAM-4   представляет собой имитационную модель 

пространственного размещения флота при балансе промысловых усилий с ОДУ и 

другими экологическими ограничениями.  Иными словами,  биоэкономический 

подход к объектам ихтиофауны на  основе  баланса  биологического состояния 

ресурса (с учетом «пресса добычи») и экономических интересов общества, 

позволит мировому сообществу  более взвешено и рационально управлять 

процессом  эксплуатации  ВБР . 

 Однако вопросы разработки моделей управления рыбодобывающим флотом, 

ресурсами,   динамикой  рыночных  механизмов формирования цен на  биоресурсы, 

топливо и т.д.  с целью выработки управленческих решений и анализа их влияния 

на экономическую эффективность ресурсопользователей и рыбной отрасли 

Российской Федерации в целом, до настоящего времени в отечественной науке 

либо не рассматривались, либо существуют единичные исследования в этой 

области. 

Используемые Российскими учеными традиционные статистические  методы 

исследований значительно уступают подобным работам, проводимым в формате 

экономико-математического и компьютерного моделирования экономики, 

эконометрики, исследования операций, что  позволяет сделать вывод о 

недостаточном внимании отечественной науки к  зарубежному опыту. 

Возможный диапазон  использования моделирования при биоэкономическом 

анализе рыболовства, обстоятельно проанализирован А. Родригесом, который 

показал, что модели позволяют представить реальный мир в форме, которая легко 

воспринимается. Они могут быть достаточно простыми, выражены устно, т. е. 

словами, с использованием иллюстраций, схем и графиков, физических или 

масштабных моделей (Rodrigues, A. G., 1990 г.). 

Но, как правило, при конструировании биоэкономических систем в рыболовстве 

прибегают к графикам, предложенным полвека назад К. Гордоном и М. Шефером, 

которые с помощью графического моделирования смогли объединить 

биологические и экономические факторы. Можно сказать, что именно с графиков 

Гордона - Шефера и началось биоэкономическое моделирование.  

Здесь было бы уместным подчеркнуть, что основные трудности в процессе выбора  

оптимальной биоэкономической модели возникают при взаимодействии 
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специалистов разных областей знаний, часто несведущих в приемах 

моделирования, в биологии или в экономике и т. д. Вместе с тем аналитическая 

работа с биоэкономическими моделями обеспечивает необходимое единообразие и 

взаимопроникновение методов при проведении междисциплинарных исследований 

и повышает взаимопонимание специалистов разных областей знаний (McGlade, J. 

M., 1989г.). 

Построение устойчивого рыболовства, базирующегося на различных 

биоэкономических моделях использования промысловых запасов минтая, требует 

системного подхода, заключающегося в установлении экономически выгодного и 

безопасного для состояния популяции минтая и целостности экосистемы 

оптимального улова промысловых рыб, биомасса которых соответствует 

количественному, типовому и качественному составу рыбопромысловых судов, 

осваивающих этот водный биологический ресурс! 

На практике же мы видим из года в год повторяющееся превышение  

рыбодобывающего флота над объемом ОДУ, количество которого, только на 

специализированном промысле минтая, иногда достигает до 100 единиц  

крупнотоннажного флота! В 2007 г. на промысле охотоморского минтая 

«присутствовало» около 180 российских судов, суммарный вылов которых 

составил 5-6 тысяч тонн в сутки. На специализированном промысле минтая были 

задействованы 140 добывающих судна, из них только  крупнотоннажных - 90 

единиц,  при  ОДУ минтая в 2007 г.-  500  тысячи  тонн!  

Даже с учетом солидного возраста отечественного рыбодобывающего флота,   для 

освоения квоты минтая в 500 тысяч тонн во всех без исключения подзонах 

Охотского моря, достаточно около 40 -50  крупнотоннажных судов.  

Этот пример наглядно показывает выпадение экономической составляющей из 

сложившейся на сегодня реальной практики промысла, что  отдаляет перспективу 

принятия и применения  биоэкономической модели рационального, 

сбалансированного рыболовства на промысле минтая в Охотском море, и, как 

следствие, определенные проблемы при осуществлении Сертификации промысла 

минтая на данном бассейне.  

В данной ситуации, возникновение «переловов» водных биологических ресурсов и 

есть та «маржа», которая компенсирует рыбодобытчику как административные 
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«накладки», так и ветхость используемого флота. Очевидно, что при переходе на 

прозрачный вид промысла, Российскому рыбопромышленнику не останется 

выбора: либо поставить суда на прикол и заняться вопросами обновления флота, 

либо вообще кардинально переориентировать свою деятельность. И второй вариант 

выглядит на сегодня  куда более вероятным!  

Говоря об  интеграции  в биоэкономические модели  рыбохозяйственной отрасли   

социальные, общественные и поведенческие ситуации, нельзя не упомянуть о 

прецеденте  на промысле Охотоморского минтая в 2008 году, когда многие суда   

были задержаны силами Северо-Восточного погрануправления береговой охраны 

ФСБ России с формулировкой «за добычу минтая с превышением коэффициента 

выхода икры».  

В 2009 году следствием этого «социально-поведенческого» решения явилось то, 

что в результате расхождения установленного процентного выхода икры в 

правилах рыболовства и фактического ее состояния на период освоения скоплений 

минтая по месяцам и по районам лова, рыбопромышленники, опасаясь 

вышеупомянутого «решения», были вынуждены осуществлять частичный сброс 

товарной икры за борт, дабы не выскочить за контрольный  показатель!    

Это к вопросу о социальных, общественных и поведенческих  признаках, которые 

полноправными продуманными и  выверенными элементами входят в 

биоэкономические модели рыбохозяйственной деятельности развитых стран.  

 

1.7  Краткий обзор современного состояния биологии минтая и его 
промысла 

Огромный спрос на российский минтай, особенно в 90-е годы, был связан с 

выходом отечественного добытчика, уставшего от социалистических 

соревнований, на зарубежный рынок, который с большим аппетитом поглощал 

икру и филе минтая (Япония, Европа, США, Корея). Рыночная конъюнктура, 

совпавшая по времени с политико-экономическим переделом страны, 

стимулировала российского рыбопромышленника закупать на зарубежных верфях 

современные траулеры (МФТ, МРКТ, РТМК-С и др.), способные добывать и 

обрабатывать в сутки до 200-250 т сырца и оснащенные современным 

рыбопоисковым, промысловым и перерабатывающим оборудованием. Многие суда 
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переоборудовались и на них устанавливались филейные линии фирмы BAADER, 

хотя значительная часть минтая, по-прежнему, проходила стандартную советскую 

обработку и обезглавленным сырцом уходила в Японию, Корею и Китай на фарш 

«сурими» и филе.  

Для российских рыбаков и рыбной промышленности ДВ бассейна его значение 

трудно переоценить. В 80-е – 90-е годы на акватории северной части Охотского 

моря, в течение 3-4 зимних месяцев сосредотачивалось до 300 крупнотоннажных и 

столько же среднетоннажных траулеров. На рубеже XX и XXI веков минтай все 

еще составляет более половины общего улова в Тихоокеанском бассейне, что 

говорит об исключительном значении современных ресурсов вида, как в рамках 

существующей доктрины продовольственной безопасности страны, так и для 

всего рыбопромышленного комплекса Дальневосточного региона.      

Столь популярный и востребованный народами планеты рыбный объект, дающий 

такое количество полезной и разнообразной продукции, информация, о 

прохождении которой через рынки сбыта и аукционы зачастую напоминает 

тревожные фронтовые сводки, заслуживает более подробного его жизнеописания! 

Минтай - Theragra chalcogramma (Pallas,1811) относится к отряду Gadiformes, 

семейства тресковых (Gadidae). 

 Относительно положения трескообразных в системе рыб и их происхождения 

существуют различные точки зрения. Так, А.С. Берг относит время возникновения 

тресковых к концу мелового периода. Несомненно, что это древняя группа, 

ведущая свое происхождение от близкого к исходному типу- представителю 

костистых рыб (Moridae-своим внешним обликом и особенностями в строении 

тела, осевого скелета и плавников очень сходны с тресковыми, Muraenolepidae- 

представляют собой своеобразное семейство трескообразных, выделяемое в 

особый подотряд). 

Развитие семейства тресковых шло, по мнению А.Н. Световидова, на месте 

современного арктического бассейна, откуда, с началом похолодания, они начали 

расселяться на юг. Впервые тресковые появляются в Тетисе с середины олигоцена 

(промежуток геологического времени от 38 до 25 млн. лет назад), когда началось 

похолодание этого бассейна. При еще большем похолодании климата, в середине 

третичного периода, тресковые стали отмечаться в более южных широтах. Кроме 
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глубоководных видов тресковых, появляются также их пелагические и прибрежные 

формы. 

 

                                   Рис.3  Минтай (Theragra chalcogramma). 

Постепенно тресковые проникли в Арктический бассейн, который следует 

рассматривать не как центр их возникновения, а как вторичный центр массового 

видообразования. 

Заселение северной части Тихого океана тресковыми происходило, по-видимому, в 

несколько этапов.  Впервые - в плиоцене, когда, очевидно, минтай и проник в 

Тихий океан. В настоящее время минтай представлен двумя видами, находящимися 

в разной степени «биологического благополучия». Один вид (Theragra finmarchica) 

обитает в Северной Атлантике, другой (Theragra chalcogramma) в северной части 

Тихого океана.  

Атлантический минтай (Theragra finmarchica koefoed) известен лишь по 47 

экземплярам из северо-восточной Атлантики. Отличается он от тихоокеанского 

меньшим размером глаз, более высоким хвостовым плавником, окраской тела и 

некоторыми другими признаками. Экология данного вида практически не изучена. 

Минтай вида Theragra chalcogramma, населяющий воды северной части Тихого 

океана по азиатскому побережью водится в Беринговом, Охотском и Японском 

морях, по американскому побережью - распространяясь от Аляски на юг, вплоть до 

Калифорнии (рис. 4).  

Уникальное местоположение охотоморского минтая, исторически 

сформировавшегося на стыке высокопродуктивных компонентов гидросферы, 

делает его не только стойким и наиболее востребованным видом сырца, но и 

объектом пристального внимания ученых, особенно в последнее время.                         

В связи с исключительным промысловым значением минтая, его изучению 

уделяется особое внимание в России, США, Японии и Корее.   
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Рис.4  Ареал минтая  Theragra chalcogramma 

Общее число публикаций, касающихся вопросов биологии минтая, насчитывает 

многие сотни наименований, и продолжает неуклонно расти. На сегодня можно с 

огромной долей уверенности утверждать, что биология минтая в общих чертах 

изучена достаточно полно. В то же время, несмотря на все усилия ученых и 

специалистов, работающих в области промыслового прогнозирования, некоторые 

аспекты динамики численности этого уникального вида противоречивы и не 

вполне ясны. Непредсказуемыми являются тенденции многолетних изменений его 

численности, на базе которых и строятся долгосрочные прогнозы развития 

промышленного рыболовства на бассейне. 

Высокая численность и биомасса минтая Охотского моря определяется, в 

частности, масштабами процессов продуцирования на различных трофических 

уровнях, а также – уникальной структурой продукционных циклов, сложившихся в 

этом субарктическом бассейне. Другими словами, охотоморский минтай в 

процессе эволюции оказался «в нужное время и в нужном месте», и, тем самым, 

достиг уникального в своем роде «биологического процветания». Однако ученые 

не перестают задавать себе вопрос об устойчивости этого состояния промыслового 

запаса во времени и пространстве. По некоторым прямым, а более – по косвенным 

признакам, данное устойчивое во времени состояние популяционной 
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численности минтая гарантировано, по крайней мере, на обозримую 

перспективу, исчисляемую несколькими десятками лет. 

Не следует забывать, что минтай – флуктуирующий вид. Уменьшение его 

численности неизбежно приводит к серьезным последствиям в функционировании 

отечественного рыбопромышленного комплекса, а Дальневосточного региона 

особенно.   Численность минтая подвержена довольно значительным колебаниям, 

вызываемым появлением различных по урожайности поколений, что связано, 

главным образом, с чередованием благоприятных либо неблагоприятных лет для 

его воспроизводства. Благодаря появлению в 1988-1989 гг. подряд двух урожайных 

поколений и вступлению их, по мере роста и созревания, в нерестовую часть 

популяции, в середине 1990-х годов существенно увеличился промысловый запас 

и, соответственно, ежегодные объемы вылова (в 1995, 1996 и 1997 годах 

российский вылов минтая в Охотском море составил, соответственно:1,9; 2,0; 1,7 

млн. т). На эти годы выпала значительная доля, не контролируемого иностранного 

промысла в открытых водах Охотского моря, когда рекомендуемый учеными 

вылов превышался в 1,5-2,0 раза (рис.5).  

Отдавая должное уникальной «стойкости» минтая, необходимо отметить, что его 

запасы в эти годы были столь высоки, что промысел не являлся решающим 

фактором, влияющим на состояние запасов. Совершенно иная ситуация сложилась 

к концу 90-х годов, когда пополнение формировалось за счет четырех 

неурожайных поколений, появившихся в первой половине десятилетия. И, как 

следствие, – промысловые запасы стали стремительно снижаться. Появление в 

1995 г. довольно урожайного поколения не сломило ситуацию, поскольку 

решающую роль здесь сыграл практически неконтролируемый промысел с 

приловом неполовозрелой молоди более 20-30 %, а добывающим и 

перерабатывающим судам был необходим только крупный половозрелый минтай, в 

связи с возросшим спросом в эти годы на икру и филе. 

 Соответственно, крупная рыба шла в обработку, а мелкая – выбрасывалась за борт 

и не учитывалась официальной статистикой. Только предварительные подсчеты 

показали, что масштабы таких выбросов были сопоставимы с официальным 

выловом в одной из подзон Охотского моря – 250-300 тыс. т ежегодно, что по 

численности составляет одно среднеурожайное поколение.  
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Рис.6  Процентное отношение величинывыброса 
за борт Охотоморского минтая к общему улову за 

период 1990-2010 г.г.
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Следовательно, конец 1990-х характеризовался тем, что в течение этих лет 

промысловый запас основных стад минтая в Охотском море практически не 

пополнялся, хотя присутствовали и другие способы искажения официального                                 

вылова: недостоверные коэффициенты выхода продукции, популярное в эти годы 

браконьерство и т.д. С начала 2000-х ОДУ стал резко «снижаться». Именно в эти 

годы произошло резкое увеличение выпуска икры, который никто не лимитировал.  

В большой степени это происходило за счет сверхнормативной добычи и 

сортировки улова, когда на борту оставляли только икряную рыбу, а самцов и 

молодь выбрасывали за борт. Так рыбаки компенсировали дефицит квот. По 

оценкам ученых, незаконный вылов в то время достигал 150-200 тыс. т ежегодно. 
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Рис. 5 Динамика уловов минтая в Охотском море 
(1990-2010г.г.)

Вылов по прмысловой отчетности Вылов фактический
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Как результат, в 2004 году наши рыбаки вывезли за рубеж 16,5 тыс. т икры, в 2005-

м – 24 тыс. т, в 2006-м – уже 30 тыс. т.  

Считается, что азиатский рынок не выдержал такого количества, и цены на эту 

продукцию рухнули. По другой версии, российские компании стали жертвами 

ценового сговора, как это произошло с филе минтая. В первой половине 90-х годов, 

как уже отмечалось выше, филе выпускали многие наши суда, причем прошедшие 

дорогостоящее переоборудование. К концу 90-х цена на него упала и, 

одновременно, китайский рынок предложил более высокую цену на сырец. В 

результате, наши предприятия остановили филейные линии и  стали поставлять в 

КНР мороженый минтай, из которого там началось производство того же филе.  

Когда в Правила рыболовства была внесена норма выхода икры минтая отношения 

икры к весу рыбы, поступившей на разделку) в виде 4,5 %, многие компании стали 

стремиться получить в пределах этого объема наиболее ценную продукцию. По 

официальным данным, в 2008 г. на судах выпуск икры более дорогих сортов 

увеличился почти в два раза. Хотя вряд ли схема обработки минтая качественно 

изменилась. Можно предположить, что икра, которая имела меньшую стоимость, 

отбраковывалась. То есть, за борт летела и не икряная рыба, и икряная, из которой 

не удалось получить первосортный продукт, и мелкоразмерный минтай с самцами!  

Положительным фактором стал рост популяции минтая с середины 2000-х. Ученые 

считают, что в развитии экосистем дальневосточных морей наступил 

благоприятный период для этой стойкой рыбы, а именно, – условия среды 

складываются таким образом, что выживаемость ее поколений повышается. 

Соответственно, начался рост ОДУ, который уже превысил, в рассматриваемые 

годы, миллион тонн.  Пережив все исторические и экологические катаклизмы, 

минтай дошел до наших дней в отличной физической форме, которую он 

демонстрирует уже на протяжении почти 50-ти лет его промысла. И задача 

современного пользователя – сохранить этот уникальный природный объект, не 

нарушить целостность и гармоничность экосистемы, дающей нам столь 

универсальный и доступный морской продукт во всем его разнообразии и все 

более возрастающем спросе, особенно в последнее время.  
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2.Наблюдатели  на промысловых судах, как один из методов контроля и   

оценки  величины  уловов,  с учетом выбросов за борт. 

Понимая многогранность и национальную специфику социально-поведенческих    

компонентов российского общества - общества потребителя водных биологических 

ресурсов, автор, как уже отмечалось выше, решил ограничиться двумя 

доминирующими элементами - ресурсы и флот при определении  метода оценки 

нерационального использования промысловых запасов на примере Охотоморского 

минтая, используя свой опыт наблюдателя (начальника рейса) и других 

наблюдателей на промысловых судах ДВ бассейна в рамках Государственной 

Программы мониторинга биоресурсов РФ.  

В основе метода лежит  анализ  биостатистического материала, собранного 

наблюдателем, непосредственно находящемся на рыбодобывающем судне,   для 

достоверной оценки объема  улова  поднятого на борт судна,  включая выбросы  за 

борт. 

Использование автором данного метода происходило не менее 20 раз на различных 

биологических объектах, на различных типах добывающих судов, с целью 

получения  одного и того же результата, а именно: 

достоверная величина поднятого улова, его весовая оценка; 

размерный состав улова, процент  особей не промысловых размеров; 

соотношение M : F ; 

величина отбраковки не «коммерческой части» улова на  первом этапе 

сортировки; 

общая величина выброса за борт при полной обработке сырца; 

количество тралений, постановок порядков, ярусов и т.д. на с/с; 

улов на траление, порядок, ярус и т.д.; 

улов на с/с; 

количество продукции выпущенной из поднятого на борт сырца; 

Проведение и анализ этих, далеко не всех, перечисленных пунктов  позволил 

наблюдателю, используя личный опыт и знание каждого исследуемого 

биологического объекта, собирать достоверный материал, по каждому 

исследованному объекту,  расчеты уловов которого, даже в черновом варианте, уже 
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показывали значительные расхождения их величины  в суточных донесениях   от  

фактической.  

Выбор Охотоморского бассейна, как полигона для исследования производственных 

процессов добычи минтая, был не случайным,  поскольку промысел минтая 

находится в процессе  оценки по стандартам Морского попечительского совета 

(MSC). К тому же Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 г. № 990 «О 

ввозе (вывозе) на таможенную территорию Российской Федерации уловов водных 

биологических ресурсов» вызвало особый интерес средств массовой информации к 

Охотоморской минтаевой экспедиции в 2009 г., являющейся самой продуктивной и 

валютоемкой в рыбохозяйственной отрасли страны.  

Присутствие на промысловых судах двух наблюдателей - научных сотрудников 

КамчатНИРО позволило провести независимую оценку хода Охотоморской 

минтаевой путины 2009 г., материалы которой регулярно размещались на 

специально созданном сайте института. За период промысла тральщики, на 

которых находились представители бассейнового института, успели поработать, 

практически, во всех основных районах лова в общем составе флота, поэтому 

собранная ими информация должна достаточно точно отражать состояние 

проходившей путины.  

Проблемы с проведением мониторинга путины в 2009 г. возникли в связи с тем, 

что бассейновыми институтами не были своевременно выставлены научные суда, 

как это делалось ранее регулярно в целях научно-оперативной корректировки 

минтаевой путины. Согласно ст. 21 Федерального закона «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» в новой редакции, водные объекты, 

добытые в научных целях, запрещено накапливать на борту научного судна, 

поскольку процедура их утилизации и себестоимость данного процесса не 

оговорены законодательно (для справки: на Дальневосточном бассейне 

уничтожению подлежит от 10 тыс. до 15 тыс. т гидробионтов). 

 В итоге, вместо научно-исследовательских судов, укомплектованных научными 

группами и способных своевременно и эффективно реагировать на процессы 

добычи минтая в период путины, мониторинг промысла порядка 200 разнотипных 

промысловых единиц проводился всего лишь двумя наблюдателями КамчатНиро. 
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Рис. 3 Промысловые показатели 
коупнотоннажного флота  на  добыче 
минтая  в Охотском море    (2009 г.)

Камчатниро РПК ССД

Проследив маршруты передвижения отдельно взятых судов, наблюдателями  был 

сделан вывод, что освоение квот в Северо-Охотоморской подзоне в январе-феврале 

примерно на две трети происходило за счет Камчатско-Курильской подзоны, где 

промысловая обстановка была более благоприятной по сравнению с другими 

районами.  

Что касается Восточно-Сахалинской подзоны, то весь минтай, задекларированный 

в этом районе, по мнению наблюдателей КамчатНИРО, на самом деле выловлен у 

Юго-Западной Камчатки.  

Приняв к сведению «особенности национальной статистики» отечественной 

рыбохозяйственной отрасли,  попытаемся сопоставить данные, собранные 

наблюдателями КамчатНиро с  официальными  «ССД» и аналогичным отчетом 

отдельно взятой компании, имеющей в своем распоряжении наиболее 

распространенные в составе экспедиции суда типа БМРТ и СТР-503,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по промысловым показателям, которых обычно судят об эффективности флота в 

целом. Диаграммы, представленные на  рис. 3 и рис. 4 наглядно показывают, что, 

биостатистический материал наблюдателей условно корреспондируется как  с 

официальной статистикой (ССД) так и с данными РПК (Рыбопромышленная 

компания), что вполне объяснимо, поскольку два человека физически не в 

состоянии проанализировать работу 200 судов ежесуточно, что вынуждает 

прибегать к данным «официальной статистики».    
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Рис. 4 Промысловые показатели 
среднетоннажного флота на добыче 
минтая в Охотском море   (2009 г.)

Камчатниро РПК ССД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имея высокий уровень подготовки и прекрасные знания по исследуемому объекту, 

наблюдатели  КамчатНИРО  довольно тщательно проводили исследования по ходу 

прохождения Охотоморской минтаевой путины в анализируемом году, оперативно 

выкладывая на своем сайте  обширный биостатистический материал по результатам 

работы флота.  

Накопленный за путину массив достоверных данных, включающий в себя 

исследования по количеству молоди в уловах, выбросах за борт, видовому составу 

прилова и его количестве  ляжет в основу формирования ОДУ на последующие годы 

с учетом сохранения популяции Охотоморского минтая и экосистемы в целом. 

Специалистами КамчатНИРО вся накопленная информация о величине «выбросов» 

минтая в восточной части Охотского моря уже с 2001 года нашла свое применение 

в новой методике расчета размерно-возрастного состава улова.  

Ее отличие от использовавшихся ранее способов оценки возрастного состава рыб в 

промысловых уловах заключается в раздельном расчете вылова для средне- и 

крупнотоннажных судов. Имея официальный вылов, размерный состав рыб в 

уловах крупнотоннажных траулеров, зависимость массы от длины особей, а также 

среднемноголетнюю долю выбросов по размерным группам, подсчитывается 

количество выбрасываемых рыб. Затем, с учетом средней массы особей какого-

либо размера, определяется масса выброшенной рыбы и ее доля от официальной 

величины улова. Одновременно вычисляется недоучет вылова при использовании 

недостоверных коэффициентов расхода рыбы-сырца на единицу готовой 
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продукции (отдельно для траулеров, выпускающих филе и обезглавленного 

минтая).  

Таким образом, определяется истинная величина улова в весовом и штучном 

выражении крупнотоннажных судов отдельно по месяцам и подзонам. Далее 

рассчитывается размерный состав в штуках, а по размерно-возрастному ключу, 

определяется возрастной состав и вылов по возрастным классам в абсолютных 

единицах, подобным же образом рассчитывается размерный и возрастной состав 

минтая в уловах судов среднего тоннажа 

При суммировании данных вариационных рядов, определяется возрастной состав 

минтая в уловах отдельно по месяцам, подзонам и в целом за год. Предлагаемая 

методика расчета размерно-возрастного состава восточноохотоморского минтая с 

учетом выбросов,  дает более достоверную информацию о состоянии промысловой 

части популяции. Это чрезвычайно важно, поскольку зная размерный состав 

выброшенных рыб, можно оценить их количество по возрастным группам и 

поколениям (рис 4»А»). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис.  4 «А» Доля отсортированного и пошедшего в обработку минтая по 
размерным группам 

К сожалению, существующая на промысле «метода» оценки величины улова не 

отображает в данных официальной отчетности ССД выбросы за борт, поскольку 

суммарный расчет вылова осуществляется через коэффициент пересчета уже  

готовой продукции без учета «транзитного» сырца.  
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Рис. 6  Промысловые показатели среднетоннажного флота 
на добыче минтая в Охотском море (2009г.)
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И, следовательно, все данные, собранные наблюдателями на борту 

рыбодобывающего судна, могут быть использован только как научный материал без 

включения  его результатов в официальную статистику (рис. 3- рис.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор, параллельно с наблюдателями КамчатНИРО, проводил аналогичные 

исследования по прохождению Охотоморской минтаевой путины в рассматриваемом 

году.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип  сбора информации был аналогичен методу работы коллег с КамчатНИРО и 

весь банк данных формировался на результатах анализа материала собранного 

наблюдателями КамчатНИРО, судовых суточных донесений, промыслового отчета 
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РПК и  собственных исследований, собранных на рыбодобывающих судах 

Дальневосточных компаний.  

Как видно из графиков, представленных  на рисунках  №3 - №6, величины уловов на 

промысле одного и того же объекта, в одно и то же время, на одном и том же 

бассейне значительно расходятся, что говорит об отсутствии единого стандарта 

регистрации уловов ВБР по их фактическому освоению.  

Система расчета величины улова через коэффициент, от готовой продукции, 

автоматически провоцирует  создание условий не рационального использования 

водных биологических ресурсов, что, в конечном итоге, значительно подрывает и 

истощает их запасы. 

На рисунках 7 -  10 представлена информация ежедневной регистрации количества 

судов и результаты их работы в Охотоморской минтаевой экспедиции,  которая 

ляжет в основу отчетного материала по объемам освоенного за путину ОДУ, но, как 

уже отмечалось выше, без учета данных по выбросам.  

 

3. Заключение 

Оригинальность методики оценки и контроля уловов наблюдателями, 

находящимися  на рыбодобывающих судах, состоит в неоспоримом  ее 

преимуществе перед различными статистическими формами и схемами учета и 

контроля, поскольку наблюдатель, непосредственно находясь на борту 

рыбодобывающего судна, в режиме реального времени отслеживает продвижение 

сырца от слипа до трюма, с учетом данных   промеров и анализов размерно-

возрастного состава улова, иных наблюдений, четко показывающих как количество 

молоди так и не коммерческой части, облавливаемого объекта, которые, проходя 

все этапы сортировки и обработки, выбрасываются за борт. 

Мировым сообществом уже давно признано, что как и ННН-промысел, так и 

выбросы за борт уловов судами, работающими легально, наносят непоправимый 

ущерб морскому биоразнообразию. 

Согласно новому докладу Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО) «Состояние мирового рыбного 

хозяйства и аквакультуры», в настоящее время в рыбных хозяйствах и в сфере 
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аквакультуры заняты 540 млн. человек, что составляет 8% населения Земли. 

Рыболовство во внутренних водоемах обеспечивает занятость не менее 61 млн. 

человек по всему миру. Рыба стала одним из самых ходовых товаров на рынках 

продовольствия. Рекордного уровня объем торговли рыбой и морепродуктами 

достиг в 2008 г., когда он увеличился до $102 млрд. 

Доля рыбы в пищевом рационе жителей планеты достигла рекордной отметки. 

Среднегодовое потребление на человека составляет 17 кг. Увеличение произошло 

главным образом за счет растущего сектора аквакультуры (промышленного 

выращивания рыбы и морепродуктов). Рыба обеспечивает питание более 3 млрд. 

человек и составляет в их рационе по крайней мере 15% от среднего потребления 

животного белка. Именно рыболовецкая отрасль в скором времени может стать 

основным источником производства пищевого белка для человека. 

Общий объем мирового производства рыбы и продуктов водных биоресурсов 

увеличился с 140 млн. т в 2007 г. до 145 млн. т — в 2009 г.  

Большую часть этого производства обеспечивает промышленное выращивание 

рыбы и морепродуктов, которое ежегодно увеличивается почти на 7%. При этом в 

ФАО обеспокоены увеличением объемов незаконного и нерегулируемого рыбного 

промысла, ежегодный доход от которого составляет от $10 млрд. до $23,5 млрд. 

Состояние мировых рыбных запасов Земли не улучшается. Общее соотношение 

чрезмерно используемых, сокращающихся и восстанавливающихся объектов в 

Мировом океане с 2006 г. не изменилось и оценивается на уровне 32%. Только 12% 

запасов водных биоресурсов Земли ФАО определила как умеренно используемые, 

а поэтому имеющие потенциал для дальнейшего освоения. 

Увеличение спроса на рыбу подтверждает необходимость устойчивого управления 

акваресурсами, использование интегрированного подхода для установления 

баланса между потребностями общества и состоянием рыбного хозяйства и его 

естественной среды. Примером хорошо сбалансированного управления рыбными 

ресурсами в ФАО считают регион Юго-Восточной Азии, где рыба является 

основой пищевого рациона людей.  

Необходимо скорейшее утверждение первого всемирного руководства по 

контролю прилова (часть улова, состоящая из рыбы, качество которой ниже 

установленных промысловых норм) и снижению выбросов рыбы. «Руководство 
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затрагивает все типы приловов рыб, включая выбросы, то есть рыбу, пойманную 

случайно, а затем выброшенную обратно в море мертвой или умирающей»,— 

говорится в сообщении ФАО. 

По некоторым оценкам, объем прилова превышает 20 млн. т в год. Прилов может 

включать вымирающие виды, мальков рыб, черепах, морскую птицу, дельфинов, 

другие виды. В некоторых странах прилов представляет собой экономическую 

выгоду и потребляется, что затрудняет определение размера наносимого водным 

биоресурсам ущерба. Руководство, разработанное ФАО, предусматривает такие 

меры, как контроль приловов, улучшение рыболовного оснащения, мониторинг 

состояния запасов рыбных ресурсов, научно-исследовательские разработки и 

другие. 

 Но, тем не менее, методы браконьерского промысла постоянно совершенствуются, 

а борьба с ННН промыслом с каждым годом становится неэффективной ввиду 

отсутствия правовых норм на международном и национальном уровнях. 

 В Российской Федерации  примерно каждое третье правонарушение связано с 

нелегальным использованием судов и целях браконьерского промысла.  

В  территориальном море и исключительной экономической зоне России 

незаконным промыслом занимаются десятки судов с российским и иностранным 

экипажами под флаги государств "удобной" регистрации.  

Российской Федерации в настоящее время было бы целесообразным полностью 

перейти на платформу законодательных норм, обеспечивающих выполнение 

решений НАФО, НЕАФК, АНТКОМ в части применения санкций к судам, 

находящимся в списке нарушителей. Нередко такие суда арендуются российскими 

судовладельцами по бербоут - чартеру или приобретаются в собственность на 

основе мнимых договоров купли-продажи.  

 

Материалы  представленных автором исследований,  в рамках данного 

«Гранта», уже опубликованы в отраслевом журнале Росрыболовства - «Рыбное 

Хозяйство» в  номерах: №6, 2009 г. №3 и № 5 2010 г., которые имели значительный 

резонанс и широкое обсуждение, как в научных кругах, так и среди 

рыбопромышленников, которые признали принципиально важным 

совершенствование существующей системы оценки вылова, выбросов и прилова, 
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отметив так же об  отсутствии в России полноценной системы отслеживания 

происхождения рыбопродукции, результатом чего является угроза поступления 

уловов ННН – промысла в легальный оборот продукции.                                               

Рыбопромышленное сообщество заявило о поддержке идеи разработки плана  

совершенствования промысла, с точки зрения управления и мониторинга 

рыболовства,  организации присутствия на рыболовных судах независимых 

наблюдателей, выработки предложений относительно правового статуса, порядка 

финансирования и системы их подготовки.  

Следовательно, заручившись поддержкой Отечественного рыбопромышленного 

сообщества, которое в первую очередь заинтересовано в сохранении и 

приумножении промысловых запасов, необходимо и в дальнейшем продолжать и 

совершенствовать исследования наблюдателей, которые лягут в основу методов по 

усовершенствованию добычи ВБР, исключающих выбросы и ННН – промысел, как 

в рамках Российской Федерации так и Мирового Рыбопромыслового сообщества. 
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