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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; 
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия её деятельности для 
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. 
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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ПОДКОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ РЫБОЙ 

Шестнадцатая сессия 

Пусан, Республика Корея, 4–8 сентября 2017 года 

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ РЫБОЙ 

  

Резюме 
В настоящем документе вкратце рассматриваются последние тенденции в секторе мирового 
рыболовства и аквакультуры; особое внимание уделяется произошедшим со времени 
пятнадцатой сессии Подкомитета по торговле рыбой (ПТР:КРХ/XV в Агадире, Марокко, 
событиям и факторам, отразившимся на международной торговле рыбой и рыбной 
продукцией. Кроме того, в этом документе затрагиваются вопросы, имеющие актуальное 
значение для различных заинтересованных сторон, задействованных в производственно-
сбытовых цепочках международной торговли рыбой и рыбной продукцией. 

Подкомитету предлагается 

 обменяться информацией о развитии торговли и соответствующим практическим 
опытом; 

 подготовить рекомендации о дальнейшей деятельности ФАО в области международной 
торговли рыбной продукцией, в особенности в части предоставления развивающимся 
странам и маломасштабным хозяйствам возможностей более эффективно участвовать в 
торговле рыбой; 

 высказывать замечания относительно диалога ФАО с заинтересованными сторонами на 
всех звеньях производственно-сбытовой цепочки и взаимодействия ФАО с 
соответствующими организациями по вопросам торговли рыбой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Во всем мире рыба и рыбная продукция относятся к числу продовольственных товаров с 
наибольшим оборотом. Торговля играет важную роль в секторе рыболовства и аквакультуры – 
как источник занятости и доходов, поставщик продовольствия, фактор экономического роста и 
развития, а также укрепления продовольственной и пищевой безопасности. Экспорт рыбной 
продукции имеет жизненно важное значение для экономики многих стран, а также для 
многочисленных прибрежных, речных и внутренних регионов. Сектор рыбного хозяйства 
функционирует в условиях растущей глобализации, при которой рыба может производиться в 
одной стране, перерабатываться в другой, а потребляться в третьей. Торговля рыбной 
продукцией существенно выросла за последние несколько десятилетий, однако на протяжении 
последних двух лет наблюдается замедление темпов ее прироста, как и во всем мировом 
товарообороте в целом. Вместе с тем, в секторе рыболовства и аквакультуры в течение того же 
периода продолжился рост, хотя и более медленными темпами, по сравнению с прошлыми 
десятилетиями – увеличилось общий объем производства и потребления, несмотря на высокие 
цены на ряд важных видов. В следующих разделах приводится обзор наиболее важных событий, 
произошедших в данном секторе во времени проведения сессии КРХ:ТР/XV в 2016 году, и 
основное внимание уделяется вопросам торговли. 

Таблица 1: Краткий обзор мировых тенденций 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2026 год* 

Изменение к 
2017 году по 
сравнению с  
2016 годом 

Изменение 
к 2026 году 

по 
сравнению  

с 
2016 годом 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ  
(млн т в экв. живого веса) 

      

Производство 164,8 169,2 170,3 172,2 193,9 1,1 12,6 
Промышленное 
рыболовство 

91,1 92,6 90,8 91,2 91,7 0,4 0,6 

Аквакультура 73,7 76,6 79,5 82,5 102,1 3,8 23,8 

Объем торговли 57,9 59,4 60,4 60,2 66,9 -0,3 11,1 

Общее потребление 157,8 169,2 170,3 172,2 193,9 1,1 12,6 

Продовольствие 146,3 148,8 150,9 152,5 177,4 1,1 16,3 
Корма 15,8 15,1 14,3 14,7 13,7 2,8 -6,8 
Потребление в 
прочих целях 

5,1 5,2 5,1 5,0 2,8 -2,0 -44,0 

ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  
 

      

Потребление рыбы на душу населения 
(кг в год) 

  
      

Общее потребление 
рыбы  

20,1 20,3 20,4 20,4 21,6 0,1 5,8 

От промышленного 
рыболовства   

10,0 9,9 9,6 9,6 9,1 -0,8 -4,9 

От аквакультуры  10,1 10,5 10,7 11,0 12,5 2,6 13,3 

За исключением китов, тюленей и других морских млекопитающих, а также морских растений. 
Итоговые значения могут не совпадать с суммой слагаемых из-за округления. 
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*Источник для 2026 года: Моделирование ФАО в области рыбного хозяйства 
сельскохозяйственного прогноза ОЭСР-ФАО на 2017–2026 годы. 

ОБЗОР СЕКТОРА РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ 

Производство  

2. В период 2014–2015 годов (таблица 1) рост производства рыбы в мире продолжился, 
достигнув в 2015 году нового рекордного показателя в 169 млн т1. Предварительные оценки за 
2016 год и прогнозы на 2017 год указывают на дальнейшее незначительное увеличение на 
32 млн т по сравнению с прошлым десятилетием. Основным фактором этого роста является 
производство продукции аквакультуры со среднегодовым приростом в 5,6 % за период 2005–
2015 годов. Предварительные данные за 2016 год и прогнозы на 2017 год указывают на 
дальнейший рост производства продукции аквакультуры, чья доля может составить 47–48 % от 
общего объема производимой рыбной продукции. Несмотря на то, что за последние несколько 
лет в среднегодовом темпе роста производства продукции аквакультуры наблюдается 
снижение2, аквакультура остается одним из самых быстрорастущих секторов пищевого 
производства. 

3. Несмотря на возрастающую роль вклада аквакультуры в общее предложение рыбы, 
промышленное рыболовство остается доминирующим источником целого ряда видов рыбы и 
сохраняет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности как на местном, так и 
на международном уровне. В течение последних нескольких лет общий объем производства 
продукции промышленного рыболовства составлял порядка 89–93 млн т. Изменчивость 
показателей объясняется в основном колебанием вылова анчоуса в Южной Америке. Кроме того, 
благодаря улучшению управления отдельными ресурсами отмечается тенденция к 
восстановлению запасов некоторых видов рыб. 

4. Основной объем производства, в частности в области аквакультуры, по-прежнему 
приходится на развивающиеся страны, главным образом азиатские (таблица 2). Китай остается 
основным производителем: в 2015 году на его долю в мире приходилось 39 % производства рыбы 
и 65 % производства продукции аквакультуры. По данным за 2015 год к числу основных 
производителей также относились Индонезия, Индия, Вьетнам, Соединенные Штаты Америки и 
Перу. 

5. Ожидается, что вышеуказанные тенденции сохранятся и в следующем десятилетии3, и 
основной прирост обеспечит аквакультуру, объемы производства которой к 2021 году с большой 
долей вероятности превысят объемы производства промышленного рыболовства. В течение 
ближайших десяти лет объемы вылавливаемой рыбы сохранятся на стабильном уровне (за 
исключением периодов активности Эль-Ниньо) благодаря успехам в восстановлении запасов 
некоторых видов рыб, внедрению более эффективного режима управления в отдельных странах 

                                                      
1 Статистическая информация о производстве рыбной продукции, торговле и потреблении приводится в 
документе не включает данные по китам, тюленям и другим морским млекопитающим, а также морским 
растениям. В настоящем документе были использованы данные, которые имелись в наличии на момент 
его подготовки (апрель 2017 года). Последние статистические данные ФАО по рыболовству и 
аквакультуре обновлялись в 2015 году.  
2 Снижению темпов роста на глобальном уровне способствует целый ряд факторов, в том числе: 
ужесточение природоохранных норм, заболевания животных, связанные с интенсивной 
производственной практикой, нехватка подходящих мест для размещения производственных объектов, а 
также снижение производительности. 
3 По результатам моделирования ФАО в области рыбного хозяйства, включенного в публикацию ОЭСР-
ФАО - Прогноз развития сельского хозяйства на 2017–2026 годы (доступна по ссылке www.agri-
outlook.org/).   
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и оптимизации использования продукции рыболовства за счет сокращения потерь и порчи, что 
поможет сгладить последствия неэффективного использования ресурсов. 

Потребление 

6. Растущая доля продукции рыболовства и аквакультуры предназначена для употребления 
в пищу. Будучи важным источником питательных веществ и микроэлементов, рыба и рыбная 
продукция играют важнейшую роль обеспечении питания и глобальной продовольственной 
безопасности. Потребление рыбы, даже в небольших количествах, благотворно влияет на рацион 
питания, в котором доминирует растительная продукция, что характерно для многих стран с 
низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия (СНДДП) и наименее развитых стран. 
Рыбный белок является неотъемлемой составляющей пищевого рациона в ряде густонаселенных 
стран с общим низким объемом потребления белка, и играет важную роль в рационах во многих 
других странах, в частности в малых островных развивающихся государствах (МОСТРАГ). На 
рыбу приходится около 17 % всего потребляемого населением животного белка в мире. 

7. Фактическое потребление рыбы на душу населения в мире за последнее десятилетие 
существенно выросло и в 2016 году достигло 20,4 кг. Такое увеличение спроса объясняется 
ростом населения, доходов и урбанизацией, а также значительным увеличением производства 
рыбы и созданием более эффективных каналов сбыта. Международная торговля также сыграла 
важную роль в увеличении потребления рыбы, обеспечив потребителю более широкий выбор. 
Значительная и постоянно растущая доля в общем объеме потребляемой рыбы в странах 
Северной Америки, Европы и Африки в основном приходится на импорт в связи с наличием 
стабильного спроса на виды, вылавливаемые за рубежом, а также ввиду стагнации, либо 
сокращения собственного производства рыбы. В ближайшие 10 лет ожидается усиление этой 
зависимости. Например, ожидается, что в 2026 году доля импорта в общем объеме предложения 
рыбы достигнет 80 % в Северной Америке, 65 % в Европе и 42 % в Африке.  

Таблица 2. Относительные доли в секторе рыболовства по географическим и 
экономическим регионам (2015 год)  

 

Общий объем 
производства 

рыболовства и 
аквакультуры 

Промыш-
ленное 

рыболов-
ство 

Аквакуль-
тура 

Экспорт 
рыбной 
продук-

ции 

Импорт 
рыбной 
продук-

ции 

 Доля в производстве (в общем объеме) % 

Доля в производстве 
(в общей стоимости) 

% 
Азия 70,4 54,7 89,3 38,9 32,6 
Африка 6,2 9,5 2,3 4,4 4,1 
Центральная 
Америка 1,5 2,3 0,5 1,9 1,3 

Южная Америка 6,8 10,1 3,0 9,9 2,4 
Северная Америка 4,0 6,7 0,8 8,3 17,6 
Европа 10,1 15,3 3,9 34,6 40,6 
Океания 0,9 1,5 0,2 2,2 1,4 
В мире 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Развивающиеся 
страны 82,7 73,2 94,1 53,9 29,3 

Развитые страны 17,3 26,7 5,9 46,1 70,7 
СНДДП* 12,0 13,2 10,6 6,0 2,5 
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* Страны с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия 

8. Несмотря на общий рост доступности рыбы для большинства потребителей, между 
странами и регионами существуют выраженные различия в плане качества и разнообразия пищи, 
потребляемой на душу населения, и ее доли как источника питательных веществ. Наличие рыбы 
и располагаемый доход не являются единственными факторами, способными повысить уровень 
ее потребления. Очевидно, что социально-экономические и культурные факторы также сильно 
влияют на уровень потребления рыбы как в группах стран, так и внутри стран с точки зрения 
количества и разнообразия потребляемых видов рыбы. Долгосрочная политическая задача 
заключается в сохранении и повышении уровня потребления рыбы на душу населения.  

9. Ожидается, что в следующем десятилетии потребление рыбной продукции на душу 
населения достигнет 21,6 кг в 2026 году, при этом основное повышение спроса будет 
наблюдаться в развивающихся странах. По прогнозам, потребление рыбы будет расти все 
больше за счет продукции аквакультуры, которая, как предполагается, составит 58 % от общего 
потребления рыбы в мире в 2026 году, с перспективой дальнейшего роста в ближайшие 
несколько десятилетий. Потребление рыбы вырастет на всех континентах за исключением 
Африки, а наибольшие темпы роста ожидаются в Азии. Снижение в потреблении рыбы на душу 
населения в Африке обусловлено тем, что темпы прироста населения превышают рост 
предложения. Подобная ситуация представляется тревожной в плане продовольственной 
безопасности, в связи с важнейшей ролью рыбных белков во многих африканских странах. 

Торговля  

10. Весомая доля от общего объема рыбной продукции (порядка 35–36% в эквиваленте 
живого веса) экспортируется, что свидетельствует о степени открытости данного сектора и его 
интеграции в международную торговлю. Объем международной торговли рыбой и рыбной 
продукцией значительно вырос в последние годы и достиг пикового значения 148 млрд долл. 
США 2014 году. Однако в 2015 году объем торговли в денежном выражении сократился 
примерно на 12 % до 133 млрд долл. США. Этот спад вызван рядом факторов, включая 
ослабление многих ключевых растущих рынков и низкие цены на ряд важных промысловых 
видов. Тем не менее, основной глубинной причиной сокращения стало укрепление доллара США 
по отношению к ряду валют, особенно таких основных экспортеров морепродуктов, как 
Европейский Союз (организация-член) (ЕС), Норвегия и Китай. Сильный спад наблюдался 
главным образом в стоимостном выражении, при менее значительном сокращении 
номинального объема. 

11. В 2016 году объем торговли несколько возрос, частично компенсировав 
зафиксированный в 2015 году спад, и составил 143 млрд долл. США. Рост в стоимостном 
выражении стал преимущественно результатом укрепление цен на ряд наиболее востребованных 
видов морепродуктов, в частности лосося. Согласно индексу цен ФАО на рыбу (ИЦФР), мировые 
цены на рыбу во второй половине 2016 года были в среднем на 7 % выше, чем в аналогичный 
период предыдущего года. 

12. Наметившаяся в первые месяцы 2017 года тенденция указывает на сохранение или 
незначительное снижение объемов торговли рыбной продукцией по сравнению с 2016 годом. По 
прогнозам до 2026 года, объемы торговли рыбой продолжат расти, хотя и более низкими 
темпами, чем в предыдущем десятилетии. Замедление темпов роста характерно не только для 
торговли рыбной продукцией, но и наблюдается в сельском хозяйстве и глобальном 
товарообороте в целом. Эти общие тенденции обусловлены рядом факторов, в числе которых 
более низкие темпы прироста ВВП, слабый рост спроса, замедление формирования глобальных 
производственно-сбытовых цепочек, замедление реализации реформ в области торговли, а также 
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продолжающиеся структурные изменения в экономике Китая, свидетельствующие о зрелости 
торгового сектора4. 

13. Основными импортерами рыбной продукции по-прежнему являются развитые страны 
(таблица 2), несмотря на сокращение их доли в последние годы (с 84 % в 1996 году и 80 % в 2006 
году и до 71 % мирового импорта в 2016 году). Осуществляемый ими импорт продукции 
формирует рынок и является для многих производителей стимулом для производства, 
переработки и экспорта. Продукция импортируется как из развитых, так и из развивающихся 
стран. 

14. Зависимость от импорта для удовлетворения внутреннего потребления в развитых 
странах является одной из основных причин установленных ими низких импортных пошлин на 
рыбу, хотя существует и ряд исключений (некоторые товары углубленной переработки и или 
конкретные виды рыб). Это позволило развивающимся странам поставлять рыбную продукцию 
на рынки в развитых странах, не сталкиваясь с запретительными таможенными пошлинами, и 
наращивать экспорт, несмотря на нерешенные вопросы доступа на рынки, связанные с 
нетарифными мерами. Эта тенденция служит отражением расширения членского состава 
Всемирной торговой организации (ВТО), вступлением в силу двусторонних и многосторонних 
торговых соглашений и повышением располагаемых доходов в странах с растущей экономикой. 

15. Для многих развивающихся стран торговля рыбой представляет значительный источник 
поступлений в иностранной валюте, не говоря уже о важной роли сектора в формировании 
доходов, обеспечении занятости, продовольственной безопасности и питания. В 2016 году 
экспорт развивающихся стран оценивался в 76 млрд долл. США, и их чистый доход от экспорта 
рыбной продукции (экспорт за вычетом импорта) достиг 36 млрд долл. США, что больше, чем 
от экспорта других сельскохозяйственных товаров вместе взятых. Помимо этого, за последние 
годы развивающиеся страны увеличили импорт рыбной продукции на нужды сектора 
переработки для дальнейшего реэкспорта, а также для удовлетворения растущего внутреннего 
потребления. 

16. В течение последних двух лет Китай подтвердил свою роль ключевого производителя и 
экспортера рыбы и рыбной продукции (20,1 млрд долл. США в 2016 году) и третьего 
крупнейшего импортера (8,8 млрд долл. США в 2016 году). Рост импорта Китая отчасти является 
результатом аутсорсинга в пищевой промышленности со стороны других стран, но также 
отражает и растущее потребление на внутреннем рынке Китая тех видов, которые не 
производятся в стране. В 2017 году прогнозируется сокращение экспорта (-14%) и рост импорта 
(12%). 

17. Норвегия остается вторым крупнейшим экспортером, вслед за ней идет Вьетнам, 
который опередил в 2013 году Таиланд в борьбе за место третьего крупнейшего экспортера. 
Начиная с 2012 года Таиланд существенно сократил свой экспорт, главным образом вследствие 
падения производства в связи с болезнями креветки. В обеих азиатских странах также хорошо 
развита пищевая промышленность, которая вносит существенный вклад в экономику за счет 
торговли и создания рабочих мест. 

18. ЕС, Соединенные Штаты Америки и Япония в значительной степени зависят от импорта 
рыбной продукции для удовлетворения внутреннего спроса. В 2016 году их совокупный импорт 
составил 64 % стоимости и 59 % объема мирового импорта рыбы и рыбной продукции. ЕС с 
большим отрывом является крупнейшим рынком импорта рыбы, который в 2016 году оценивался 
в 52,2 млрд долл. США (и в 27,2 млрд долл. США без учета торговли между странами ЕС), что 
на 11% больше, чем в 2015 году. В 2017 году прогнозируется сокращение импорта в ЕС на 2 %. 

                                                      
4 Lewis, L.T. & Monarch, R. Causes of the Global Trade Slowdown, 2016. www.federalreserve.gov/econresdata/ 
notes/ifdp-notes/2016/causes-of-the-global-trade-slowdown-20161110.html5 Постановление (ЕС) 
№1005/2008; №1224/2009; №1169/2011 и №1379/2013. 

https://www.federalreserve.gov/econresdata/notes/ifdp-notes/2016/causes-of-the-global-trade-slowdown-20161110.html
https://www.federalreserve.gov/econresdata/notes/ifdp-notes/2016/causes-of-the-global-trade-slowdown-20161110.html
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Япония, традиционно крупнейший импортер рыбы, в 2011 и 2013 годах уступала это место 
Соединенным Штатам Америки. В период 2012–2015 годов японский импорт рыбной продукции 
сократился на 25 %, в том числе и из-за ослабления национальной валюты, приведшего к 
удорожанию импортной продукции. В 2016 году импорт восстановился на 5 %, но в 2017 году 
ожидается спад на 6 %. Импорт рыбной продукции в Соединенные Штаты Америки достиг 
максимальных значений в 2014 году (21,3 млрд долл. США), а после 7-процентного падения в 
2015 году  достиг отметки в 20,5 млрд долл. США в 2016 году. По предварительным оценкам, в 
2017 году ожидается незначительное снижение. 

19. Совершенствование систем сбыта, а также расширение производства способствовали 
росту региональной торговли, хотя эта торговля зачастую не отражалась должным образом в 
официальной статистике, в частности, по Африке. Развитие такой региональной торговли может 
сдерживаться высокими пошлинами на рыбу и рыбную продукцию, которые до сих пор 
применяются многими развивающимися странами в качестве элемента фискальной политики 
или защитных мер. Со временем, благодаря региональным и двусторонним торговым 
соглашениям, неизбежно дальнейшее снижение этих пошлин, в том числе и в развивающихся 
странах, с некоторыми исключениями, предусмотренными для наименее развитых стран (НРС). 
Расширению региональной торговли также будут способствовать меры содействия развитию 
торговле, в том числе связанные с организацией пунктов пограничного перехода и таможенным 
оформлением. 

Основные виды 

20. Торговля рыбой и рыбной продукцией приобретает все более динамичный характер, с 
расширением видового состава и форм продукции. Это связано с разнообразием вкусов и 
предпочтений потребителей, начиная с живых водных животных и заканчивая широким 
спектром обработанной продукции. С 2013 года наибольшая доля в обороте по стоимости 
приходится на лосось и форель. Далее следуют креветки, донные виды рыб и тунец. Некоторые 
добываемые в больших объемах, но сравнительно малоценные виды также реализуются в 
большом количестве не только на национальном, но и на региональном и международном 
уровне. 

21. В связи с резким увеличением объема производства аквакультуры все более растущую 
долю в международной торговле рыбой занимает искусственно выращиваемая рыбная 
продукция. К сожалению, в статистике международной торговли не проводится различие между 
искусственно выращиваемой продукцией и продукцией естественного происхождения. Поэтому 
существуют разные интерпретации соотношения продукции промышленного рыболовства и 
аквакультуры в международной торговле. Объем продукции аквакультуры оценивается в  
21–26 % от общего объема торговли, однако при этом ее стоимость колеблется в пределах от 
34 % до 36%, что подтверждает, что существенный сегмент этой отрасли ориентирован на 
экспорт и обеспечивает производство товаров сравнительно высокой стоимости, 
предназначенных для международных рынков. Если учитывать только рыбу, предназначенную 
для непосредственного потребления человеком, то эта доля возрастает до 27–29 % от объема 
торговли и до 36–38 % в стоимостном выражении. 

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

22. К числу основных вопросов, касающихся международной торговли рыбной 
продукцией, относятся:  

• взаимосвязь между политикой управления рыбным хозяйством, распределением прав и 
экономической устойчивостью сектора;  

• растущая обеспокоенность широкой общественности и сектора розничной торговли в 
связи с переловом ряда рыбных запасов и сдвиг потребления в сторону видов, промысел 
которых считается более устойчивым;  
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• рост информированности о важности сокращения выбросов, прилова, потерь и порчи 
рыбы; 

• роль маломасштабного сектора в производстве рыбной продукции и торговле;  
• растущая озабоченность по поводу социальных гарантий и условий труда в отрасли и у 

ее поставщиков;  
• незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел (ННН-промысел) и его 

воздействие на цепочку создания стоимости;  
• влияние растущего импорта на внутренний сектор рыболовства и аквакультуры;  
• глобализация производственно-сбытовых цепей и рост аутсорсинга производства;  
• увеличение распространенности сертификации и применения экомаркировки и рост 

потребности в сертифицированной продукции со стороны предприятий розничной 
торговли и владельцев торговых марок, и их возможное влияние на доступ на рынки 
для развивающихся стран;  

• требование внедрения новых систем прослеживаемости;  
• экономическая нестабильность и торговая неопределенность, связанные с применение 

нетарифных барьеров и ростом протекционизма;  
• наличие высоких импортных пошлин в развивающихся странах, отвлекающих торговые 

потоки и препятствующих развитию региональной торговли; 
• влияние межрегиональных торговых соглашений на международные потоки рыбной 

продукции;  
• волатильность цен на сырьевые товары в целом и ее влияние на производителей, а 

также на потребителей;  
• неустойчивость обменных валютных курсов и ее влияние на торговлю рыбной 

продукцией;  
• цены и распределение прибыли и льгот по всей цепочке создания стоимости в секторе 

рыбного хозяйства;  
• необходимость увеличения конкурентоспособности рыбы и рыбной продукции по 

сравнению с другими пищевыми продуктами;  
• частота возникновения случаев мошенничества с названиями торговых марок на рыбу и 

рыбную продукцию;  
• трудности в соблюдении жестких правил в отношении качества и безопасности, 

испытываемые рядом стран;  
• кажущиеся и реальные риски и выгоды от потребления рыбы, а также  
• репутация сектора аквакультуры и продукции аквакультуры.  

23. Некоторые из этих вопросов, особенно связанных с доступом на рынки, 
прослеживаемостью, мошенничеством с рыбной продукцией, сертификацией, рассматриваются 
в последующих разделах.  

Доступ к рынкам 

24. Доступ стран-экспортеров к развивающимся рынкам зависит от одновременного 
воздействия ряда факторов. К ним относятся проблемы, связанные с внутренними структурами 
некоторых стран. Несмотря на технические достижения и инновации многие страны, особенно с 
менее развитой экономикой, все еще не имеют надлежащей инфраструктуры и услуг, которые 
могли бы обеспечить качество рыбной продукции, что приводит к её порче, либо трудностям со 
сбытом. 

25. Нетарифные меры также могут оказывать влияние на торговлю посредством применения 
к продукции обязательных стандартов, санитарных и фитосанитарных мер, процедур 
лицензирования импорта и правил происхождения, оценки соответствия и пр. На торговлю также 
влияет то, как конкретно организованы процедуры, связанные с таможенной классификацией, 
оценкой и оформлением, включая длительные или дублирующие процедуры сертификации. В 
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ближайшем будущем полноценное применение Соглашения ВТО об упрощении процедур 
торговли, вступившего в силу в 2017 году, ускорит прохождение товаров через границы и их 
таможенную очистку, и снизит тем самым отрицательное влияние упомянутых факторов на 
торговлю. На торговлю могут также негативно влиять высокие таможенные сборы. 

26. Другие последствия для торговли могут быть связаны с техническими барьерами в 
торговле (ТБТ), к которым относятся технические регламенты и стандарты, устанавливающие 
конкретные характеристики продукта. Соглашение ВТО по ТБТ содержит правила, 
непосредственно направленные на предотвращение ситуации, когда этих меры превращаются в 
ненужные барьеры, но они все еще существуют и создают трудности для участников торговли. 
Эти меры также включают технические процедуры подтверждения соответствия продукции 
требованиям, указанным в регламенте и стандартах, применяемым как к продукции местного 
производства, так и к импортным товарам. 

27. Для большинства стран-экспортеров выполнение постоянно меняющихся требований к 
импорту может оказаться проблематичным. В числе таких требований – те, которые относятся к 
качеству и безопасности, технические стандарты и правила маркировки, а с недавних пор и 
добровольная сертификация. Для соответствия им необходимы наращивание потенциала, 
обучение и передача опыта и ноу-хау. Зачастую возникает необходимость инвестиций в 
инфраструктуру, в частности в совершенствование холодильной цепи от места вылова или сбора 
и далее через всю товаропроводящую цепь. До настоящего времени основное внимание 
уделялось производству, ориентированному на экспорт, однако во многих странах мира на 
данный момент удовлетворены далеко не все потребности в совершенствовании внутренней 
инфраструктуры распределения рыбы и рыбной продукции. В какой-то мере наращивание 
потенциала обеспечивается международными организациями и учреждениями, а также самими 
странами-импортерами, однако безусловно необходимо расширение поддержки, в том числе 
посредством таких инициатив, как "Помощь в целях торговли", реализуемой ВТО. 

Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел (ННН-промысел) 

28. Вступившее в силу в июне 2016 года Соглашение о мерах государства порта по 
предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла (СМГП) стало для мирового 
сообщества мощным средством борьбы с ННН-промыслом. Но осуществление положений 
СМГП само по себе не остановит ННН-промысел. Государства несут ответственность в части 
управления рыбным хозяйством в своем качестве и роли государств порта, флага, прибрежного 
государства и государства сбыта. СМГП стало первым имеющим обязательную юридическую 
силу международным договором, непосредственно посвященным проблеме ННН-промысла, но 
оно является лишь частью международного инструментария, который при его комплексном 
применении позволяет принимать соответствующие меры для выполнения имеющихся у 
государств разноплановых обязательств в этой области. Для максимальной эффективности 
СМГП в борьбе с ННН-промыслом оно должно не только полностью выполняться наибольшим 
количеством стран, но также получать поддержку государств флага в части более решительного 
выполнения ими лежащих на них международных обязательств (в рамках Добровольных 
руководящих принципов обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства). Эта работа 
также должна быть подкреплена иными мерами, связанными с доступом к рынкам и торговлей, 
такими как прослеживаемость и документация улова.  

29. Внедрение подобных систем государствами рынка в целом идет медленно, и их роли в 
борьбе с ННН-промыслом следует уделять дополнительное внимание. Вместе с тем, 
предпринятые рядом ключевых импортеров меры по недопущению ввоза морепродуктов, 
полученных в результате ННН-промысла и иных неустойчивых методов, другие страны по всему 
миру значительно активизировали усилия по наращиванию потенциала в части контроля за 
морским промыслом и выгрузкой улова в своих портах. 
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30. Кроме того, признавая негативное влияние полученных в результате ННН-промысла 
продуктов на производственно-сбытовые цепочки, ведущие компании – производители 
морепродуктов начали инвестировать средства в собственные системы прослеживаемости, 
гарантирующие соблюдение принципов устойчивости при производстве своей продукции и ее 
законное происхождение. Помимо этого, некоторые региональные организации по управлению 
рыболовством (РФМО) внедрили системы документации и сертификации улова, которые 
призваны повысить эффективность соблюдения странами требований по сохранению и 
рациональному управлению собственными рыбными запасами. Однако механизмы 
прослеживания пока еще не получили широкого распространения, и полученный в результате 
ННН-промысла улов продолжает поступать напрямую на рынки или легализуется через 
перерабатывающие предприятия, где меры контроля порой недостаточны или отсутствуют 
вовсе. 

31. В частности, реализация СМГП совместно с Рекомендациями ФАО по составлению схем 
документации улова и одновременным применением Глобального реестра рыбопромысловых 
судов, рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения (Глобального реестра) 
способна существенно повысить возможности национальных властей и РФМО в борьбе с ННН-
промыслом.  

32. В связи с этим правительствам и заинтересованным сторонам настоятельно 
рекомендуется внедрять эффективные торговые и рыночные меры, которые в долгосрочной 
перспективе благотворно отразятся на устойчивости имеющихся у них рыбных ресурсов. 

Прослеживаемость на ключевых рынках 

33. Документация и прослеживаемость продукции промышленного рыболовства, в качестве 
меры борьбы с ННН-промыслом, становится все более распространенным требованием для 
доступа продукции на основные рынки импорта. Евросоюзом, в этом контексте, приняты 
постановления5, устанавливающие обязательное наличие сертификатов улова, а также 
требования к маркировке и прослеживаемости для доступа на рынок ЕС. Таким образом, для 
поступления на этот рынок рыбная продукция должна быть снабжена сертификатом улова, 
удостоверенным компетентными властями экспортирующего государства, а также 
гигиеническим сертификатом, отвечающим санитарным и фитосанитарным требованиям. 
Вместе с тем, постановлениями не требуется, чтобы сертификаты улова сопровождали 
продукцию при перемещении внутри Евросоюза или экспорте в государство, не являющееся 
членом ЕС. 

34. Отдельные развивающиеся страны уже ощутили на себе последствия постановлений ЕС, 
направленных на борьбу с ННН-промыслом, в частности, они получили предупреждающие 
желтые или запрещающие красные карточки, закрывающие ввоз рыбной продукции в случае, 
если случаи участия судов под их флагом в ННН-промысле были выявлены Евросоюзом. Такие 
меры, предпринимаемые на уровне государства, имеют последствия для всех рыболовецких 
хозяйств (промышленных, кустарных), перерабатывающих предприятий, экспортеров из 
государства, получающего красную карточку, вне зависимости от их непосредственного участия 
или неучастия в незаконной деятельности. Таким образом, развивающимся странам, зависимым 
от экспорта рыбы, важно понимать эти постановления и требования к маркировке продукции, и 
заручиться поддержкой национальных властей в борьбе с ННН-промыслом для того, чтобы 
избежать введения торговых ограничений на законно добытые морепродукты. 

35. В 2015 году в Соединенных Штатах Америки была создана рабочая группа при 
президенте по борьбе с ННН-промыслом и мошенничеством с морепродуктами, которая 
подготовила рекомендации по борьбе с ННН-промыслом, в том числе путем регламентации 
импорта. В результате был сформулирован план действий, нацеленный на обеспечение более 

                                                      
5 Постановление (ЕС) №1005/2008; №1224/2009; №1169/2011 и №1379/2013. 



COFI:FT/XVI/2017/2  11 

 

 

строгого соблюдения требований и внедрения программы прослеживаемости для контроля 
движения морепродуктов от вылова до сбыта на рынках. Новая программа мониторинга импорта 
Соединенных Штатов Америки (2016 год) разработана таким образом, чтобы не создавались 
препятствия для торговли продукцией законного происхождения. Входящая в нее программа 
"Доверенных коммерческих агентов" (Commerce trusted trader) нацелена на выявление ввозимой 
контрафактной продукции до ее поступления на рынок США. Регламент США, который вступит 
в силу 1 января 2018 года, основан на оценке рисков и отдает приоритет самым ценным с 
коммерческой точки зрения видам, а также видам, находящимся под наибольшей угрозой 
перелова. Для целей реализации регламента определено тринадцать приоритетных видов 
морепродуктов6. 

Незаконная деятельность и мошенничество 

36. Глобальный, динамичный и комплексный характер сектора рыбного хозяйства 
обусловливает его уязвимость для незаконной деятельности, будь то непосредственно промысел, 
или налоговые преступления, отмывание денег, нарушение трудового законодательства, а также 
торговое мошенничество с использованием контрафактной маркировки. Такая деятельность в 
случае ее дальнейшего продолжения не только создает несправедливую конкуренцию на 
мировых рынках морепродуктов и приносит высокие общественные издержки, но и представляет 
угрозу для долгосрочной стабильности рыбного хозяйства во всем мире. Из-за нее общество в 
целом недополучает равноправную долю экономических благ, генерируемых сектором рыбного 
хозяйства. 

37. Согласно исследованию, проведенному в 2015 году ИНТЕРПОЛОМ–ЕВРОПОЛОМ по 
57 странам, морепродукты занимают третье место в числе категорий пищевых продуктов, 
предоставляющих возможность для мошенничества7.  В опубликованном в 2013 году 
директивном документе Европейского парламента морепродукты оказались второй категорией 
пищевых продуктов, где наиболее велик риск мошенничества8. 

38. Мошенничество с морепродуктами совершается при умышленной поставке на рынок 
морепродуктов с целью получения финансовой выгоды и намерением обмануть потребителя. 
Существует множество различных видов мошенничества с морепродуктами, которые 
совершаются на разных этапах производственно-сбытовой цепи. Виды мошенничества с 
морепродуктами можно упрощенно разделить на две основные категории: подмена видов и 
контрафактная маркировка. 

39. Подмена видов происходит, когда дорогие разновидности морепродуктов заменяются 
малоценными или пользующимися меньшим спросом видами.  Ненадлежащее качество и 
потенциальная опасность замещающих видов могут представлять санитарно-гигиенический 
риск для населения. С помощью подмены также возможно скрыть географическое 
происхождение морепродуктов или избежать уплаты налогов на ценные виды. "Отмывание 
рыбы" – термин, которым обозначается продвижение на рынках продукции, добытой в 
результате ННН-промысла под видом продукции из легитимных источников. 

40. Во многих случаях, когда потребителю не нанесен физический вред или травмы, 
мошенничество остается невыявленным. Современные методы выявления случаев подмены 
видов или контрафактной маркировки используют методики научно-криминалистической ДНК-
экспертизы. Применение таких методов не имеет широкого распространения в практике органов 
контроля качества пищевых продуктов, особенно в развивающихся странах. 

                                                      
6 Морское ушко, атлантическая треска, синий краб (атлантический), корифена (махи-махи), групер, 
камчатский красный краб, тихоокеанская треска, кампечинский луциан, трепанг, акулы, креветки, меч-
рыба, тунцы (длинноперый, большеглазый, полосатый, желтоперый и синий) 
7 www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/report_opson_v.pdf 
8 www.europarl.europa.eu/ 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/report_opson_v.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0434+0+DOC+XML+V0//EN%23_part1_def1
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Сертификация 

41. В течение последних двух лет вопрос сертификации оставался одним из важнейших на 
повестке дня сектора морепродуктов. Существующие международные схемы расширили свое 
покрытие как с точки зрения присутствия на рынках, так и в части охвата видов продукции, а 
общая доля сертифицированной продукции выросла до 14 % от всего объема поставок 
морепродуктов. В качестве шага в навстречу сертификации, все больше рыбопромысловых 
хозяйств участвуют в так называемых программах улучшения рыболовства (ПУРах). 

42. Предприятия розничной торговли и владельцы торговых марок во многих развитых 
странах все чаще включают требование об обязательной сертификации в спецификацию 
продукции, что служит значительным стимулом прохождения процедуры сертификации для 
перерабатывающих предприятий и экспортеров в развитых и развивающихся странах. Растет 
интерес, в том числе во многих развивающихся странах, проявляемый к разработке 
национальных схем маркировки, основанных на международно-признанных критериях и 
учитывающих руководства ФАО по экомаркировке. 

43. Вопросы экологии остаются в центре внимания процесса сертификации, но все большее 
внимание уделяется социальной ситуации и условиям труда при изучении возможности их 
включения международные и национальные схемы. Весьма вероятно, что данная тенденция 
усилится с учетом вступления в силу Конвенции МОТ № 188 в 2016 году и Руководящих 
принципов обеспечения маломасштабного рыболовства ФАО в 2015 году. 

44. Несколько крупных схем уже прошли оценку и получили признание в соответствии с 
Глобальной инициативой по обеспечению устойчивого производства морепродуктов (GSSI), 
запущенной в качестве инструмента сопоставления с контрольными показателями в ходе 
юбилейной конференции в Виго в 2015 году, прошедшей в ознаменование 20-й годовщины 
Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО. Принцип эквивалентности получил 
дополнительную поддержку в результате включения признания в рамках GSSI многими 
розничными дистрибьютерами и владельцами торговых марок в свои требования к закупаемой 
продукции, а также в декларацию "Tuna 2020 Traceability Declaration" (подписанную на 
Всемирной конференции по океанам в июне 2017 года) и в руководство по устойчивым закупкам 
для летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Со временем это может привести к 
установлению большей прозрачности на рынке морепродуктов, меньшей необходимости в 
прохождении нескольких сертификаций, сокращению затрат на сертификацию как для 
производителей, так и для перерабатывающих предприятий. 

РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ И ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ 

45. В контексте многосторонних торговых отношений, переговоры ВТО по Дохинской 
повестке дня в области развития продолжатся выработкой новых письменных предложений и 
позиционных документов по субсидированию рыболовства в свете подготовки одиннадцатой 
Конференции ВТО на уровне министров (11–14 декабря 2017 года, Буэнос-Айрес), с учетом того, 
что в ходе предыдущей, десятой Конференции в Найроби в 2015 году, не удалось достичь 
консенсуса.  

46. Дополняя мандат ВТО, в 2016 году вступили в силу ЦУРы, предусматривающие 
выполнение конкретной задачи в области регулирования субсидий в рыболовстве (14.6). В 
рамках этой задачи устанавливается цель – до 2020 года запретить некоторые виды 
субсидирования рыболовства, связь которых с переловом, избытком мощностей и ННН-
промыслом установлена, при этом, сделать это с учетом особых потребностей развивающихся 
стран и мандата ВТО в урегулировании данного вопроса. 

47. В рамках этого комплексного механизма продвигались международные и региональные 
инициативы, нацеленные на установление правил субсидирования в секторе рыболовства. В этой 
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связи ФАО совместно с Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию (ЮНКТАД) и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) в ходе четырнадцатой сессии Конференции ЮНКТАД в июне 2016 опубликовали 
совместное заявление по реализации задачи ЦУР 14.6, в котором делается упор на постепенный 
отход от имеющих пагубное влияние субсидий рыболовства и эффективную реализацию СМГП. 
Подписантами совместного заявления стали более чем 90 стран-членов, а также 
неправительственные и иные международные организации. 

48. Обсуждаемые в рамках ВТО предложения и связанные с ними дискуссии, на текущий 
момент обращаются вокруг конкретных вопросов, которые, возможно, придется затронуть в 
рамках будущих правил субсидирования рыболовства, таких, как определения принятых в 
секторе рыболовства понятий чрезмерной эксплуатации, избытка мощностей, маломасштабного 
и кустарного рыболовства, РФМО и ННН-промысла. 

49. Принимая во внимание специфику рыбопромысловой терминологии, используемой в 
торговых переговорах, ФАО неоднократно оказывала техническое содействие странам-членам. 
В Женеве ФАО принимала активное участие в совместной организации информационных 
мероприятий вместе с ЮНКТАД и ЮНЕП, оказывала поддержку в проведении технических 
заседаний Переговорной группы ВТО по правилам; по запросам стран принимала участие в 
групповых заседаниях для информирования стран-членов о принципах рыболовства, 
инструментах ФАО и их возможной взаимосвязи с любыми потенциальными правилами 
субсидирования рыболовства. В Нью-Йорке ФАО и ЮНКТАД "на полях" Всемирной 
конференции по океанам в июне 2017 года провели мероприятия, посвященные вопросам 
торговли рыбой и субсидированию рыболовства. 

50. Что касается региональных инициатив, прорывным представлялось Трансатлантическое 
торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП), за счет того, что оно включило конкретные 
положения, требующие устранения субсидий, способствующих перелову и 
благоприятствующих ННН-промыслу. Однако, в связи с недавними изменениями в составе 
сторон соглашения, его будущее все еще не определено. 
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