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ПОДГОТОВКА ДАННОГО ДОКУМЕНТА 
 

Комитет ФАО по рыбному хозяйству на своей 24-й Сессии 
принял Международный план действий по предупреждению, 
сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого рыбного промысла (МПД-ННН). Совет ФАО на 
своей 120-й сессии утвердил МПД-ННН 23 июня 2001 г. 
 

Департамент рыбного хозяйства ФАО подготовил и 
окончательно завершил это руководство, с тем чтобы оказать 
содействие членам ФАО, региональным рыбохозяйственным 
организациям и другим заинтересованным сторонам в выполнении 
МПД-ННН. Это руководство основано на работе г-на Дэвида Болтона, 
консультанта Отдела ФАО по политике и планированию рыбного 
хозяйства. 
 

Это руководство не имеет официального правового статуса. 
Оно задумано так, чтобы быть практичным и гибким, и может быть 
пересмотрено в будущем в свете новой информации и опыта. 
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Департамент рыбного хозяйства ФАО. 
Выполнение Международного плана действий по предупреждению, 
сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого рыбного промысла.  

Техническое руководство ФАО по ведению ответственного 
рыболовства. № 9. Рим, ФАО. 2010 год. 170 стр. 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Настоящее Руководство было подготовлено в поддержку выполнения 
Международного плана действий по предупреждению, сдерживанию, 
и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 
рыбного промысла (МПД-ННН). Настоящее руководство 
предназначено для тех, кто принимает решения и вырабатывает 
политику в области управления рыбным хозяйством, но оно также 
должно представлять интерес для рыбохозяйственных отраслей и 
других сторон. 
 
Международное сообщество по опыту знает о растущем 
распространении рыбопромысловой деятельности, при которой не 
соблюдаются действующие законы и постановления, включая 
стандарты, установленные в недавних международных документах. 
Примеры такой деятельности включают изменение флага рыболовных 
судов в целях избежания контроля, ведение рыбного промысла в 
районах под национальной юрисдикцией без разрешения 
прибрежного государства, непредставление данных (или 
представление недостоверных данных) об уловах и т. д. Такая 
безответственная промысловая деятельность прямо подрывает усилия 
по надлежащему управлению морскими рыбными промыслами и 
препятствует ходу работ по достижению цели обеспечения 
устойчивого рыболовства. 
 
Термин «незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный 
промысел» – или ННН промысел – возник для описания широкого 
диапазона такой деятельности. В 1999 году Комитет ФАО по 
рыбному хозяйству решил заняться этой растущей проблемой путем 
разработки Международного плана действий. В течение следующих 
двух лет была проведена значительная работа, кульминацией которой 
явилось принятие МПД-ННН в 2001 году. 
 
МПД-ННН задуман как «инструментарий» – набор инструментальных 
средств для использования при решении проблемы ННН промысла в 
его различных проявлениях. Конечно, не все инструменты в этом 
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наборе подходят для использования во всех ситуациях. Настоящее 
Руководство рассчитано на то, чтобы: (1) способствовать 
ознакомлению членов ФАО и других сторон с этими инструментами; 
(2) рекомендовать, какие инструменты использовать в конкретных 
обстоятельствах; и (3) предоставить указания относительно путей 
эффективного использования этих инструментов. 
 
МПД-ННН является НН, и даются рекомендации о том, как можно 
наилучшим образом пдобровольным. Однако как и в Кодексе ведения 
ответственного рыболовства отдельные части МПД-ННН основаны на 
соответствующих нормах международного права, которые отражены 
в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 
от 1982 года и в других соответствующих документах. МПД-ННН 
также включает положения, которым может быть дана или уже дана 
обязательная сила посредством других правовых актов, включая 
глобальные, региональные и субрегиональные акты. 
 
Вкратце, в этом Руководстве рассматриваются меры по 
предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН промысла, 
которые содержатся в МПД-Нрименять эти меры. В Руководстве 
также даются рекомендации относительно возможной организации и 
содержания национальных планов действий по выполнению МПД-
ННН, а также предложения о представлении в ФАО сведений о 
реализации МПД-ННН. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
1. С древних времен рыболовство было значительным 
источником продовольствия для людей, обеспечивая занятость и 
экономические выгоды тем, кто занимался этой деятельностью. 
Однако с ростом знаний и динамическим развитием рыболовства 
стало понятно, что живые акватические ресурсы, хотя и являются 
возобновимыми, не являются неисчерпаемыми и должны управляться 
надлежащим образом, чтобы их вклад в продовольственное, 
экономическое и социальное благосостояние растущего населения 
мира оставался устойчивым.  
 
2. Принятие в 1982 году Конвенции Организации 
Объединенных Наций по морскому праву предоставило новые рамки 
для лучшего управления морскими ресурсами. Новый правовой 
режим для океанов дал прибрежным государствам права и 
обязанности в области управления и использования 
рыбопромысловых ресурсов в пределах зон их национальной 
юрисдикции (ИЭЗ), которые охватывают около 90 процентob морских 
рыбных промыслов в мире.  
 
3. В последние годы мировые рыбные промыслы превратились 
в динамично развивающийся сектор пищевой промышленности, и 
многие государства стараются воспользоваться новыми для них 
возможностями путем инвестирования в современные рыболовные 
флотилии и перерабатывающие предприятия в ответ на растущий 
международный спрос на рыбу и рыбопродукты. Однако стало ясно, 
что многие рыбные ресурсы не могут выдержать зачастую 
неконтролируемый рост их эксплуатации.  
 
4. Явные признаки чрезмерной эксплуатации важных рыбных 
запасов, изменение экосистем, существенные экономические потери и 
международные конфликты в области управления и торговли рыбой 
представляют угрозу для долгосрочной устойчивости рыбных 
промыслов и вклада рыбного хозяйства в продовольственное 
снабжение. В связи с этим Девятнадцатая сессия Комитета ФАО по 
рыбному хозяйству (КОФИ), состоявшаяся в марте 1991 года, дала 
рекомендацию о том, что срочно требуется новый подход к 
управлению рыболовством, охватывающий природоохранные и 
экологические, а также социальные и экономические аспекты. ФАО 
было поручено выработать концепцию ответственного рыболовства и 
разработать Кодекс поведения в целях содействия его применению.  
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5. Впоследствии правительство Мексики совместно с ФАО в 
мае 1992 года организовало в Канкуне Международную конференцию 
по ответственному ведению рыбного промысла. Принятая на этой 
конференции Канкунская декларация была предложена вниманию 
саммита ЮНСЕД, проходившего в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 
июне 1992 года, который поддержал подготовку Кодекса ведения 
ответственного рыболовства. Техническое консультативное 
совещание ФАО по вопросам промысла в открытом море, 
состоявшееся в сентябре 1992 года, далее рекомендовало разработать 
кодекс в целях решения вопросов, касающихся рыболовства в 
открытом море.  
 
6. На 102-й сессии Совета ФАО, состоявшейся в ноябре 1992 
года, обсуждался вопрос о разработке кодекса и было рекомендовано, 
чтобы первоочередное внимание уделялось вопросам открытого моря, 
и высказана просьба, чтобы предложения относительно кодекса были 
представлены на сессии Комитета по рыбному хозяйству в 1993 году.  
 
7. Двадцатая сессия КОФИ, состоявшаяся в марте 1993 года, в 
целом рассмотрела предложенные рамки и содержание такого 
кодекса, включая разработку руководящих принципов, и одобрила 
график дальнейшей разработки кодекса. Она также попросила ФАО 
ускоренными темпами подготовить как часть кодекса предложения о 
предотвращении изменения флага рыболовными судами, которые 
сказываются на мерах по сохранению и управлению в открытом море. 
В результате Конференция ФАО на своей 27-й сессии в ноябре 1993 
года приняла Соглашение о содействии соблюдению рыболовными 
судами в открытом море международных мер по сохранению живых 
ресурсов и управлению ими, которое согласно Резолюции 15/93 
Конференции ФАО формирует неотъемлемую часть кодекса.  
 
8. Кодекс был сформулирован таким образом, чтобы 
интерпретироваться и применяться сообразно соответствующим 
нормам международного права, которые отражены в Конвенции 
Организации Объединенных Наций 1982 года по морскому праву, а 
также Соглашению 1995 года об осуществлении тех положений 
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 
10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения трансграничных 
рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб, и в свете, среди 
прочего, Канкунской декларации 1992 года и Декларации Рио-де-
Жанейро 1992 года по окружающей среде и развитию, в частности, 
Главы 17 Повестки дня на XXI век.  
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9. Разработка кодекса проводилась ФАО по согласованию и 
путем совместной работы с соответствующими агентствами 
Организации Объединенных Наций и другими международными 
организациями, включая неправительственные организации.  
 
10. Кодекс ведения ответственного рыболовства включает пять 
вводных статей: Сущность и сфера применения; Цели; Соотносимость 
с другими международными документами; Осуществление, 
мониторинг и обновление и Особые потребности развивающихся 
стран. После этих вводных статей идет статья об общих принципах, 
вслед за которой идут шесть тематических статей по управлению 
рыболовством, промысловым операциям, развитию аквакультуры, 
включению рыболовства в управление прибрежными районами, 
практике использования уловов и торговли ими, а также научным 
рыбохозяйственным исследованиям. Как уже упоминалось, 
Соглашение о содействии соблюдению рыболовными судами в 
открытом море международных мер по сохранению живых ресурсов и 
управлению ими является неотъемлемой частью Кодекса.  

 
11. Кодекс носит добровольный характер. Однако отдельные его 
части основаны на соответствующих нормах международного права, 
которые отражены в Конвенции Организации Объединенных Наций 
по морскому праву от 10 декабря 1982 года. Кодекс также включает 
положения, которым может быть дана или уже дана обязательная сила 
посредством других обязательных нормативных актов среди Сторон, 
таких как Соглашение 1993 года о содействии соблюдению 
рыболовными судами в открытом море мер по сохранению живых 
ресурсов и управлению ими.  
 
12. Двадцать восьмая сессия Конференции 31 октября 1995 года 
посредством Резолюции 4/95 приняла Кодекс ведения ответственного 
рыболовства. В этой же резолюции, помимо прочего, содержится 
просьба к ФАО соответствующим образом разработать совместно с 
членами и соответствующими заинтересованными организациями 
технические руководящие принципы в поддержку выполнения 
кодекса.  
 
13. Несмотря на эти достижения международное сообщество по 
опыту знает о растущем распространении рыбопромысловой 
деятельности, при которой не соблюдаются действующие законы и 
постановления, включая стандарты, установленные в этих 
международных документах. Примеры такой деятельности включают 
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изменение флага рыболовных судов в целях избежания контроля, 
ведение рыбного промысла в районах под национальной юрисдикцией 
без разрешения прибрежного государства, непредставление данных 
(или представление недостоверных данных) об уловах и т. д. Такая 
безответственная промысловая деятельность прямо подрывает усилия 
по надлежащему управлению морскими рыбными промыслами и 
препятствует ходу работ по достижению цели обеспечения 
устойчивого рыболовства.  
 
14. Термин «незаконный, несообщаемый и нерегулируемый 
рыбный промысел» – или ННН промысел – возник для описания 
широкого диапазона такой деятельности. Как более полно 
обсуждается в настоящем документе, Комитет ФАО по рыбному 
хозяйству в 1999 году решил разработать Международный план 
действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН 
промысла (МПД-ННН). В течение следующих двух лет была 
проведена значительная работа, кульминацией которой явилось 
принятие МПД-ННН в 2001 году.  
 
15. МПД-ННН задуман как «инструментарий» – набор 
инструментальных средств для использования при решении проблемы 
ННН промысла в его различных проявлениях. Конечно, не все 
инструменты в этом наборе подходят для использования во всех 
ситуациях. Настоящее Руководство рассчитано на то, чтобы (1) 
способствовать ознакомлению членов ФАО и других сторон с этими 
инструментами; (2) рекомендовать, какие инструменты использовать 
в конкретных обстоятельствах; и (3) предоставить указания 
относительно путей эффективного использования этих инструментов.  
 
16. В качестве «инструментария» МПД-ННН пытается охватить 
все существующие меры, которые, как было показано, являются 
полезными при борьбе с ННН промыслом, включая новые и 
появляющиеся инструменты, которые по крайней мере некоторые 
государства обязаны применять в настоящее время. МПД признает, 
что в настоящее время различные государства имеют разные 
правовые обязательства. В то же время структура МПД является 
гибкой, чтобы обеспечить динамичную разработку международного 
права и соответствующих обязательств.  
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1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ – ННН 
 
1.1 Возникновение и цели МПД-ННН 
 

Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) 
рыбный промысел встречается практически на всех рыбных 
промыслах – ведутся ли они в районах под национальной 
юрисдикцией или в открытом море. ННН промысел представляет 
прямую и существенную угрозу для эффективного сохранения многих 
рыбных запасов и управления ими, вызывая многочисленные 
отрицательные последствия для рыбных промыслов и для людей, 
которые зависят от рыболовства в плане обеспечения своих законных 
средств к существованию. 
 

Сводя на нет цели управления рыболовством, ННН промысел 
может привести к спаду промысла или серьезно подорвать усилия по 
восстановлению истощенных рыбных запасов. Это, в свою очередь, 
может привести к потере экономических и социальных возможностей 
как в кратко-, так и в долгосрочной перспективе, и может снизить 
продовольственную безопасность. Если не принимается никаких мер, 
ННН промысел может полностью свести на нет преимущества 
эффективного управления рыбными промыслами. 
 

Также маловероятно, что те, кто ведет ННН промысел, 
соблюдают нормы, предназначенные для охраны морской среды от 
вредного воздействия некоторых видов промысловой деятельности, 
включая, например, ограничения на вылов молоди рыбы, ограничения 
на использование рыболовных снастей, введенные для сведения к 
минимуму выброса и прилова нецелевых видов, и запреты на ведение 
промысла в известных районах нереста. В целях избежания 
обнаружения ННН рыбаки зачастую нарушают некоторые основные 
нормы техники безопасности, такие как наличие включенных 
навигационных огней ночью, что создает опасность для других 
пользователей океанов. Операторы ННН судов также зачастую 
лишают членов команды основных прав, касающихся условий и 
режима их работы, в том числе тех, которые относятся к заработной 
плате, стандартам безопасности и другим условиям жизни и работы. 
 

Помимо его пагубных экономических, социальных и экологи-
ческих последствий и последствий для безопасности, 
недобросовестность ННН промысла вызывает серьезную 
озабоченность. По определению, ННН промысел является либо явно 
незаконной деятельностью, либо, как минимум, деятельностью, 
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проводимой практически без учета действующих стандартов. ННН 
рыбаки имеют неправомерное преимущество по сравнению с 
законными рыбаками, т. е. с теми, кто работает в соответствии с этими 
стандартами. В этом плане ННН рыбаки являются «любителями 
прокатиться за чужой счет», которые несправедливо получают выгоду 
за счет жертв, принесенных другими во имя надлежащего сохранения 
рыбных промыслов и управления ими. Эта ситуация подрывает мораль 
законных рыбаков и, что, возможно, более важно, подстрекает их 
также не соблюдать правила. Таким образом, ННН промысел зачастую 
поощряет дополнительный ННН промысел, создавая нисходящий цикл 
сбоев в управлении.1  
 

Несообщаемый характер ННН промысла особенно затрудняет 
его количественную оценку. Тем не менее, имеющаяся информация 
свидетельствует о том, что в случае некоторых важных промыслов 
ННН промысел составляет до 30% общих уловов, а по крайней мере в 
одном случае – возможно, намного больше.2 Например, 
Индоокеанская комиссия по тунцу (ИОТК) недавно указала, что 
ежегодно в Индийском океане остаются неучтенными по крайней мере 
70 000 т тунца, выловленного большими ярусоловами.3 По оценкам 
Международной комиссия по сохранению атлантического тунца 
(ИККАТ), в 1999 году несообщенные уловы составляли около 10% 
общих уловов основных видов атлантических тунцов (синего, 
большеглазого и меч-рыбы), и также есть подозрение, что некоторые 
члены ИККАТ представляют неверные данные.4 Комиссия по 
сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) в 1999 
году указывала на свою чрезвычайную озабоченность относительно 
высокого уровня ННН промысла клыкача (видов Dissostichus) в зоне 

                                                           
1 Дополнительное обсуждение этого вопроса можно найти в работе “Dealing 
with the ‘Bad Actors’ of Ocean Fisheries”, David Balton. 
2  См. СОФИА 2000, стр. 57. 
3 Доклад Второго совещания региональных рыбохозяйственных органов или 
договоренностей, имеющих и не имеющих отношение к ФАО, стр. 7. См. 
также Резолюцию 00/01 ИОТК, в которой говорится, что «70 процентob 
данных об операциях ярусного промысла [в этом регионе] по-прежнему не 
представляется в ИОТК». 
4 Однако, вероятно, в связи с рядом мер, принятых ИККАТ в последние годы 
для борьбы с ННН промыслом, которые описываются в последующих 
разделах настоящего руководства, по оценке ИККАТ уровни ННН промысла, 
по крайней мере, в случае синего и большеглазого тунцов сократились в 
1999/2000 году по сравнению с предыдущими годами. 
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действия своей Конвенции,5 и эта озабоченность была отражена 
Международным трибуналом по морскому праву. 
 

Кроме того, имеющаяся информация убедительно 
свидетельствует о том, что несмотря на явное улучшение ситуации в 
некоторых регионах, объем ННН промысла во всем мире растет, 
поскольку ННН рыбаки стремятся избежать соблюдения более строгих 
режимов рыболовства, которые вводятся для решения проблемы 
сокращения все большего числа рыбных запасов. Хотя некоторые 
оценки говорят о том, что на долю ННН промысла может приходиться 
вплоть до одной четвертой общего вылова в океанах мира, совершенно 
достоверные данные о ННН промысле, к сожалению, скудны. 
 

С конца 1990-х годов ряд международных организаций 
обращается с призывами вести борьбу с ННН промыслом.6 В 1999 
году Комитет ФАО по рыбному хозяйству (КОФИ) на своей 23-й 
сессии решил, что эта проблема является высокоприоритетной. 
Информация, представленная КОФИ в то время, свидетельствовала о 
том, что ННН промысел, особенно промысел, проводимый судами, 
плавающими под «удобными флагами», представляет растущую 
угрозу обеспечению устойчивого рыболовства. С учетом такой 

                                                           
5 Оценки АНТКОМ за 1999/2000 год показывают сокращение ННН промысла 
клыкача по сравнению с предыдущими годами, но этот промысел остается 
довольно высоким при объеме выгрузок более 8 000 т (сырой вес). Высокая 
стоимость клыкача на рынках сделала этот вид основной целью ННН 
промысла. Члены АНТКОМ считают, что этот вопрос является самой большой 
проблемой, стоящей перед Комиссией в настоящее время. Продолжение ННН 
промысла может сократить запасы клыкача до уровней, которые не позволят 
им восстановиться. Кроме того, побочная смертность морских птиц, 
вызываемая теми, кто занимается ННН промыслом, угрожает привести на 
грань вымирания ряд видов, особенно буревестников и альбатросов. 
Дополнительную информацию можно найти в работе “The Illegal and 
Unregulated Fishery for Toothfish in the Southern Ocean, and the CCAMLR Catch 
Documentation Scheme,” D.J. Agnew. 
6 Например, Комиссия по устойчивому развитию (апрель 1999 года); Рабочая 
группа по рыболовству Организации Азиатско-тихоокеанского 
экономического сотрудничества (июль 1999 года); Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций (ноябрь 1999 года); Подкомитет ИМО по 
выполнению решений государствами флага (январь 2000 года); Комитет ИМО 
по защите морской среды (март 2000); Открытый процесс неофициальных 
консультаций Организации Объединенных Наций по вопросам Мирового 
океана и морского права (май 2000 года). 
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информации КОФИ рекомендовал разработать Международный план 
действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации 
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла 
(МПД-ННН).7 
 

Вскоре после этого Министерское совещание ФАО по 
рыболовству в марте 1999 года выразило озабоченность по поводу 
растущих масштабов ННН промысла и заявило, что без ущерба для 
прав и обязанностей государств в рамках международного права ФАО 
«разработает глобальный план действий для эффективной борьбы со 
всеми формами незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 
промысла, включая промысловые суда, плавающие под «удобными 
флагами», путем координированных усилий государств, ФАО, 
соответствующих региональных рыбохозяйственных органов и других 
компетентных международных организаций, таких как 
Международная морская организация (ИМО)». 
 

В июне 1999 года Совет ФАО повторил эти призывы 
относительно всесторонней инициативы по решению проблемы ННН 
промысла и постановил, что эта инициатива должна осуществляться 
путем разработки международного плана действий в рамках Кодекса 
ведения ответственного рыболовства. 
 

Правительство Австралии в сотрудничестве с ФАО 
организовало Консультативное совещание экспертов по незаконному, 
несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу, которое 
проходило в Сиднее (Австралия) с 15 по 19 мая 2000 года.8 Затем со 2 
по 6 октября 2000 года ФАО провела в Риме Техническое 
консультативное совещание ФАО по незаконному, несообщаемому и 
нерегулируемому рыбному промыслу. Всестороннее рассмотрение в 
ходе дополнительного Технического консультативного совещания, 
проведенного в Риме с 22 по 23 февраля 2001 года, привело к 
подготовке полного текста проекта МПД для рассмотрения КОФИ на 
его 24-й сессии. 
 
 

                                                           
7 Доклад 23-й сессии Комитета по рыбному хозяйству, Рим, Италия,  
15–19 февраля 1999 года, пункт 72. 
8 Документы, относящиеся к Консультативному совещанию экспертов, 
имеются в Докладе Консультативного совещания экспертов по незаконному, 
несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу. 
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КОФИ принял МПД-ННН на основе консенсуса 2 марта 2001 
года. При этом КОФИ призвал все страны-члены ФАО принять 
необходимые шаги для эффективного выполнения этого МПД-ННН. 
Совет ФАО на своей 120-й сессии в июне 2001 года утвердил МПД-
ННН. 28 ноября 2001 года Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций призвала все государства в первоочередном 
порядке координировать свою деятельность и сотрудничать 
непосредственно и в надлежащих случаях через соответствующие 
региональные рыбохозяйственные организации при осуществлении 
МПД-ННН и разработать соответствующие национальные планы 
действий (НПД).9 
 
1.2 Элементы МПД-ННН 
 

Рассмотрение комплексной проблемы ННН промысла 
эффективным образом – непростая задача. Термин «ННН промысел», 
как говорится ниже, охватывает широкий спектр деятельности. Суда, 
которые ведут ННН промысел, являются по своему характеру высоко 
подвижными платформами, которые зачастую работают в удаленных 
от суши морских районах и в местах, где отсутствует эффективный 
мониторинг, контроль и наблюдение (МКН).10 Бенефициарные 
владельцы судов, национальная принадлежность которых, как 
правило, отличается от национальной принадлежности их судов, часто 
с успехом препятствуют установлению их личности управляющими 
промыслами и сотрудниками правоохранных органов. Кроме того, 
простота, с которой ННН промысловики могут изменить регистрацию 
своих судов, и количество портов, в которых они могут разгружать 
свои уловы, затрудняет отслеживание. 
 

В свете этих разнообразных проблем МПД-ННН был задуман 
как своего рода комплексный «инструментарий», который включает 
полный набор инструментов для предотвращения, сдерживания и 
ликвидации ННН промысла. Многие из этих инструментов уже 
используются по крайней мере некоторыми государствами, в том 
числе через региональные рыбохозяйственные организации (РРХО). 
Не все эти инструменты действенны во всех ситуациях. Однако 
                                                           
9    См. Резолюцию ГА ООН 56/13, п. 15. 
10 Термин «мониторинг, контроль и наблюдение», или МКН, как 
представляется, стал широко использоваться после Консультативного 
совещания экспертов ФАО 1981 года по системам мониторинга, контроля и 
наблюдения для управления рыболовством. 
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государства смогут найти в МПД-ННН соответствующий инструмент 
или сочетание инструментов, подходящих для каждого случая, и тем 
самым сократить масштабы ННН промысла. 
 

В следующем разделе кратко обобщаются основные элементы 
МПД-ННН. 
 

Основная терминология . В разделе II МПД-ННН освещается 
ряд ключевых терминов, которые используются в тексте. Особое 
внимание уделяется терминам «незаконный», «несообщаемый» и 
«нерегулируемый», в том, что касается промысловой деятельности. 
Они приводятся здесь дословно: 
 

Незаконный рыбный промысел относится к промысловой 
деятельности: 

 
(1) проводимой национальными или иностранными 

судами в водах, находящихся под юрисдикцией 
какого-либо государства, без разрешения этого 
государства или в нарушение его законов и 
подзаконных актов;  

(2) проводимой судами, плавающими под флагами 
государств, которые являются сторонами соответству-
ющей региональной рыбохозяйственной организации, 
но действуют в нарушение мер по сохранению и 
управлению, принятых этой организацией и 
являющихся обязательными для данных государств, 
или соответствующих положений применимого 
международного права; или  

(3) в нарушение национальных законов или 
международных обязательств, в т. ч. взятых на себя 
сотрудничающими государствами в соответствующей 
региональной рыбохозяйственной организации.  

 
Несообщаемый рыбный промысел относится к 
промысловой деятельности: 

 
(1) о которой не сообщалось или неправильно 

сообщалось соответствующему национальному 
органу власти в нарушение национальных законов и 
подзаконных актов; или  

(2) проводимой в районе, подведомственном соответ-
ствующей региональной рыбохозяйственной 
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организации, и о которой не сообщалось или 
неправильно сообщалось в нарушение процедур 
отчетности этой организации.  

 
Нерегулируемый рыбный промысел относится к 
промысловой деятельности: 

 
(1) в зоне действия соответствующей региональной рыбо-

хозяйственной организации, когда такая деятельность 
проводится судами, не имеющими национальности, 
или плавающими под флагом государства, не 
являющегося стороной этой организации, или 
промысловым субъектом таким образом, который не 
соответствует или противоречит принятым этой 
организацией мерам по сохранению и управлению; 
или 

(2) в районах или в отношении рыбных запасов, для 
которых нет применимых мер по сохранению и 
управлению, и где такая рыбопромысловая 
деятельность проводится способом, не 
соответствующим обязанностям государства по 
сохранению морских живых ресурсов в соответствии 
с международным правом.11  

 
Как показывают эти положения, «ННН промысел» – это 

общий термин, который охватывает широкий спектр промысловой 
деятельности, бóльшая часть которой является противоправной. 
Незаконный промысел по определению является противоправным. 
Любая промысловая деятельность, о которой должна сообщаться 
информация, но она не сообщается (или сообщается неверная 
информация) является также противоправной. Хотя нерегулируемый 
промысел может быть, а может и не быть противоправным, в 
зависимости от обстоятельств, МПД-ННН в общем рассматривает 
нерегулируемый промысел, который может помешать обеспечению 
устойчивых рыбных промыслов.12 

                                                           
11 В МПД-ННН отмечается, что «часть нерегулируемого промысла может 
осуществляться таким способом, который не нарушает применимое 
международное право, и может не требовать применения мер, 
предусмотренных в соответствии» с МПД-ННН. 
12 Кто-нибудь может сказать, что за участие в «незаконной» и 
«несообщаемой» рыбопромысловой деятельности всегда следует винить 
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Общим моментом является то, что, как правило, можно 

сказать, что ННН промысел ведется в нарушение – или, по крайней 
мере, без соблюдения – применимых рыбохозяйственных правил, 
принятых на национальном или международном уровнях. 
 

Связь с Кодексом ведения ответственного рыболовства и 
другими документами. Как и другие МПД, принятые КОФИ в 
последние годы, МПД-ННН разрабатывался в рамах Кодекса ведения 
ответственного рыболовства. Ряд положений Кодекса, особенно 
отдельные положения статей 1 и 3, также описывают связь между 
МПД-ННН и другими соответствующими международными 
документами. Вообще говоря, МПД-ННН следует интерпретировать и 
применять так, чтобы это соответствовало данным документам, 
включая Конвенцию ООН 1982 года, Соглашение ФАО по открытому 
морю 1993 года и Соглашение ООН о рыбных запасах 1995 года. 
Положения МПД-ННН, касающиеся международной торговли, также 
следует интерпретировать и применять в соответствии с правилами 
Всемирной торговой организации (ВТО). 
 

Цели и принципы. Как показывает само название, цель МПД – 
предупреждать, сдерживать и ликвидировать ННН промысел. 
Руководящие принципы для достижения этой цели включают: (1) 
широкое участие и координирование между государствами, а также 
представителями отрасли, рыбопромысловой общественностью и 
неправительственными организациями (НПО); (2) поэтапное 
осуществление мер по выполнению МПД-ННН в кратчайшие 
возможные сроки; (3) применение всеобъемлющего и комплексного 
подхода так, чтобы рассмотреть все последствия ННН промысла; (4) 
поддержание согласованности с принципами сохранения и 
долгосрочного устойчивого использования рыбных запасов и охраны 
окружающей среды; (5) прозрачность; и (6) недопущение 
                                                                                                                              

рыбаков. Совершение противоправных действий зависит только от них. 
Аналогичным образом, на рыбаках, которые становятся «нерегулируемыми» 
путем уклонения от выполнения правил, которые применяются к другим 
рыбакам, например за счет изменения флага или использования судов, не 
имеющих национальной принадлежности, лежит вина за правонарушения. 
Однако нельзя сказать, что рыбаки, осуществляющие деятельность, которая 
является нерегулируемой только потому, что соответствующее государство 
или государства не приняли никаких регламентирующих мер в отношении 
рассматриваемого промысла, занимаются противоправными действиями. 



9 

дискриминации по форме или по существу в отношении любого 
государства или его промысловых судов. 
 

Перекрывающиеся обязанности государств. Как подробно 
излагается ниже, МПД-ННН включает большой и разнообразный 
набор мер, которые могут применять государствами для борьбы с 
ННН промыслом, как в индивидуальном порядке, так и в 
сотрудничестве с другими государствами. Некоторые из этих мер 
предназначены для использования всеми государствами; другие 
специально разработаны для применения государствами флага, 
прибрежными государствами и государствами порта.13 Можно сказать, 
что другой раздел МПД-ННН по «Международно согласованным 
рыночным мерам» адресован «государствам рынка» – тем 
государствам, которые участвуют в международной торговле рыбой и 
рыбопродуктами. Очевидно, что при применении этих мер вполне 
может быть некоторое перекрытие. 
 

МПД-ННН также призывает все государства как можно 
скорее разработать и принять НПД, но не позже чем через 3 года после 
принятия МПД-ННН (т. е. самое позднее – до марта 2004 года), в 
целях дальнейшего выполнения целей МПД-ННН и полного 
осуществления его положений как составной части их бюджетов и 
программ управления рыбным промыслом. Основная задача 
настоящего руководства – дать рекомендации национальным 
правительствам относительно разработки таких НПД. С учетом этого 
графика работы срочно требуется, чтобы все государства как можно 
скорее приступили к процессу разработки НПД. 
 

Региональные рыбохозяйственные организации. МПД-ННН 
признает, что многие рыбные промыслы, особенно направленные на 
трансграничные рыбные запасы и запасы далеко мигрирующих рыб, 
управляются в рамках РРХО и что соответственно РРХО играют 
основную роль в борьбе с ННН промыслом. В этих целях МПД-ННН 
дает государствам, действующим через РРХО, набор инструментов, 
предназначенных для использования на региональном уровне, которые 

                                                           
13 Термин «прибрежное государство» в обычном понимании означает 
государство, граничащее с морским районом. Термин «государство флага» в 
обычном понимании означает государство, на чьей территории 
зарегистрировано судно и под чьим флагом судно имеет право плавать. 
Термин «государство порта» в обычном понимании означает государство, в 
чей порт судно пытается получить или получило доступ. 
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берут за основу меры, уже разработанные и введенные несколькими 
РРХО. В МПД-ННН признается, что государства непосредственно 
связаны мерами, принятыми РРХО, членами которых они являются, 
однако в нем также подтверждается, что государства, которые на 
являются членами РРХО, несут ответственность за обеспечение того, 
чтобы их граждане и суда не подрывали принятые РРХО меры по 
сохранению рыбных промыслов и управлению ими. 
 

Особые потребности развивающихся государств. 
Развивающиеся государства, особенно малые островные 
развивающиеся государства и другие развивающиеся прибрежные 
государства, входят в число тех, кто больше всего страдает от 
отрицательных последствий ННН промысла. МПД-ННН призывает 
государства при поддержке ФАО и соответствующих международных 
финансовых организаций и механизмов, когда это целесообразно, 
сотрудничать в целях поддержки обучения и развития потенциала и 
рассмотреть возможность оказания финансовой, технической и другой 
помощи развивающимся странам, включая, в частности, наименее 
развитые из них и малые островные развивающиеся государства, с тем 
чтобы они могли в более полной мере выполнять свои обязательства в 
рамках МПД и обязанности в соответствии с международным правом, 
включая их обязанности как государств флага, прибрежных государств 
и государств порта. Такое содействие должно быть направлено, в 
частности, на то, чтобы помочь этим государствам в разработке и 
выполнении НПД. 
 

Роль ФАО. МПД-ННН призывает ФАО выполнить ряд задач 
для того, чтобы содействовать выполнению этого плана государствами 
как в индивидуальном порядке, так и в сотрудничестве с другими 
государствами. В частности, ФАО будет, согласно указаниям ее 
Конференции и в рекомендованном объеме, собирать информацию, 
касающуюся ННН промысла, поддерживать разработку и выполнение 
НПД и проведет Консультативное совещание экспертов по 
рассмотрению путей стандартизации требований о сертификации и 
документации применительно к рыбным промыслам.14 ФАО также 
получит и опубликует доклады государств и РРХО о выполнении ими 
МПД-ННН, которые должны быть представлены в рамках их отчетов в 

                                                           
14 Это Консультативное совещание экспертов было проведено в январе 2002 
года. См. Доклад Консультативного совещания экспертов региональных рыбо-
хозяйственных органов по согласованию системы сертификации уловов. 
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ФАО о Кодексе ведения ответственного рыболовства, которые 
представляются раз в два года. 
 
2. ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА 
 

Настоящее Руководство было подготовлено в поддержку 
выполнения МПД-ННН национальными правительствами, а также 
соответствующими международными организациями, особенно на 
региональном и субрегиональном уровнях. Это Руководство может 
быть также полезно НПО, включая представителей 
рыбохозяйственного сектора, природоохранных организаций, а также 
академических и научных институтов. 
 

В Руководстве рассматриваются меры по предупреждению, 
сдерживанию, и ликвидации ННН промысла, которые содержатся в 
МПД-ННН, и даются рекомендации относительно того, как можно 
выполнить эти меры наилучшим образом. В Руководстве также даются 
рекомендации относительно возможной организации и содержания 
национальных планов действий по выполнению МПД-ННН, а также 
предложения о представлении в ФАО сведений о выполнении МПД-
ННН. В разделе 11 Руководства приводится удобный контрольный 
перечень рекомендуемых действий, составленный на основе 
предыдущих разделов. 
 

Настоящее руководство не предназначено для того, чтобы 
заменить собой МПД-ННН как таковой или служить пособием по 
интерпретации или применению других соответствующих документов 
в области международного рыбного промысла. Это руководство не 
имеет официального правового статуса. 
 
3. ОБЯЗАННОСТИ ВСЕХ ГОСУДАРСТВ 
 
3.1 Соблюдение международных стандартов 
 

ННН промысел нарушает существующие международные 
стандарты в области рыбохозяйственного сохранения и управления. 
Другими словами, если бы все государства полностью выполняли эти 
международные стандарты, масштабы ННН промысла были бы 
намного меньше. 
 

В свете этого, самым первым «инструментом» в МПД-ННН 
является призыв ко всем государствам «в полной мере выполнять 
соответствующие нормы международного права» в целях 
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предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН промысла. Тем 
государствам, которые пока не являются сторонами Конвенции ООН 
1982 года, Соглашения ФАО 1993 года по открытому морю и 
Соглашения ООН 1995 года о рыбных запасах, следует сделать это. 
Всем государствам следует полностью и эффективно выполнять 
Кодекс ведения ответственного рыболовства и связанные с ним МПД. 
 

Кроме того, государствам, суда которых участвуют в рыбных 
промыслах, регулируемых РРХО, следует либо стать членами этих 
РРХО, либо, как минимум, применять принятые этими РРХО меры по 
сохранению и управлению на своих собственных рыболовных судах 
или принять меры, соответствующие этим мерам по сохранению и 
управлению. Государствам следует также вести совместную работу по 
созданию новых РРХО, которые требуются для координированного 
сохранения рыбных запасов и управления ими. В разделе 8 настоящего 
руководства подробно обсуждаются эти обязательства. 
 
3.1.1 Районы под национальной юрисдикцией 
 

В рамках районов под национальной юрисдикций ННН 
промысел подрывает международные стандарты, касающиеся прав и 
обязанностей прибрежных государств в отношении морских живых 
ресурсов. В Конвенции ООН 1982 года признаются суверенные права 
прибрежных государств на изучение, использование и сохранение 
этих ресурсов и управление ими в районах, находящихся под их 
юрисдикцией. Этим правам сопутствуют обязанности, которые 
установлены в Конвенции ООН 1982 года, и далее развиты в 
последующих документах, в отношении принятия и выполнения 
соответствующих мер по сохранению этих ресурсов и управлению 
ими. 
 

ННН промысел в районах под национальной юрисдикцией не 
позволяет прибрежным государствам добиться соблюдения мер по 
сохранению и управлению, которые применяются в этих районах. В 
той мере, в которой ННН промысел ведется судами, 
зарегистрированными в прибрежном государстве, это представляет 
собой невыполнение этим прибрежным государством своих 
обязанностей по надлежащему сохранению рыбных промыслов и 
управлению ими в районах под его юрисдикцией. В той мере, в 
которой ННН промысел ведется судами, зарегистрированными не в 
прибрежном государстве, а в других государствах, ННН промысел 
также является несоблюдением обязанностей государств флага по 
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обеспечению того, чтобы их суда не вели рыболовство в нарушение 
рыбохозяйственных правил, соответствующим образом 
установленных прибрежными государствами.15 

 
По этим причинам МПД-ННН призывает каждое прибрежное 

государство выполнять меры по предупреждению, сдерживанию и 
ликвидации ННН промысла, который ведется в водах, находящихся 
под их юрисдикцией. В разделе 5 настоящего руководства более 
подробно описываются эти положения МПД-ННН и рекомендуются 
практические шаги, которые прибрежные государства должны 
предпринять для решения проблем ННН промысла. 

 
К сожалению, многие развивающиеся прибрежные 

государства имеют недостаточно возможностей и ресурсов для 
выявления ННН промысла в районах под их юрисдикцией, задержания 
тех, кто ведет такой промысел и наложения штрафов на них. По этой 
причине МПД-ННН призывает все государства оказывать содействие 
развивающимся прибрежным государствам в области наращивания 
потенциала, необходимого для того, чтобы предотвратить проведение 
ННН промысла в районах под их юрисдикцией. В разделе 9 
настоящего руководства эти положения МПД-ННН рассматриваются 
более подробно. 

 
3.1.2 Районы открытого моря 
 

ННН промысел в районах открытого моря также нарушает 
международные стандарты. Хотя Конвенция ООН 1982 года признает 
право всех государств на то, чтобы их граждане вели рыбный 
промысел в открытом море, она ставит это право в зависимость от 
выполнения ряда важных условий, включая обязанности сохранять 
морские живые ресурсы открытого моря и сотрудничать с другими 
государствами. Последующие документы, включая Кодекс ведения 

                                                           
15 Чтобы подчеркнуть серьезность этой проблемы, Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций 19 декабря 1994 года приняла резолюцию 
49/116, в которой она призвала государства принять меры по обеспечению 
того, чтобы никакие рыболовные суда, имеющие право плавать под их флагом, 
не вели рыбный промысел в водах под национальной юрисдикцией других 
государств без надлежащего разрешения компетентных властей 
соответствующего прибрежного государства или прибрежных государств, и 
чтобы такие рыбопромысловые операции проводились с соблюдением 
установленных в разрешении условий. 
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ответственного рыболовства, Соглашение ФАО 1993 года по 
открытому морю и Соглашение ООН 1995 года о рыбных запасах, 
доработали эти основные стандарты, в частности, в отношении 
обязанностей государств флага. Обязанности государств флага, 
нашедшие отражение в этих документах, включают три основных 
положения, которые в случае их полного выполнения значительно 
сократят ННН промысел в открытом море: 

 
• Государствам флага следует обеспечить, чтобы их суда не 

подрывали рыбохозяйственные меры по сохранению и 
управлению, которые применяются в любом районе 
открытого моря, в котором работают их суда. 

• Суда не должны вести рыбный промысел в открытом 
море, кроме как на основании прямого разрешения на это 
со стороны государства флага.  

• Государство флага должно давать такое разрешение судну 
только тогда, когда оно может обеспечить, что это судно 
не будет подрывать рыбохозяйственные меры по 
сохранению и управлению, применяющиеся в районе 
открытого моря, в котором будет работать это судно.  

 
Во многих международных документах признается перво-

очередная ответственность государств флага за промысловую 
деятельность их судов в открытом море. Однако ряд государств флага 
фактически не прилагает никаких усилий для выполнения этой 
обязанности. Некоторые государства разрешают регистрировать на 
своих территориях рыболовные суда, которые не имеют реальной 
связи с их государством.16 Во многих случаях истинные или 
бенефициарные владельцы судов имеют другое гражданство, 
капитаны и команда имеют опять же иное гражданство, эти суда, если 
и заходят на территорию государства флага, то очень редко, а рыба, 
пойманная этими судами не продается в государстве флага (и даже не 
провозится через его территорию). Еще более важным моментом 
является то, что у государства флага нет ни возможностей, ни 
видимого желания вести мониторинг рыбопромысловой деятельности 

                                                           
16 Как установлено в статье 91.1 Конвенции ООН 1982 года: «Каждое 
государство определяет условия предоставления своей национальности судам, 
регистрации судов на его территории и права плавать под его флагом. Суда 
имеют национальность того государства, под флагом которого они имеют 
право плавать. Между государством и судном должна существовать реальная 
связь». 
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своих судов или наказывать их за ведение ННН промысла. И 
действительно, суда регистрируются в таких государствах флага 
именно с целью избежания такого контроля. 

 
В целом, ННН промысел в открытом море представляет собой 

прежде всего неспособность со стороны государств флага выполнять 
обязанности, признанные международным сообществом и нашедшие 
отражение в соответствующих международных документах. МПД-
ННН включает ряд инструментов, обсуждаемых в разделе 4 
настоящего руководства, чтобы помочь проявляющим желание 
государствам флага выполнять эти обязанности. Те государства флага, 
которые не хотят использовать эти инструменты, могут также 
содействовать предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН 
промысла путем удаления из своих регистров тех рыболовных судов, 
деятельность которых они не могут контролировать. И действительно, 
некоторые государства начали удалять рыболовные суда из своих 
регистров в ответ на просьбы других государств и РРХО положить 
конец ННН промыслу, которые ведется их судами. 
 
3.2 Национальные законы, нормативная база и практика 
 
3.2.1 Обзор законов, нормативной базы и практики 

 
На начальном этапе выполнения МПД-ННН каждое 

государство должно провести всесторонний обзор своих 
национальных законов, норм и практики, касающихся ННН 
промысла.17 Такой обзор можно провести совместно с разработкой или 
пересмотром планов управления рыболовством, которые 
предусмотрены в Кодексе ведения ответственного рыболовства. 
Основной целью такого обзора должны быть рационализация и 
усиление правового режима и обеспечение возможностей для 
использования всех соответствующих инструментов из 
«инструментария» МПД-ННН. В ходе этого обзора следует 
рассмотреть такие вопросы, как: 
 
 

                                                           
17 Такой обзор не обязательно повлечет за собой принятие законодательных 
изменений. Но даже в случаях, когда необходимы законодательные 
изменения, государствам следует стремиться к тому, чтобы выполнить как 
можно больше аспектов МПД-ННН даже до завершения законодательных 
действий, которое зачастую может быть связано с длительными задержками. 
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• Для всех государств: есть ли необходимость и 
целесообразно ли создавать какие-либо дополнительные 
законодательные или регулятивные органы для 
выполнения МПД?   

• Достаточно ли строги существующие меры наказания за 
ННН промысел для предупреждения, сдерживания и 
ликвидации такого промысла, проводимого судами, 
плавающими под вашим флагом и/или действующих в 
районах под вашей юрисдикцией?  

• Для всех государств: обеспечивает ли ваше национальное 
законодательство выполнение обязанностей, принятых 
вами в рамках международного права, в том числе 
вследствие вашего участия в РРХО?  

• Для государств флага: являются ли законы, нормы и 
практика в случае рыболовства, осуществляемого судами, 
плавающими под вашим флагом в открытом море и в 
районах, находящихся под юрисдикцией других 
государств, достаточными для предупреждения, 
сдерживания и ликвидации ННН промысла с участием 
этих судов? Обеспечивают ли ваши законы, нормы и 
практика адекватную основу для мониторинга такой 
промысловой деятельности в открытом море, задержания 
ННН рыбаков и их наказания? 

• Для прибрежных государств: являются ли законы, нормы 
и практика в случае рыболовства, осуществляемого 
судами в районах, находящихся под вашей юрисдикцией, 
достаточными для предупреждения, сдерживания и 
ликвидации ННН промысла с участием этих судов? Если 
вы позволяете иностранным судам ловить рыбу в районах, 
находящихся под вашей юрисдикцией, требуется ли 
усилить соглашения, в которых предусматривается такой 
доступ, в целях решения проблем ННН промысла?  

• Для государств порта: являются ли ваши законы, нормы и 
практика в случае выгрузки или перегрузки рыбы в ваших 
портах достаточными для того, чтобы гарантировать, что 
такая рыба не получена в результате ННН промысла?  
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• Для государств, участвующих в международной торговле 
рыбой и рыбопродуктами: являются ли ваши законы, 
нормы и практика достаточными для выполнения 
международно согласованных рыночных мер, 
направленных на предупреждение, сдерживание и 
ликвидацию ННН промысла?18 

 
3.2.2 Контроль государства за действиями своих граждан  
 

Одна из причин того, почему ННН промысел представляет 
собой такую сохраняющуюся проблему, заключается в том, что 
многие государства не могут эффективно контролировать 
рыбопромысловую деятельность своих граждан. Следует признать, 
что для многих государств может быть сложно контролировать или 
даже знать о деятельности своих граждан, которая ведется на 
территории других государств или на борту судов, 
зарегистрированных в других государствах. Государствам может быть 
также трудно препятствовать тому, чтобы их граждане меняли флаги 
рыболовных судов в других государствах с намерением участвовать в 
ННН промысле. 
 

Несмотря на это, МПД-ННН призывает все государства 
принять меры или вести сотрудничество в целях обеспечения того, 
чтобы их граждане не поддерживали ННН промысел и не участвовали 
в нем. В частности, всем государствам следует сотрудничать в целях 
выявления тех граждан, которые являются операторами или 
бенефициарными владельцами судов, вовлеченных в ННН промысел. 

 
В рамках международного права государство может ввести 

законы, запрещающие его гражданам заниматься ННН промыслом, 
даже если соответствующая деятельность осуществляется на борту 
иностранного судна или в водах под юрисдикцией другого 
государства.19 Некоторые государства уже это сделали. 
 
                                                           
18 Рекомендации относительно введения широкого ряда законодательных 
актов, касающихся ННН промысла, можно найти в работе “Legislating for 
Sustainable Fisheries: A Guide to Implementing the 1993 FAO Compliance 
Agreement and 1995 UN Fish Stocks Agreement,” William Edeson, David 
Freestone, and Elly Gudmundsdottir. 
19 Дополнительное обсуждение этого вопроса приведено в работе “Tools to 
Address IUU Fishing: The Current Legal Situation,” William Edeson. 
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Например, Япония требует от своих граждан получать 
разрешение японского правительства до начала работы на борту не-
японских рыболовных судов, работающих в районах промысла 
атлантического синего тунца и южного синего тунца. Цель этой меры 
– не допустить, чтобы граждане Японии оказывались замешанными в 
ведении ННН промысла на борту иностранных судов. Япония также 
намерена отказывать любому гражданину Японии в выдаче 
разрешения работать на борту иностранного рыболовного судна при 
любом другом промысле, если государство флага этого судна не 
является членом РРХО, регулирующей этот промысел.20 Новая 
Зеландия и Австралия также ввели законы, ограничивающие 
деятельность своих граждан на борту иностранных судов, 
зарегистрированных в государствах, которые отвечают определенным 
критериям. 
 

В Соединенных Штатах Америки закон Лейси делает 
незаконными для любого лица, находящегося под юрисдикцией США, 
«импорт, экспорт, перевозку, продажу, получение, приобретение, 
владение или покупку любой рыбы..., выловленной, находящейся во 
владении или проданной в нарушение любого... иностранного... 
законодательства, договора или положения». Таким образом, против 
гражданина США может быть возбуждено дело за участие в 
некоторых формах ННН промысла на борту иностранных судов.21 
 

Чтобы выполнить содержащиеся в МПД-ННН обязательства, 
касающиеся контроля за гражданами, всем государствам следует 
рассмотреть вопрос о принятии мер, подобных этим, а также 
возможность осуществления следующих шагов: 
 

• Каждое государство должно считать нарушением своего 
законодательства, если его граждане занимаются рыбным 
промыслом, который нарушает законы любого другого 
государства в области  рыбохозяйственного  сохранения и  
 

                                                           
20 См. работу “The Importance of Taking Cooperative Action Against Specific 
Fishing Vessels that are Diminishing Effectiveness of Tuna Conservation and 
Management Measures,” Masayuki Komatsu. 
21 См. Свод законов США, раздел 16, глава 53. Дальнейшее обсуждение 
вопроса о том, как закон Лейси может применяться в других ситуациях, 
связанных с ННН промыслом, можно найти в работе “National Legislative 
Options to Combat IUU Fishing,” Blaise Kuemlangan. 
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управления или подрывает эффективность мер по 
сохранению и управлению, принятых какой-либо РРХО.22  

• Санкции против граждан, которые занимаются ННН 
промыслом, могут включать, к примеру, денежные 
штрафы, конфискацию рыболовных уловов и 
промысловых снастей и отказ в выдаче рыболовных 
лицензий в будущем.23   

• Каждому государству флага следует принять меры к тому, 
чтобы удерживать своих граждан от изменения флага 
рыболовных судов или первоначальной регистрации 
новых судов в государствах, которые были 
идентифицированы какой-либо РРХО как подрывающие 
эффективность принятых ею мер по сохранению и 
управлению.24 Такие меры могут включать контроль за 
исключением судов из национальных регистров, меры 
контроля за экспортом рыболовных судов,25 

                                                           
22 Проект такого закона можно подготовить следующим образом:  

Находящееся под юрисдикцией [государства] лицо, которое – 
(a) само по себе, или в качестве партнера, агента или наемного 
работника другого лица, выгружает, импортирует, экспортирует, 
перевозит, продает, получает, приобретает или покупает; или  
(b) побуждает или разрешает лицу, действующему по его поручению, 
или использует рыболовное судно, чтобы выгружать, импортировать, 
экспортировать, перевозить, продавать, получать, приобретать или 
покупать, любую рыбу, выловленную, находящуюся во владении, 
перевозимую или продаваемую в нарушение законов другого государства 
или таким образом, который подрывает эффективность мер по 
сохранению и управлению, принятых какой-либо региональной 
рыбохозяйственной организацией, виновно в совершении 
правонарушения и обязано заплатить штраф, не превышающий 
(проставьте денежное выражение). 

23 В испанском законодательстве, например, предусматривается приостановка 
действия лицензии капитана на срок до пяти лет за совершение капитаном 
определенных правонарушений на борту судов, плавающих под «удобными 
флагами». 
24 Ср. статья IV(3) Конвенции о сохранении запасов анадромных видов в 
северной части Тихого океана («Каждая Сторона принимает надлежащие 
меры, направленные на предотвращение того, чтобы суда, 
зарегистрированные в соответствии с ее законами и правилами, меняли свою 
регистрацию с целью уклониться от соблюдения положений настоящей 
Конвенции»). 
25 Например, Япония с 1999 года отказывает во всех просьбах об экспорте 
крупных тунцеловных ярусоловов. Кроме того, Япония работает через 
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информационные кампании, осведомляющие владельцев 
судов о тех государствах, которые были 
идентифицированы подобным образом, и запрет на то, 
чтобы разрешать судам, которые зарегистрированы или 
были зарегистрированы в таких государствах, когда-либо 
повторно регистрироваться в первоначальном государстве 
флага.  

• Как подробно описано в пунктах 73 и 74 МПД-ННН, 
каждому государству следует обеспечить, чтобы его 
граждане (а также другие лица, находящиеся под его 
юрисдикцией) были осведомлены об отрицательных 
последствиях ННН промысла, и изыскать пути для 
предотвращения того, чтобы эти лица заключали сделки с 
теми, кто занимается ННН промыслом.  

 
3.2.3 Суда, не имеющие национальной принадлежности  
 

Хотя и не имеется достоверных данных о доле ННН 
промысла, осуществляемого судами, которые не имеют национальной 
принадлежности, неофициальные данные говорят о том, что на такие 
суда приходится значительная доля подобного промысла. В 
некоторых случаях рассматриваемые суда действительно не имеют 
национальной принадлежности, поскольку они не зарегистрированы 
надлежащим образом ни в одном из государств и, соответственно, не 
имеют права плавать под флагом какого-либо государства. В других 
случаях рассматриваемые суда могут считаться не имеющими 
национальной принадлежности (т. е. могут быть причислены к судам 
без национальной принадлежности), поскольку они плавают под 
флагами двух или более государств, используя их в зависимости от 
того, как им это удобно.26 

 
МПД-ННН призывает все государства принимать меры, 

соответствующие международному праву, в отношении судов без 
национальной принадлежности, которые участвуют в ННН промысле 

                                                                                                                              

отраслевые каналы, чтобы добиться понимания того, что некоторые бывшие 
японские суда, принадлежавшие китайской провинции Тайвань, должны быть 
пущены на слом, и что другие суда, построенные в китайской провинции 
Тайвань, должны быть либо зарегистрированы и контролироваться там, либо 
пущены на слом. 
26 См. Конвенцию ООН 1982 года, статьи 91 и 92. 
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в открытом море.27 Принятие мер против таких судов должно 
считаться первоочередным вопросом, поскольку сам факт отсутствия у 
них национальной принадлежности подрывает основные средства 
контроля рыбопромысловой деятельности в открытом море – 
посредством юрисдикции государства флага. Судно без национальной 
принадлежности действует за рамками этой формы контроля. 
 

По крайней мере некоторые государства придерживаются того 
мнения, что судно без национальной принадлежности в открытом 
море находится под юрисдикцией любого государства.28 Согласно 
этому мнению, любое государство может налагать наказание на судно 
без национальной принадлежности за участие в ННН промысле в 
районах открытого моря. Например, канадский закон о защите 
прибрежных рыбных промыслов делает противоправным для судов 
без национальной принадлежности ведение рыболовства в 
определенных районах, которые управляются РРХО. Канадские 
рыбоохранные сотрудники могут осуществлять любые полномочия, 
предоставленные им этим законом (напр., подниматься на борт, 
инспектировать, конфисковывать, арестовывать) к судам, не имеющим 
национальной принадлежности, которые обнаружены в таких районах. 
За этим последуют процессуальные действия, в установленном 
порядке, касающиеся применения этих полномочий.29 В 2001 году 
Норвегия изменила свое законодательство, чтобы принять 
аналогичный подход.30 Подобным образом, США применяли 
правоохранительные меры (арест, судебное преследование, наложение 
                                                           
27 В МПД-ННН не говорится конкретно о ННН промысле в районах под 
национальной юрисдикцией, проводимом судами, не имеющими 
национальной принадлежности. В любом случае соответствующее 
прибрежное государство будет иметь право наказывать за такой промысел. 
28 Оппенгейм заявляет, что в интересах порядка в районах открытого моря 
судно, не плавающее под флагом какого-либо государства, не пользуется 
абсолютно никакой защитой. Только суда, имеющие национальную 
принадлежность – т. е. суда, зарегистрированные должным образом в каком-
либо государстве и имеющие право плавать под флагом этого государства – 
пользуются свободами открытого моря. См.: Lauterpacht, H. (ред.), 
“Oppenheim’s International Law”, 7-е изд., том I, §261, стр. 546. 
29 Закон о защите прибрежных рыбных промыслов можно найти по адресу: 
http://laws.justice.gc.ca/en/C-33/index.html 
30 21 июня 2001 года Норвегия внесла поправки в свой закон о морском 
рыболовстве, чтобы дать возможность норвежским властям в судебном 
порядке преследовать суда без национальной принадлежности за нарушение 
правил рыболовства в районах открытого моря. 
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штрафов) против судов, не имеющих национальной принадлежности, 
которые осуществляли лов лосося в районах открытого моря северной 
части Тихого океана. 
 

Рыболовство, осуществляемое судами без национальной 
принадлежности, также угрожает целостности мер, принимаемых 
РРХО. Некоторые РРХО отреагировали на эту угрозу, обратившись с 
призывом к своим членам принять меры против судов, не имеющих 
национальной принадлежности. Например, ИККАТ приняла меру, 
имеющую обязательную силу, которая вступила в силу в 1998 году, в 
соответствующей части которой говорится, что: 
 

О любых наблюдениях судов, которые, по всей 
видимости, не имеют национальной принадлежности (без 
гражданства), и которые могут вести лов видов ИККАТ, 
следует немедленно сообщать соответствующим властям 
той Договаривающейся Стороны, чье судно или 
воздушное судно это заметило. Если есть достаточные 
основания подозревать, что какое-либо рыболовное 
судно, ведущее направленный промысел видов ИККАТ в 
районах открытого моря, не имеет национальной 
принадлежности, Договаривающаяся Сторона может под-
няться на борт и проинспектировать это судно. Если есть 
свидетельства, обосновывающие такие действия, то 
Договаривающаяся Сторона может принять такие меры, 
которые могут быть целесообразны в соответствии с 
международным правом. Любая Договаривающаяся 
Сторона, получившая доклад о наблюдении и 
предпринимающая меры против рыболовного судна без 
национальной принадлежности, немедленно уведомляет 
секретариат ИККАТ, который, в свою очередь, 
уведомляет все другие Договаривающиеся Стороны. 
Кроме того, Договаривающимся Сторонам предлагается 
определить контактные центры в целях содействия 
осуществлению сотрудничества и других надлежащих 
мер.31 

                                                           
31 Рекомендация 97-11 о перегрузках и наблюдениях судов. Подобным 
образом, Система содействия соблюдению судами Недоговаривающихся 
Сторон рекомендаций, установленных НЕАФК, предусматривает, что «если 
есть достаточные основания подозревать, что какое-либо рыболовное судно, 
которое, по наблюдениям, осуществляло рыбный промысел в регулируемом 
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Все государства могут также содействовать предупреждению 
ННН промысла, осуществляемого в открытом море судами без 
национальной принадлежности, путем обмена информацией о 
деятельности таких судов, включая информацию о наблюдениях или 
информацию, полученную по данным о выгрузках или о торговле. 

 
3.2.4 Устранение субсидий и другой экономической поддержки 
 

Некоторые государства предоставляют рыболовству субсидии 
и другие формы экономической поддержки. В тех случаях, когда такая 
поддержка используется или может использоваться для ведения ННН 
промысла, государствам следует незамедлительно прекратить 
поддержку. 
 

В этом отношении следует отметить, что МПД по 
регулированию рыбопромысловых мощностей также включает 
обязательства, касающиеся субсидий и других экономических 
стимулов. В частности, этот МПД призывает все государства 
сократить и постепенно устранить все факторы, включая субсидии и 
экономические стимулы, которые содействуют созданию избыточных 
промысловых мощностей, тем самым подрывая устойчивость морских 
живых ресурсов. Хотя выполнение этого обязательства потребует 
проведения значительной работы на международном и национальном 
уровнях, часть из которой уже осуществляется,32 государствам следует 
                                                                                                                              

районе, не имеет национальной принадлежности, то Договаривающаяся 
Сторона НЕАФК может подняться на борт и проинспектировать это судно. 
Если есть свидетельства, обосновывающие такие действия, то 
Договаривающаяся Сторона НЕАФК может принять такие меры, которые 
могут быть целесообразны в соответствии с международным правом. 
Договаривающимся Сторонам предлагается рассматривать целесообразность 
применения национальных мер для осуществления юрисдикции над такими 
судами». 
32 В пункте 28 Декларации министров ВТО, принятой в Дохе 14 ноября 2001 
года, выражено согласие провести переговоры по уточнению и 
совершенствованию предписаний ВТО насчет субсидирования рыболовства. 
Пункт 32 этой Декларации также призывает Комитет ВТО по торговле и 
окружающей среде в его будущей работе уделять особое внимание тем 
случаям (включая случаи, связанные с субсидиями в рыбохозяйственном 
секторе), в которых ликвидация или сокращение торговых ограничений и 
диспропорций окажет благотворное влияние на торговлю, окружающую среду 
и развитие. Недавние решения других международных организаций, включая 
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немедленно предпринять шаги по прекращению всех форм 
государственной экономической поддержки ННН промысла. Нет 
никаких оправданий для того, чтобы государства продолжали 
оказывать содействие тем, кто ведет ННН промысел. 
 
3.2.5 Мониторинг, контроль и наблюдение 
 

ННН рыбаки должны избегать обнаружения для того, чтобы 
достичь своей цели. Как отмечалось выше, операторы ННН судов 
зачастую ведут промысловые операции в районах с недостаточным 
уровнем МКН, особенно в отдаленных регионах открытого моря или в 
водах, находящихся под юрисдикцией прибрежных государств, в 
частности, развивающихся государств, у которых нет возможности 
остановить такой промысел. Владельцы этих судов также стараются 
избежать разоблачения путем использования обманных методов 
ведения бизнеса. Например, они создают расширенные и сложные 
корпоративные структуры, чтобы создать препятствия для 
следователей, они постоянно меняют названия и позывные сигналы 
своих судов и регулярно меняют флаг этих судов в государствах, 
которые продолжают вести открытые регистры. 
 

Улучшение средств МКН и их эффективного применения в 
водах, находящихся под национальной юрисдикцией, и в открытом 
море вселяет наибольшую надежду на предупреждение, сдерживание 
и ликвидацию ННН промысла. К счастью, государства в последние 
годы разработали ряд инструментов МКН и работают над их 
усилением и совершенствованием. В последнее время также 
расширилось сотрудничество между государствами, в том числе через 
РРХО и другие, более неофициальные сети. Например, государствам 
следует рассмотреть вопрос об участии в Международной сети по 
сотрудничеству и координации деятельности по мониторингу, 
контролю и наблюдению в области рыболовства, которая описывается 
во Вставке 1. 
 

Имеются и другие недавние примеры сотрудничества между 
государствами по улучшению возможностей МКН. Одним из них 
является Договор Ниуэ о сотрудничестве в области рыболовного 

                                                                                                                              

ФАО и ОЭСР, о продолжении работы по вопросу о субсидировании 
рыболовства, послужат опорой этими усилиям в рамках ВТО. 
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надзора и правоохранительной деятельности в южной части Тихого 
океана, который позволяет сторонам совместно использовать свои 
ресурсы в области рыболовного надзора и правоохранительной 
деятельности, включая поднятие на борт, инспектирование и арест 
судов.33 Норвегия также заключила соглашения с несколькими 
другими государствами, в которых предусматривается обмен 
информацией об инспекциях в море, обмен информацией и мерах 
портового контроля, обмен персоналом и обучение.34 
 
 

Вставка 1 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ И 
КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

МОНИТОРИНГУ, КОНТРОЛЮ И НАБЛЮДЕНИЮ, 
СВЯЗАННОЙ С РЫБНЫМ ПРОМЫСЛОМ 

 
Международная сеть МКН представляет собой систему 
национальных организаций/институтов, отвечающих за 
деятельность МКН в области рыболовства, которые были 
уполномочены их государствами осуществлять координацию и 
сотрудничество в целях предупреждения ННН промысла. 

 
Целями Международной сети МКН является повышение 
результативности и эффективности деятельности МКН в области 
рыбного промысла за счет улучшения сотрудничества, 
координации, сбора и обмена информацией. В Дополнении II 
настоящего Руководства можно найти Техническую сферу 
компетенции Международной сети МКН. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 Более подробно этот договор обсуждается в работе “Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing: Considerations for Developing Countries,” Tranform Aqorau. 
34 См. работу “Measures to be Adopted by the Port State in Combating IUU 
Fishing,” Terje Lobach. 
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Вставка 1 (продолж.) 

 
Международная сеть МКН была создана в результате совещания, 
проходившего в Сантьяго (Чили) в январе 2000 года. Членство в 
Международной сети МКН является добровольным. 

 
Дополнительную информацию о Международной сети МКН 

можно найти на веб-сайте: 
 

http://swr.ucsd.edu/enf/mcs/mcs.htm  
Имя пользователя: mcs  

Пароль: mcsnet 
 
В пункте 24 и в других соответствующих положениях МПД-

ННН описывается широкий ряд инструментов МКН для 
использования в борьбе против ННН промысла, включая следующее 
(но не ограничиваясь этим): системы мониторинга судов (СМС), 
программы наблюдений, системы документации уловов, 
инспектирование судов в порту и в море, отказ подозреваемым ННН 
судам в доступе к порту и/или в портовых привилегиях, ведение 
«черного» и «белого» списков,35 и создание презумпций против 
законности уловов, полученных рыболовными судами государств, не 
являющихся сторонами, в регулируемых РРХО районах. 
 

СМС является инструментом, который может существенно 
повысить результативность и эффективность МКН. В последние годы 
растущее число государств, включая довольно много развивающихся 
государств,36 ввело требования о наличии СМС на их рыболовных 
судах или в качестве условия доступа иностранных судов к промыслу 
в водах, находящихся под их юрисдикцией. Ряд международных 
соглашений также требует СМС. По оценке, по крайней мере 8 000 

                                                           
35 «Черные» списки в этом контексте, как правило, означают списки судов, 
которые, как было установлено, используются для ННН промысла. «Белые» 
списки, как правило, означают списки судов, которые имеют разрешение 
соответствующих национальных (или региональных) властей на ведение 
рыболовства в определенном районе. 
36 Развивающиеся государства, которые либо используют, либо активно 
рассматривают возможность использования СМС на рыболовных судах, 
включают Малайзию, Мальдивские Острова, Марокко, Мозамбик, Намибию, 
Сейшельские Острова и страны-члены ФФА. 
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рыболовных судов в настоящее время сообщают свои координаты 
через СМС. Используя СМС, суда могут передавать основные данные 
быстро и недорого. Всем государствам следует тщательно изучить 
возможность введения или расширения требований об использовании 
СМС их судами. В целях содействия этой работе ФАО опубликовала и 
распространила техническое руководство по этому вопросу.37 
 

Во многих случаях ключом к эффективности МКН является 
возможность того, чтобы управляющие рыбными промыслами и 
сотрудники правоохранительных органов могли как можно быстрее 
обмениваться информацией о возможной деятельности по ведению 
ННН промысла. В целях ускорения и расширения обмена такой 
информацией государствам следует работать над стандартизацией 
форматов и способов передачи этой информации. 
 

Следует подчеркнуть, что меры МКН касаются не только 
принятия правоприменительных мер против ННН промысла, который 
уже ведется, но также включают предупреждение и сдерживание. 
Наиболее важная часть любой стратегии по борьбе с ННН промыслом 
заключается в обеспечении понимания и поддержки среди рыбаков 
соответствующих принятых мер по сохранению и управлению. 
Государства могут поощрять добровольное выполнение таких мер и 
сократить ННН промысел путем: 
 

• обучения общественности и проведения других 
информационных кампаний среди рыбаков;  

• обеспечения того, чтобы заинтересованные стороны 
участвовали в разработке правил рыболовства;  

• создания давления общественности в интересах 
соблюдения;  

• введения четких и поддающихся проверке режимов сбора 
данных.  

 
Те рыбаки, которые продолжают нарушать правила, должны 

помнить о возможности адекватного наказания. Чтобы сделать это 
реальностью, всем государствам следует вкладывать средства в 
создание потенциала для эффективного инспектирования, 
расследования и судебного преследования нарушителей. Всем 

                                                           
37 ФАО. 1998 год. Техническое руководство ФАО по ведению ответственного 
рыболовства. Рыбопромысловые операции: система мониторинга судов. 
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государствам следует также обеспечить, чтобы их правовая или 
административная система для разбора случаев ННН промысла 
работала быстро и эффективно. 
 

Одной из важных проблем является использование МКН для 
предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН промысла без 
создания излишней нагрузки для операций законного рыбного 
промысла. Например, государствам следует проводить инспекции 
таким образом, чтобы свести к минимуму неудобства для операторов 
судов и сохранить конфиденциальность частных данных и данных, 
находящихся в собственности компаний. При этом управляющие 
промыслами и сотрудники правоохранительных органов могут скорее 
добиться взаимодействия со стороны законопослушных рыбаков, у 
которых есть веские основания для того, чтобы оказывать помощь в 
борьбе с ННН промыслом. 
 

Конкретные инструменты МКН, содержащиеся в МПД-ННН, 
более подробно обсуждаются ниже, в разделах, касающихся 
государств флага, государств порта, прибрежных государств и РРХО. 
 
3.3 Сотрудничество между государствами 
 

Сотрудничество между государствами абсолютно необходимо 
для предупреждения ННН промысла по нескольким причинам: 
 

• Суда, занимающиеся ННН промыслом, часто то заходят, 
то выходят из районов, находящихся под юрисдикцией 
различных государств, а также работают в районах 
открытого моря. В таких случаях соответствующие 
государства должны вести совместную работу по МКН.  

• Как отмечалось выше, владельцы и операторы судов ННН 
промысла обычно имеют гражданство, отличное от 
национальной принадлежности самих судов. И вновь, 
сотрудничество между соответствующими государствами 
необходимо для установления личности тех, кто 
контролирует операции ННН промысла и определить для 
них меру наказания.  

• Большой процент рыбы, полученной в результате ННН 
промысла, поступает в международную торговлю, что 
делает сотрудничество между государствами-
экспортерами и государствами-импортерами 
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необходимым для того, чтобы помешать поступлению 
этой продукции на рынок.  

 
В пунктах 28–31 МПД-ННН предлагается ряд направлений, по 

которым государствам следует сотрудничать в целях предупреждения, 
сдерживания и ликвидации ННН промысла, в том числе путем их 
участия в РРХО. Самым важным аспектом является обмен 
соответствующей информацией и оказание содействия 
развивающимся государствам. В целях содействия сотрудничеству 
МПД-ННН призывает каждое государство назначить первоначальные 
«контакты» и оповестить всех об этом назначении. К возможным 
путям оповещения о назначении таких контактов относятся 
публикация соответствующих имен на веб-сайтах национальных 
рыбохозяйственных органов и включение их в представляемые ФАО 
доклады об осуществлении МПД-ННН. 
 
4. ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВ ФЛАГА 
 

В рамках международного права государство флага несет 
ответственность за контроль рыбопромысловой деятельности судна, 
вне зависимости от того, где работает это судно: 
 

• Если судно ведет промысел в водах под юрисдикцией 
этого государства флага, то ответственность государства 
флага является исключительной. Вообще говоря, никакое 
другое государство не имеет права или обязанности 
контролировать рыбопромысловую деятельность судна.  

• Если судно ведет промысел в открытом море, то 
государство флага обычно несло исключительную 
ответственность за контроль над рыбопромысловой 
деятельностью этого судна. Однако ряд последних 
международных соглашений предоставили государствам 
помимо государств флага определенные права по 
принятию мер в отношении рыболовных судов в районах 
открытого моря в первую очередь для того, чтобы 
содействовать предупреждению, сдерживанию и 
ликвидации ННН промысла.38 

                                                           
38 См., например, Соглашение ООН 1995 года о рыбных запасах, статьи 21–22; 
Конвенция 1992 года о сохранении запасов анадромных видов в северной 
части Тихого океана, статья V; Конвенция 1994 года о сохранении ресурсов 
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• Если судно ведет промысел в водах, находящихся под 
юрисдикцией не государства флага, а другого государства 
(или находится в порту государства, не являющегося его 
государством флага), то прибрежное государство (или 
государство порта) имеет права и обязанности в 
отношении рыбопромысловой деятельности судна. 
Однако в такой ситуации и государство флага по-
прежнему несет ответственность в отношении этой 
рыбопромысловой деятельности, в том числе 
ответственность за обеспечение того, чтобы это судно не 
вело несанкционированный рыбный промысел в водах, 
находящихся под юрисдикцией другого государства.  

 
В свете вышесказанного, в целом, можно сказать, что 

государства флага несут главную ответственность за предупреждение, 
сдерживание и ликвидацию ННН промысла. Современные масштабы 
ННН промысла в мире свидетельствуют о том, что государства флага 
неадекватно выполняют эту обязанность. И действительно, отсутствие 
эффективного контроля со стороны государство флага приводится как 
основная причина ННН промысла.39 
 

Все государства флага могут добиться большей степени 
контроля над своими рыболовными судами. Как показано ниже, МПД-
ННН предлагает государствам флага широкий набор инструментов для 
достижения этого. 
 

Однако, чтобы добиться большего контроля государство 
должно иметь для этого политическую волю. К сожалению, в этом 
отношении ряд государств флага, по-видимому, имели недостаточно 
                                                                                                                              

минтая и управлении ими в центральной части Берингова моря, статья XI; 
Конвенция 2000 года о сохранении запасов далеко мигрирующих рыб и 
управлении ими в западной и центральной частях Тихого океана, статья 26 
(пока не вступила в силу). Договаривающиеся Стороны НАФО также приняли 
Систему совместных международных инспекций и контроля, которая 
включает возможность поднятия на борт и инспектирования рыболовных 
судов в открытом море государствами, не являющимися их государствами 
флага. МПД-ННН признает эти договоренности и призывает к их 
эффективному выполнению. 
39 См. “A Global Review of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing,” 
Kevin Bray (составитель и редактор). 



31 

политической воли вплоть до настоящего времени. Эти государства 
позволяют рыболовным судам быть зарегистрированными на их 
территориях и плавать под их флагами без принятия каких-либо 
простейших шагов, необходимых для контролирования 
рыбопромысловой деятельности этих судов. 

 
МПД-ННН и предыдущие международные документы, на 

которых он основан, отражают намерение международного 
сообщества убедить такие государства флага выработать 
политическую волю, необходимую для контроля за рыбопромысловой 
деятельностью их судов. Отрицательные экономические, социальные 
и экологические последствия ННН промысла стали слишком 
значительными для того, чтобы позволить сохранять статус-кво. Те 
государства флага, которые пока не проявляли воли или были 
неспособны контролировать свои рыболовные суда, должны 
приложить особые усилия по выполнению МПД-ННН или, как 
минимум, убрать эти рыболовные суда из своих регистров.40 
 

Как отмечалось выше, первым шагом для государств флага 
будет ратификация и/или соблюдение соответствующих 
международных документов, которые отражают современные нормы, 
касающиеся ответственности государства флага, включая Соглашение 
ФАО 1993 года по открытому морю, Соглашение ООН 1995 года о 
рыбных запасах и Кодекс ведения ответственного рыболовства. 
 

Чтобы помочь государствам флага в выполнении этих норм, в 
МПД-ННН предлагается ряд инструментов в рамках трех 
подзаголовков: (1) Регистрация рыболовных судов; (2) Регистр 
                                                           
40 Можно отметить некоторые положительные сдвиги в этом отношении. 
Например, Панама недавно сократила число рыболовных судов в своем 
регистре с более чем 1 500 до примерно 100 и в отношении оставшихся судов 
ввела требования о мониторинге и представлении данных. Панама также 
присоединилась к ИККАТ в 2000 году. ИККАТ ответила на это снятием 
запретов на импорт синего тунца и меч-рыбы из Панамы, которые были 
приняты ею с середины по конец 1990- годов. Гондурас, который также был 
объектом торговых ограничений ИККАТ, присоединился к этой РРХО в 2001 
году и предоставил свидетельства того, что он принимает меры по 
сокращению ННН промысла, проводимого судами, которые плавают под его 
флагом. В 1996 году Белиз внес поправки в раздел 25 своего закона о 
регистрации торговых судов с тем, чтобы разрешить отмену регистрации 
судна за определенные серьезные правонарушения, которые могут включать 
рыбохозяйственные нарушения. 
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рыболовных судов; и (3) Разрешение на промысел. Они по очереди 
рассматриваются в следующих разделах. 
 
4.1 Регистрация рыболовных судов 
 

В большинстве ситуаций, акт регистрации является 
средством, при помощи которого государство предоставляет судну 
свое гражданство. После регистрации судно обычно приобретает 
право плавать под флагом этого государства. Другими словами, 
государство, на чьей территории зарегистрировано судно, становится 
государством флага и берет на себя главную ответственность за судно 
по сравнению с другими государствами. 
 

В МПД-ННН предусматривается, что до регистрации 
рыболовного судна государство флага должно убедиться, что оно 
может выполнять свои обязанности по обеспечению того, чтобы судно 
не занималось ННН промыслом. 

 
Хотя государство безусловно не может предсказать, будет ли 

судно участвовать в ННН промысле, шанс того, что оно может 
участвовать, вероятно, будет выше, если судно занималось этим ранее. 
По этой причине МПД-ННН настоятельно рекомендует государствам 
не регистрировать судно, которое в прошлом участвовало в ННН 
промысле.41 Опыт показывает, что одни и те же суда зачастую ведут 
ННН промысел несмотря на изменение названия и регистрации. 
 

Как отмечалось выше, владельцы ННН судов иногда избегают 
контроля путем частой смены государств флага – практика, известная 
как «чередование флагов». Государство должно требовать от 
судовладельца, который стремится зарегистрировать какое-либо 
рыболовное судно, чтобы он указывал все предыдущие государства, в 

                                                           
41 В этом отношении в МПД-ННН признается, что исключения могут 
делаться, например, в тех случаях, когда владение судном и контроль над ним 
действительно изменились. Подобно этому, статья III Соглашения ФАО 1993 
года по открытому морю запрещает сторонам выдавать разрешение на рыбный 
промысел какому-либо судну, которое в прошлом занималось ННН 
промыслом, при этом предусматривая ограниченное количество аналогичных 
исключений. Однако некоторые государства и РРХО приняли шаги к тому, 
чтобы отказывать в регистрации или других привилегиях судам, которые 
занимались ННН промыслом, несмотря ни на какое изменение собственности 
или контроля. 
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которых это судно было зарегистрировано, в том числе и под любыми 
другими названиями. Если проявляется картина возможного 
чередования флагов, следует предположить, что это судно могло 
использоваться для ННН промысла. Государству следует как минимум 
потребовать от судовладельца, чтобы он объяснил любые частые 
изменения регистрации. 
 

Как отмечается в МПД-ННН, функции регистрации судна и 
выдачи ему разрешения на ведение рыбного промысла – это разные 
функции. Во многих государствах эти функции входят в обязанности 
различных правительственных учреждений, которые порой не очень 
регулярно обмениваются информацией. Например, министерства 
транспорта часто отвечают за регистрацию судов, тогда как 
министерства рыбного (или сельского) хозяйства выдают разрешения 
на ведение рыбного промысла. 
 

Многие государства флага могут усилить свой контроль над 
рыболовными судами путем обеспечения того, чтобы между 
процессом, применяемым ими для регистрации рыболовных судов, и 
процессом выдачи ими разрешений на ведение рыбного промысла 
существовала прочная связь.42 Государствам следует проводить работу 
по координированию этих функций и по обеспечению обмена 
информацией между соответствующими учреждениями. 
Министерствам рыбного (или сельского) хозяйства, которые скорее 
всего могут располагать информацией, касающейся прошлой 
рыбопромысловой деятельности стремящегося зарегистрироваться 
судна, следует изыскать пути для быстрой передачи такой 
информации министерствам, отвечающим за регистрацию. Более того, 
как рекомендуется в МПД-ННН, государствам следует изучить 
возможность регистрации только тех судов, которым они готовы дать 
разрешение на проведение рыбного промысла в своих водах или в 
открытом море. 
 

Многие государства вообще не требуют регистрации малых 
рыболовных судов. Однако в свете расширения ННН промысла, в том 
числе и малыми судами, государствам предлагается регистрировать 
как можно больше рыболовных судов и, желательно, все суда, и 
вносить их все в свой регистр рыболовных судов, о котором говорится 
                                                           
42 См. Доклад Объединенной специальной рабочей группы ФАО/ИМО по 
вопросам незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла 
и смежным вопросам, Рим, 9–11 октября 2000 года. 
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ниже. Учитывая то, что требование о регистрации является основным 
инструментом, с помощью которого государство флага может 
контролировать свои рыболовные суда, административные расходы 
расширения регистра какого-либо государства с целью включения 
всех судов должны более чем компенсироваться экономией, 
достигнутой за счет сокращения ННН промысла, который может 
сейчас вестись незарегистрированными судами.43 
 
4.1.1 Договоренности о фрахтовании 
 

Некоторые ННН рыбаки пытаются избежать контроля путем 
злоупотребления системой фрахтования рыболовных судов. МПД-
ННН призывает все государства, участвующие в практике 
фрахтования, в рамках своей юрисдикции принимать меры к 
обеспечению того, чтобы зафрахтованные суда не участвовали в ННН 
промысле. 
 

Если фрахтовые договоренности не разрабатываются и не 
проводятся в жизнь со всей тщательностью, подлинные лица или 
корпорации, которые больше всего заинтересованы в судне, могут 
быть неочевидны. Например, судно может находиться в собственности 
кого-либо из государства A, быть зарегистрировано в государстве B и 
зафрахтовано для ведения рыболовства в водах под юрисдикцией 
государства C. Взаимосвязи между владельцем, фрахтователем и 
государством флага зачастую не ясны для прибрежного государства. 
 

В целях решения этой проблемы государствам следует 
требовать, чтобы все фрахтовые договоренности были полностью 
прозрачными. Например, Региональный регистр иностранных 
рыболовных судов, управляемый Рыболовным агентством Форума 
южно-тихоокеанских островов (ФФА)44, требует, чтобы иностранные 

                                                           
43 Международные стандарты регистрации судов были кодифицированы в 
Конвенции ООН об условиях регистрации судов (1986 год). Хотя эта 
Конвенция пока не вступила в силу и не включает рыболовные суда, она четко 
описывает процедуры, которым надо следовать в целях избежания любого 
злоупотребления или мошенничества, связанных с регистрацией. Например, в 
ней описываются процедуры, которые должны выполняться при бербоут-
чартере, когда судно подлежит двойной регистрации. 
44 ФФА было создано Конвенцией о Рыболовном агентстве 
Южнотихоокеанского форума 10 июля 1978 года. К 16 членам ФФА 
относятся: Австралия, Вануату, Кирибати, Маршалловы Острова, Науру, 
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суда представляли заявление директору по регистрации. Подавшие 
заявление суда должны включить название(я) любого фрахтователя 
помимо остальной необходимой информации (имена заявителей, 
радиопозывной сигнал, государство регистрации и регистрационный 
номер государства флага, предыдущее(ие) название(я) судна, 
имя(имена) судовладельца, оператора, капитана судна и мастера по 
добыче рыбы).45 

 
РРХО играют свою роль в обеспечении того, чтобы 

фрахтовые договоренности, касающиеся запасов, попадающих в сферу 
их действия, были прозрачными. Например, НАФО недавно приняла 
правила для регулирования фрахтовых договоренностей для квот и 
количества дней промысла креветок.46 Эти правила устанавливают 
относительно строгий контроль за фрахтовыми договоренностями и 
требуют полной прозрачности. В контексте разработки новых 
критериев распределения квот члены ИККАТ также обязались 
установить правила для регулирования фрахтовых операций в 
отношении запасов, попадающих в сферу действия ИККАТ. 
 

Другая проблема может возникнуть, когда судно, 
зарегистрированное в государстве A, зафрахтовано подданными в 
государстве B для ведения рыболовства в водах под юрисдикцией 
государства B, а также в районах открытого моря. Ответственность за 
контролирование рыбопромысловой деятельности в открытом море 
может быть не совсем ясна – лежит ли она на государстве A 
(государство флага) или на государстве B? Пока судно работает в 
водах, находящихся под юрисдикцией государства B, это государство 
будет нести ответственность за рыбопромысловую деятельность судна 
как прибрежное государство. Но когда судно выйдет в открытое море, 
государство флага (государство A), как можно в целом предположить, 
будет нести ответственность за рыбопромысловую деятельность 
судна. Государство B может не иметь полномочий для того, чтобы 
                                                                                                                              

Ниуэ, Новая Зеландия, Острова Кука, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, 
Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Федеративные Штаты Микронезии и 
Фиджи. Следует отметить, что Региональный регистр иностранных 
рыболовных судов, поддерживаемый ФФА, выполняет другую функцию, чем 
национальный регистр судов. 
45 См. T. Aqorau, сноска 33 выше. 
46 См. NAFO/FC Doc. 01/1 – Меры по сохранению и контролю – дополнение к 
FC Doc. 00/1, часть I.B. 
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подниматься на борт судна или инспектировать его в открытом море, 
или не располагать другими практическими средствами для 
контролирования его рыбопромысловой деятельности в открытом 
море. Однако государство A может и не знать о том, когда судно ведет 
рыболовство в районах открытого моря. 
 

Одним из возможных решений в вышеупомянутой ситуации 
будет требование о том, чтобы зафрахтованное судно получило 
гражданство государства B – то есть, чтобы государство B стало 
государством флага – на период действия фрахтовой договоренности. 
Это передаст государству B ответственность за рыбопромысловую 
деятельность судна в обоих районах, в которых оно зафрахтовано 
вести промысел – и в водах под юрисдикцией государства B, и в 
открытом море. В рамках другого подхода государство B вообще не 
будет разрешать зафрахтованным судам вести рыболовство в 
открытом море. 
 

Третий вариант – возложить и на государство А, и на 
государство В ответственность за контролирование рыболовства в 
открытом море, проводимого в рамках фрахтовой договоренности. 
Фрахтовая договоренность может, например, дать государству B (а 
также государству A) прямо оговоренные полномочия подниматься на 
борт и инспектировать судно в районах открытого моря и требовать 
представления данных об улове обоим государствам. В соответствии с 
этим правила НАФО о фрахтовании предусматривают следующее: 
 

• Договаривающаяся Сторона, чье судно будет вести лов 
согласно квоте или использовать количество дней 
промысла креветок в рамках фрахтовой договоренности 
«несет ответственность за обеспечение того, чтобы судно 
соблюдало требования мер НАФО по сохранению и 
контролю. Это не аннулирует обязанности 
Договаривающейся Стороны, которой эта квота и 
количество дней промысла креветок были выделены 
[исходно].  

• Договаривающаяся Сторона, чье судно будет выбирать 
квоту или использовать количество дней промысла 
креветок, должна сообщать о полученных уловах и 
побочных уловах как соответствующей 
Договаривающейся Стороне, так и Исполнительному 
секретарю НАФО. Отчет о таких уловах должен 
представляться отдельно от других отчетов об уловах.  
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Последний вариант – предусмотреть возможность поднятия на 
борт и инспектирования зафрахтованных судов в районах открытого 
моря в рамках региональных договоренностей, подобных тем, которые 
оговариваются в статьях 21 и 22 Соглашения ООН 1995 года о рыбных 
запасах.47 

 
В любом случае, точно так же, как государства, как правило, 

не должны разрешать судам, в прошлом занимавшимся ННН 
промыслом, регистрироваться на их территориях, государства и РРХО 
в целом не должны давать разрешение на заключение фрахтовых 
договоренностей для таких судов. 
 
4.2 Регистр рыболовных судов  
 

Не существует единой полной базы данных или регистра 
рыболовных судов в мире, и эта ситуация без сомнения предоставляет 
возможность ННН судам избежать обнаружения. 
 

Поскольку полную базу данных, вероятно, невозможно 
разработать немедленно, МПД-ННН призывает каждое государство 
флага вести регистр рыболовных судов, имеющих право плавать под 
его флагом. В случае рыболовных судов, имеющих разрешение на 
ведение промысла в открытом море, регистр должен включать 
информацию, перечисленную в статье VI, пунктах 1 и 2 Соглашения 
ФАО 1993 года по открытому морю. В пункте 42 МПД-ННН 
рекомендована дополнительная информация для включения в такой 
регистр. В МПД-ННН далее предлагается, чтобы все государства 
флага вели регистр, который включает всю такую информацию в 
отношении каждого из зарегистрированных ими судов (которым 
разрешено вести промысел в открытом море, а также остальных 
судов). Кроме того, Координационная рабочая группа по статистике 
рыбного хозяйства рекомендовала, чтобы регистры рыболовных судов 
включали информацию о том, ведут ли суда активный промысел.48 
Сводка этих элементов приводится на Вставке 2. 
                                                           
47 Договоренности о фрахтовании также могут привести к возникновению 
проблем, связанных с отнесением уловов. Обсуждение методов решения таких 
проблем, принятых Координационной рабочей группой по статистике рыбного 
хозяйства, приводится в работе «Правовые аспекты сбора рыбопромысловых 
данных». 
48 Отчет Девятнадцатой сессии Координационной рабочей группы по 
статистике рыбного хозяйства, пункт 150. 
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Как предусматривается в Соглашении ФАО 1993 года по 
открытому морю, ФАО уже создала базу данных для сбора 
информации о рыболовных судах, ведущих промысел в открытом 
море. Некоторые государства флага начали представлять 
соответствующие данные о своих судах в ФАО, даже до вступления в 
силу этого соглашения. Чтобы содействовать предупреждению, 
сдерживанию и ликвидации ННН промысла, особенно в районах 
открытого моря, все государства флага должны представить эти 
данные в ФАО и регулярно обновлять представленную информацию. 
ФАО, в свою очередь, будет предоставлять сводки данных, с 
соблюдением любых ограничений, наложенных государством в 
отношении представленных им данных. В некоторых ситуациях может 
быть полезно создавать регистры рыболовных судов на региональной 
основе. Обсуждение регионального регистра, поддерживаемого ФФА, 
приводится в разделе 5 настоящего руководства (Меры прибрежных 
государств). 
 
4.3 Разрешение на ведение рыбного промысла 
 

Другим основным способом, с помощью которого 
государство флага может контролировать свои рыболовные суда, 
является запрет на ведение ими рыбного промысла за исключением 
промысла, проводимого в соответствии с прямым разрешением, 
выданным государством флага. Давая разрешение судну на ведение 
промысла, государство флага фактически выражает свое намерение 
осуществлять контроль за рыбопромысловой деятельностью судна. 
Государству флага следует выдавать такое разрешение только 
судам, должным образом зарегистрированным на его территории и 
внесенным в его регистр рыболовных судов. 
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                                                                                                        Вставка 2 
 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В 
РЕГИСТР РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ 

 
Статья VI.1 Соглашения ФАО 1993 года по открытому морю 
призывает представлять в ФАО следующие данные в отношении 
судов, имеющих разрешение на ведение рыбного промысла в 
открытом море: 
 
• название рыболовного судна, регистрационный номер, 

предыдущие названия (если известны) и порт приписки;  
• предыдущий флаг (если есть);  
• международный радиопозывной сигнал (если есть);  
• имя и адрес владельца или владельцев;  
• где и когда построено;  
• тип судна;  
• длина.  
Статья VI.2 Соглашения ФАО 1993 года по открытому морю 
призывает представлять в ФАО следующие данные в отношении 
судов, имеющих разрешение на ведение рыбного промысла в 
открытом море, по мере возможности: 
 
• имя и адрес оператора (менеджера) или операторов 

(менеджеров) (если есть);  
• тип промыслового метода или методов;  
• расчетная высота борта;  
• ширина;  
• брутто-регистровый тоннаж;  
• мощность основного двигателя или двигателей. 
 
Пункт 42 МПД-ННН призывает государства флага включать всю 
перечисленную выше информацию по каждому судну в их 
регистрах рыболовных судов, а также следующие дополнительные 
данные: 
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           Вставка 2 (продолж.) 
 
• предыдущие названия, если имелись и если известны;  
• имя, адрес и гражданство физического или юридического 

лица, на чье имя зарегистрировано судно;  
• имена, фактический адрес, почтовый адрес и гражданство 

физических или юридических лиц, отвечающих за 
управление эксплуатацией судна;  

• имена, фактический адрес, почтовый адрес и гражданство 
физических или юридических лиц, имеющих бенефициарное 
право на владение судном; 

• предыдущие названия и владельцы судна и, если известно, 
прошлые случаи несоблюдения этим судном, согласно 
национальным законам, мер или положений по сохранению и 
управлению, принятых на национальном, региональном или 
глобальном уровне; и  

• размеры судна и, если необходимо, фотографию, сделанную 
во время регистрации или по завершении любых более 
поздних структурных изменений и показывающую вид судна 
сбоку.  

 
Координационная рабочая группа по статистике рыбного хозяйства 
рекомендовала, чтобы, по возможности, государства указывали, ведет 
ли каждое из включенных в регистр судов активный промысел. 
 

 
Международные стандарты уже требуют от государств флага, 

чтобы они запрещали своим судам вести рыбный промысел в 
открытом море без прямого разрешения на это.49 МПД-ННН 
подтверждает эту обязанность и призывает государства флага 
требовать от своих судов, чтобы они получали прямое разрешение до 
начала рыбного промысла в любом морском районе. Разрешение на 
ведение рыбного промысла, которое суда должны иметь на борту, 
должно включать по крайней мере информацию, оговоренную в 
пункте 46 МПД-ННН. 
 

                                                           
49 См., напр., Соглашение ФАО 1993 года по открытому морю, статья III.2; 
Соглашение ООН 1995 года по рыбным запасам, статья 18.3; Кодекс ведения 
ответственного рыболовства, статья 8.2.2. 
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Разрешения на ведение рыбного промысла должны быть 
условными; т. е. суда будут получать разрешения на ведение рыбного 
промысла только в том случае, если владельцы/операторы согласны 
вести лов в соответствии с оговоренными условиями, 
предназначенными для того, чтобы позволить государству флага 
сохранять контроль за рыбопромысловой деятельностью. В этих 
условиях должно быть установлено, например, какие виды могут 
вылавливаться, какие снасти могут использоваться, где суда могут 
работать и в какое время года. Пункт 47 МПД-ННН предлагает 
широкий перечень таких условий, не все из которых будут применимы 
во всех ситуациях. 

 
До того, как какое-либо прибрежное государство разрешит 

судну, зарегистрированному в другом государстве, вести лов в водах, 
находящихся под его юрисдикцией, оно должно удостовериться в том, 
что это судно получило от своего государства флага особое 
разрешение на ведение рыбного промысла в водах, находящихся вне 
юрисдикции государства флага. В идеале, прибрежное государство не 
должно разрешать такому судну вести лов в водах под его 
юрисдикцией кроме случаев, когда его просит об этом государство 
флага, или когда государство флага по крайней мере сообщает, что 
оно не возражает против предлагаемого рыбного промысла. 
 

В любом случае, разрешение, выданное такому судну 
прибрежным государством, фактически служит вторым разрешением 
на ведение промысла, которое должно включать условия, 
предназначенные для того, чтобы позволить прибрежному государству 
контролировать рыбопромысловую деятельность этого судна, 
осуществляемую в водах под его юрисдикцией. Точно так же, как 
государство флага не должны выдавать разрешения на ведение 
рыбного промысла судам, которые оно не может контролировать, 
прибрежное государство не должно разрешать иностранным судам, 
которые оно не может контролировать, вести рыболовство в водах под 
его юрисдикцией. 
 
4.4 Транспортные и вспомогательные суда 
 

Во многих случаях промысловым судам при осуществлении 
ННН промысла требуется содействие транспортных и других 
вспомогательных судов. И действительно, обычный способ ведения 
ННН промысла связан с непредставлением данных (или 
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представлением неправильных данных) о перегрузке рыбы с судна на 
судно в море, где чрезвычайно трудно вести мониторинг перегрузки. 
Когда промысловые суда позднее приходят в порт, оставшаяся на 
борту рыба зачастую представляет лишь небольшую долю того, что 
они фактически выловили в море. Тем временем реальное 
происхождение рыбы, которую они перегрузили в море на 
транспортные суда, остается нераскрытым. 
 

МПД-ННН призывает государства флага обеспечить, чтобы 
их транспортные или другие суда не поддерживали ННН промысел. В 
частности, когда было установлено, что суда занимались ННН 
промыслом, государствам флага следует обеспечить, чтобы другие 
суда, зарегистрированные на их территориях, не перегружали рыбу с 
такого судна, не снабжали такое судно или не оказывали ему какого-
либо иного содействия (кроме случаев, когда это делается в 
гуманитарных целях, включая безопасность членов экипажа). 
 

Государства флага должны также тщательно контролировать 
процесс перегрузки с судна на судно. Государствам флага следует в 
максимально возможной степени запрещать своим судам заниматься 
перегрузкой рыбы в море без предварительного разрешения, 
выданного государством флага. Еще более эффективным подходом 
будет полный запрет на осуществление перегрузки рыбы в море, что 
уже было сделано рядом государств. Например, введенные ФФА 
Согласованные минимальные положения и условия доступа 
иностранных рыболовных судов разрешают перегрузки только в 
установленных портах и ни в коем случае не в море.50 Как минимум, 
государства флага должны требовать от всех своих судов, 
занимающихся перегрузками рыбы в море, чтобы они представляли 
информацию, указанную в пункте 49 МПД-ННН. 
 
 
 
 
 
                                                           
50 Дополнительную исходную информацию и оперативные аспекты 
минимальных положений и условий можно найти в работе T. Aqorau, Illegal 
Fishing and Fisheries Law Enforcement in Small Island Developing States: The 
Pacific Islands Experience, The International Journal of Marine and Coastal Law, т. 
12, № 1, 45-46. 
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4.5 Другие меры контроля 
 

Государство флага – путем создания системы полной 
регистрации рыболовных судов, поддержания подробного регистра 
этих судов, запрета на ведение лова судами без прямого разрешения на 
промысел, тщательного рассмотрения того, давать ли такое 
разрешение на ведение рыбного промысла, и отказа в регистрации 
рыболовных судов, которым оно не готово выдать разрешение на 
промысел, – создаст формальную (или правовую) основу для 
выполнения своих обязанностей в отношении рыбопромысловой 
деятельности своих судов. 
 

Чтобы добиться фактического контроля за этими судами, 
государству флага следует выбрать из ряда практических 
инструментов, описанных в МПД-ННН. 
 

Например, у государства флага должны быть какие-то 
средства, позволяющие узнать, где находятся его суда, если не в 
каждый момент времени, то, по крайней мере, с регулярными и 
частыми интервалами. Типичные инструменты отслеживания судов 
включают обязательное представление информации о 
местоположении по радио и обязательное ведение журналов с частой 
регистрацией координат судна. Конечно, до выдачи разрешения на 
ведение рыбного промысла требуется принятие этих требований 
операторами судов. 
 

Хотя законные операторы судов могут безотказно выполнять 
эти требования, к сожалению, ННН рыбаки зачастую не делают этого. 
Государству флага следует в связи с этим разработать какие-то 
независимые средства проверки местоположения своих судов в море. 
Как говорилось выше, одним из способов осуществления этого 
является СМС. Стоимость создания и поддержания режима СМС в 
последние годы значительно сократилась, хотя технология при этом 
существенно улучшилась. Для некоторых рыбных промыслов, 
особенно тех, которые осуществляются в отдаленных районах, СМС 
может быть единственным надежным методом отслеживания судов в 
море. 

 
Другим инструментом является размещение на борту судов 

независимых наблюдателей, которые могут вести мониторинг 
местоположения судна, а также наблюдать за промысловыми 
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операциями. Стоимость подготовки наблюдателей и предоставление 
им зарплаты и жизнеобеспечения может быть высокой. Размещение 
наблюдателей на борту мелких судов может быть также практически 
нецелесообразным. Несмотря на эти препятствия, число и масштабы 
программ наблюдений в последние годы значительно выросли. 

 
Государствам флага также предлагается развивать потенциал 

для проведения регулярного патрулирования в море, в районах, где, 
как известно, их суда ведут рыбный промысел. Многим 
развивающимся государствам для этого потребуется финансовое и 
техническое содействие. Тем не менее, существуют способы снижения 
расходов на патрулирование в море, особенно за счет объединения 
ресурсов путем сотрудничества с другими государствами. Участие в 
Международной сети по сотрудничеству и координации деятельности 
по мониторингу, контролю и наблюдению в области рыболовства, о 
которой говорилось выше, может содействовать осуществлению 
совместных действий в этом отношении. 
 

Государства флага, включая те, у которых в настоящее время 
нет возможностей для поднятия на борт и инспектирования своих 
собственных судов в районах открытого моря, могут также дать 
разрешение другим государствам подниматься на борт и проводить 
эти инспекции от их имени. Разрешение может даваться в отдельных 
случаях, например в ответ на конкретную просьбу другого государства 
подняться на борт судна, подозреваемого в проведении ННН 
промысла, в открытом море. Государства флага могут также разрешать 
другим государствам подниматься на борт и инспектировать их суда в 
открытом море путем участия в региональных договоренностях, 
которые были созданных для этих целей, и путем участия в 
Соглашении ООН 1995 года о рыбных запасах.51 
 

Как определено в пункте 47.8 МПД-ННН, государствам флага 
следует также требовать в качестве условия выдачи разрешения на 
ведение рыбного промысла, чтобы каждое судно имело надлежащую 
маркировку в соответствии с международно признанными 
стандартами, такими как Стандартные спецификации и нормативы 
ФАО по маркировке и идентификации рыболовных судов. 
Промысловые снасти судов должны иметь такую маркировку, которая 
позволяет простую идентификацию и отслеживание. 

 
                                                           
51  См. сноску 38 выше. 
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Государства флага также должны располагать средствами 
определения того, что ловит каждое из его судов, – как для 
краткосрочного управления промыслом, так и для более долгосрочной 
оценки затронутых запасов. Соответственно, государства флага 
должны требовать от своих судов, чтобы они сообщали о своей 
рыбопромысловой деятельности с регулярными интервалами в целях 
получения разрешения на ведение рыбного промысла. Удобными и 
скоростными средствами передачи такой информации являются 
методы СМС, радиосвязи и факсимильных сообщений. Также 
получило распространение обязательное представление данных об 
уловах с помощью журналов. Имеются и другие методы.52 
 

Хотя данные, которые должны представляться, будут 
меняться от промысла к промыслу, государствам флага надо требовать 
от своих судов, как минимум, представления своевременной, полной и 
точной информации, касающейся рыбопромысловой деятельности во 
время промысла, включая: 

 
• идентификацию судна (радиопозывной сигнал, порт 

приписки и регистрационный номер);  
• местоположение судна;  
• курс судна;  
• промысловое усилие (место ведения промысла; дата и 

время, когда судно вело промысел в этом месте);  
• состав улова (целевые и нецелевые виды по 

номинальному весу (эквивалентный живой вес выгрузок);  
• уведомления о заходе в зону/выход из нее (включая заход 

в закрытые районы и выход из них );  
• уведомления о заходе в порт.53  

 
                                                           
52 Обсуждение преимуществ систем представления отчетности, основанных на 
технологии СМС, приводится в работе Andrew Smith, Vessel Monitoring 
Systems, ФАО, март 2000 года (Доклад, представленный на ежегодной 
конференции Центра океанского права и политики, Университет Вирджинии и 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация, Текущие вопросы 
рыболовства и Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций, ФАО, Рим, 16–17 марта 2000 года). 
53 Взято из работы B. Kuemlangan, сноска 21, выше. Дополнительную 
информацию можно найти в публикации ФАО Guidelines for Routine Collection 
of Capture Fisheries Data, Технический документ ФАО по рыбному хозяйству 
№ 382, Рим, 1999 год. 



46 

Государства флага должны также создать механизм для 
проверки точности представленных данных и должны наказывать за 
непредставление или искажение данных. Методы включают 
регулярное проведение инспекций в порту и использование 
независимых наблюдателей на борту судов. 
 

Как говорилось выше, государствам флага следует 
обеспечить, чтобы наказания, налагаемые за ННН промысел, были 
достаточно жесткими для эффективного сдерживания ННН промысла 
и лишения нарушителей выгод, полученных в результате такого 
промысла. Санкции за серьезные нарушения должны включать отмену 
или приостановку действия выданного судну разрешения на ведение 
рыбного промысла. Санкции, применяемые в отношении капитанов и 
других членов командного состава судна, должны включать отмену 
или приостановку действия их разрешений работать на занимаемых 
должностях. 
 

Государствам флага, чьи суда регулярно ведут рыбный 
промысел в водах, находящихся под юрисдикцией других государств, 
например в рамках договоренностей о доступе, следует заключить 
договоренности с прибрежными государствами в целях 
предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН промысла в таких 
обстоятельствах. Например, договор между определенными 
государствами тихоокеанских островов и Соединенными Штатами 
Америки требует от США оказывать содействие вышеуказанным 
государствам в работе по МКН. Договор также требует от США 
передавать ФФА любые штрафы, которые они получают от судов за 
ведение рыбного промысла в нарушение этого договора. 
 
5. МЕРЫ ПРИБРЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 
 
5.1 Права и обязанности прибрежных государств 
 

В рамках международного права предусматривается, что 
прибрежные государства имеют суверенные права на управление 
рыболовством в водах, находящихся под их юрисдикцией. По 
оценкам, более 90 процентов мирового вылова рыбы получено в 
водах, находящихся под юрисдикцией прибрежных государств. Хотя 
достоверные данные отсутствуют, можно предположить, что 
значительная доля ННН промысла также ведется в этих водах. 
Большая часть этого ННН промысла, особенно в форме представления 
заниженных или неправильных данных по уловам, ведется судами, 
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зарегистрированными в самих прибрежных государствах. В других 
случаях, рыболовные суда, зарегистрированные где-то еще, работают 
без разрешения прибрежного государства (занимаются 
браконьерством) или ведут лов в нарушение условий доступа, 
предоставленного им прибрежным государством.54 

 
ННН промысел в водах, находящихся под национальной 

юрисдикцией, главным образом наносит ущерб соответствующим 
прибрежным государствам и законным рыбакам, которые работают в 
этих водах. В связи с этим очевидно, что в интересах прибрежных 
государств делать все возможное для предупреждения, сдерживания и 
ликвидации ННН промысла в этих водах, так как это принесет им 
самые непосредственные выгоды. 

 
Кроме того, поскольку запасы рыбы (и другие виды в 

экосистеме) зачастую мигрируют через воды, находящиеся под 
юрисдикцией более чем одного прибрежного государства, или между 
районами, находящимися под национальной юрисдикцией, и районами 
открытого моря, такой ННН промысел также наносит вред интересам 
других сторон. Отчасти из-за миграционных особенностей этих 
ресурсов, суверенные права прибрежных государств по управлению 
рыболовством в водах под их юрисдикцией также подразумевают 
ответственность за управление этими рыбными промыслами должным 
образом и в соответствии с международными стандартами. 

 
МПД-ННН призывает каждое прибрежное государство при 

осуществлении этих суверенных прав применять меры по 
предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН промысла. 

 
Преобладающая часть рыбопромысловой деятельности, 

которая ведется в водах, находящихся под юрисдикцией большинства 
прибрежных государств, осуществляется судами, 
зарегистрированными в самих прибрежных государствах. В таких 
ситуациях прибрежное государство также является государством 
флага и в этом качестве должно как государство флага нести 
                                                           
54 Некоторые прибрежные государства, особенно развивающиеся прибрежные 
государства, стремятся контролировать рыбопромысловую деятельность 
иностранных судов, которым был предоставлен доступ для работы в их водах, 
более строго, чем деятельность судов, зарегистрированных на их собственной 
территории. Это приводит к тому, что некоторые судовладельцы 
регистрируют рыболовные суда в этих прибрежных государствах, чтобы 
избежать более строгих мер контроля. См. T. Aqorau, сноска 33 выше. 
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ответственность в отношении своих судов, работающих в водах под 
его юрисдикцией. Как говорилось в разделе 4 настоящего руководства, 
каждое прибрежное государство, суда которого работают в водах под 
его юрисдикцией, должно: 
 

• требовать от своих судов, чтобы они были 
зарегистрированы;  

• включать все суда (и все соответствующие данные в 
отношении них) в регистр рыболовных судов; 

• требовать от судов, чтобы они получали прямое 
разрешение на ведение рыбного промысла, которое 
должно выдаваться только внесенным в регистр судам;  

• стараться не регистрировать суда, в прошлом 
проводившие ННН промысел;  

• требовать надлежащего представления сведений об 
уловах и других связанных с этим данных и ведения 
журналов.55  

 
В пункте 51 МПД-ННН описывается ряд инструментов для 

использования каждым прибрежным государством в целях предупреж-
дения, сдерживания и ликвидации ННН промысла, который может 
вестись в водах под их юрисдикцией независимо от того, 
осуществляется ли он их собственными судами, или судами, 
зарегистрированными где-либо еще. Многие из этих инструментов 
сходны с мерами, принимаемыми государствами флага, которые 
обобщены выше. Например, пункт 51.1 призывает прибрежные 
государства проводить «эффективный [МКН] рыбопромысловой 
деятельности в [ИЭЗ]». Как говорилось в разделе 3.2.5 настоящего 
руководства, создание эффективных МКН требует 
широкомасштабных усилий по мониторингу рыбопромысловой 
деятельности, расследованию возможных нарушений и наложению 
достаточно строгих наказаний. Каждому прибрежному государству 
следует усилить свой потенциал в области МКН и, в частности, 
рассмотреть вопрос о том, чтобы требовать от судов, работающих в 
водах под его юрисдикцией, применения СМС. 
                                                           
55 Основную информацию о требованиях к представлению данных об уловах 
можно найти в публикации ФАО “Guidelines for Routine Collection of Capture 
Fisheries Data”, Технический документ ФАО по рыбному хозяйству № 382, 
Рим, 1999 год. В частности, в этом руководстве предлагаются процедуры 
проверки отчетов об уловах, полученных от судов, например путем сравнения 
этих отчетов с фактическими выгрузками. 
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Аналогичным образом, пункт 51 МПД-ННН призывает 
прибрежные государства обеспечить, чтобы ни одно судно, 
национальное или иностранное, не вело рыбопромысловую 
деятельность в водах под их юрисдикцией без действующего 
разрешения на рыбный промысел, выданного этим прибрежным 
государством. Такие разрешения должны выдаваться только судам, 
которые должным образом внесены в регистр судов, поддерживаемый 
этим прибрежным государством. 
 

Как говорилось выше, перегрузка рыбы в море зачастую 
способствует ННН промыслу. По этой причине пункт 51 также 
призывает каждое прибрежное государство обеспечить, чтобы 
осуществляемые в море перегрузка и переработка рыбы в водах под 
его юрисдикцией были либо прямо разрешены этим прибрежным 
государством, либо проводились согласно соответствующим 
правилам, принятым прибрежным государством. 
 

В целях содействия тем рыбакам, которые хотят работать 
законным образом, прибрежному государству следует обеспечить, 
чтобы воды, находящиеся под его юрисдикцией, были четко 
обозначены на картах. На картах должны быть также показаны любые 
охраняемые уязвимые районы, в которых рыбный промысел запрещен, 
и районы, в которых рыбный промысел может вестись только 
определенными категориями рыбаков или с применением 
определенных типов промысловых снастей. 
 
5.2 Доступ и соглашения о доступе 
 

Прибрежное государство, которое не в состоянии получать 
весь общий допустимый улов рыбы в водах под его юрисдикцией, 
должно предоставить доступ к этим водам рыбакам других 
государств.56 Однако определение положений и условий такого 
доступа дает прибрежным государствам возможность ограничить 
вероятность того, чтобы иностранные суда вели ННН промысел в этих 
водах. В свете этого, пункт 51 МПД-ННН призывает прибрежные 
государства регулировать доступ к их водам таким образом, который 
будет содействовать предупреждению, сдерживанию и ликвидации 
ННН промысла. 
 

                                                           
56 См. Конвенцию ООН 1982 года, статью 62.2. 
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Прибрежное государство, которое предоставляет доступ, это 
зачастую развивающееся государство, не располагающее потенциалом 
для эффективного патрулирования вод, находящихся под его 
юрисдикцией. В таких случаях прибрежное государство должно 
полагаться на другие методы контроля возможного ННН промысла. 

 
Один из общих подходов – предоставлять любой доступ 

только при условии заключения соглашения с государством флага, 
четко устанавливающего текущие обязанности, которые несет 
государство флага в отношении рыбопромысловой деятельности, 
проводимой его судами, которым предоставлен доступ. Как минимум, 
это соглашение должно обязывать государство флага наказывать свои 
суда, которые нарушают положения и условия доступа.57 Соглашение 
может также обязать государство флага, помимо прочего: 
 

• содействовать работе по МКН, проводимой прибрежным 
государством;  

• сделать нарушение рыбопромысловых ограничений 
прибрежного государства нарушением законов 
государства флага;  
 

• передавать прибрежному государству любые штрафы, 
которые может получить государство флага за нарушение 
правил рыболовства, совершенное его судами в водах 
этого прибрежного государства.58  

 
Соглашения о доступе подобного рода могут создать активное 

партнерство между прибрежным государством и государством флага в 
деле предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН промысла. 
Однако для того, чтобы такое партнерство было полностью 
эффективным, соглашение о доступе должно предоставлять доступ 
только судам, которые зарегистрированы в государстве, стремящемся 

                                                           
57 В этом плане статья 8.2.7 Кодекса ведения ответственного рыболовства 
призывает государства флага применять меры принуждения в отношении 
рыболовных судов, имеющих право плавать под их флагом, которые уличены 
в нарушении соответствующих мер по сохранению и управлению, включая 
меры, разработанные прибрежным государством, которые применяются в 
водах под его юрисдикцией. 
58 Эти обязательства имеются, например, в Договоре о рыболовстве 1987 года 
между правительствами некоторых островных государств Тихого океана и 
правительством Соединенных Штатов Америки. 



51 

получить доступ. Другими словами, стремящееся получить доступ 
государство должно быть государством флага в отношении всех судов, 
охваченных соглашением о доступе. Если вместо этого соглашение 
разрешает доступ судам, зарегистрированным в третьих государствах 
– например, через договоренности о фрахтовании, – то государство, 
стремящееся получить доступ, не будет нести ответственность 
государства флага по отношению к этим судам.59 

 
Вне зависимости от того, заключает или нет прибрежное 

государство соглашение о доступе с государством флага, прибрежное 
государство может использовать ряд других инструментов, которые 
имеются в его распоряжении, для контролирования возможного ННН 
промысла, осуществляемого судами, получившими доступ. Эти 
инструменты включают: 
 

• поддержание регистра рыболовных судов, плавающих под 
флагами других государств, которым разрешено вести 
рыбный промысел в водах под его юрисдикцией;  

• проверку того, имеет ли судно разрешение государства 
флага на ведение рыбного промысла в водах, 
находящихся вне юрисдикции государства флага, прежде 
чем предоставлять ему доступ;  
 

• требование к судам использовать СМС, с тем чтобы 
прибрежное государство имело доступ к данным о 
координатах судна в реальном или близком к реальному 
времени и получало регулярные отчеты с данными СМС;  

• требование о том, чтобы на судах или на определенном 
проценте судов находились независимые наблюдатели.  

 
Точно так же, как государствам флага надо, в целом, стараться 

не регистрировать суда, в прошлом проводившие ННН промысел, 
прибрежным государствам надо стараться также не предоставлять 
доступ таким судам. Норвегия, например, ввела нормативный акт, в 
котором предусматривается, что заявление о получении лицензии на 
рыбный промысел в норвежских водах может быть не принято, если 

                                                           
59 Дополнительную информацию по соглашениям о доступе к рыбным запасам 
можно найти в работе W. Martin, M. Lodge, J. Caddy and K. Mfodwo, “A 
Handbook for Negotiating Fisheries Access Agreements” (Всемирный фонд дикой 
природы, 2000 год). 
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судно или судовладелец принимали участие в нерегулируемом 
рыбном промысле в международных водах в отношении запасов рыбы, 
которые подлежат регулированию в водах под рыболовной 
юрисдикцией Норвегии или регулируются РРХО. Судну может быть 
отказано в доступе к норвежским водам, даже если у него новые 
владельцы или операторы.60 
 
5.3 Сотрудничество между прибрежными государствами 
 

Чтобы максимально увеличить свои возможности по 
предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН промысла в водах 
под его юрисдикцией, прибрежное государство должно тесно 
сотрудничать с другими государствами на различных уровнях. МПД-
ННН призывает прибрежные государства в особенности сотрудничать 
и обмениваться информацией с другими сторонами, включая соседние 
прибрежные государства и РРХО. 
 

Такое сотрудничество может включать обмен информацией и 
данными о незаконной деятельности, разработку «черных списков» 
судов и владельцев, участвующих в браконьерстве, и обмен этими 
списками, разработку регионально согласованных законодательных и 
нормативных актов, делегирование соседним государствам и 
совместное осуществление с этими государствами некоторых прав по 
обеспечению выполнения (включая право на преследование по 
горячим следам),61 регионально скоординированное использование 
возможностей для наблюдения и задержания, и предоставление 
другого содействия для улучшения средств МКН. 

 
Например, группа прибрежных государств в Западной 

Африке, включающая субрегиональную комиссию по рыболовству, 
создала Координационную группу по ведению наблюдений для 
координирования деятельности МКН и, таким образом, усиления 
контроля за выполнением национальных законов в области 
рыболовства.62 Кроме того, недавний Протокол по вопросам 
                                                           
60 Норвегия также отказывает таким судам в праве плавать под ее флагом или 
использовать ее портовые объекты. Полное обсуждение мер Норвегии в этом 
отношении можно найти в работе T. Lobach, сноска 34 выше. 
61 Общие правила, касающиеся права преследования по горячим следам, 
можно найти в Конвенции ООН 1982 года, статья 111. 
62 Люксембург предоставил финансирование этой инициативы через ФАО. 
Дополнительную информацию об этой инициативе можно получить у 
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рыболовства, заключенный Сообществом по вопросам развития стран 
Юга Африки (САДК), включает статью относительно контроля за 
выполнением законов, в которой предусматривается совместное 
использование информации и ресурсов МКН.63 
 

Группа соседних прибрежных государств может также найти 
преимущества в создании совместных или общих правил в отношении 
доступа к рыбным запасам в целях борьбы с ННН промыслом. Одним 
из хорошо известных примеров таких действий являются шаги, 
предпринятые членами ФФА. Эти прибрежные государства создали 
эффективный региональный регистр, а также Согласованные 
минимальные положения и условия доступа иностранных рыболовных 
судов. 
 

Иностранное рыболовное судно, включенное в региональный 
регистр ФФА автоматически получает «хорошую репутацию». Если 
это судно потеряет свою хорошую репутацию в связи с нарушением 
мер по сохранению и управлению, принятых одним из членов ФФА, 
оно потеряет возможность работать в водах, находящихся под 
юрисдикцией любого из остальных 15 членов ФФА. Это создает 
мощный стимул в пользу соблюдения. 
 

Эффективность этого подхода зависит от активного 
регионального сотрудничества и взаимодействия. Региональная 
регистрация судов может работать только там, где имеется общий 
рыбный промысел. Региональная система регистрации должна 
централизованно управляться и координироваться. Региональный 
регистр ФФА также выигрывает от стремления большинства 
рыболовных судов вести промысел в водах, находящихся под 
юрисдикцией нескольких членов ФФА. 
 
 

                                                                                                                              

Координационной группы по ведению наблюдений по адресу 
luxdev@gamtel.gm. Дополнительную информацию о ННН промысле в этом 
регионе можно найти в публикации “Pirate Fishing: Plundering West Africa”, 
Greenpeace. 
63 Представители всех 14 членов САДК подписали Протокол по вопросам 
рыболовства в августе 2001 года. Этот протокол вступит в силу через 30 дней 
после сдачи на хранение документов о ратификации двумя третями 
государств-членов САДК. 
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Кроме того, члены ФФА обязались обеспечить, чтобы любые 
заключаемые ими соглашения о доступе включали все требования, 
изложенные в Согласованных минимальных положениях и условиях 
доступа иностранных рыболовных судов: 
 

• ни одно иностранное судно не будет вести лов рыбы в 
исключительной экономической зоне (ИЭЗ), пока ему не 
выдана лицензия в установленной стандартной форме;  

• перегрузка в море запрещена и перегрузка может 
производиться только в определенных портах;  

• иностранные рыболовные суда предоставляют уполномо-
ченным сотрудникам лицензирующего государства 
полный доступ к судовому журналу и документации по 
уловам;  

• операторы судов ведут и представляют журналы об 
уловах по операциям в ИЭЗ и прилегающих районах 
открытого моря. Такие доклады должны представляться 
лицензирующему государству в течение 45 суток после 
завершения промыслового рейса;  

• операторы судов предоставляют регулярные отчеты об 
уловах лицензирующему государству пока они работают 
в пределах ИЭЗ;  

• операторы судов используют наблюдателей для 
подтверждения отчетов, и операторам предоставляется 
полный доступ к определенным частям судна и 
документации в целях осуществления наблюдений;  

• операторы судов имеют местного агента для 
процессуальных целей;  
 

• при проходе транзитом через ИЭЗ промысловые снасти 
должны быть убраны;  

• операторы судов следуют приказам властей 
лицензирующего государства;  

• операторы маркируют свои суда в соответствии со 
Стандартными спецификациями ФАО по маркировке и 
идентификации рыболовных судов; 
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• операторы судов регистрируют автоматические 
сообщения о местоположении в СМС регистре 
иностранных рыболовных судов.64  

 
6. МЕРЫ ГОСУДАРСТВ ПОРТА  
 

В конечном итоге ННН рыбаки должны доставлять свой улов 
в порт для выгрузки или перегрузки.65 Некоторые государства, 
неосознанно или нет, позволяют использовать свои порты для этой 
цели и тем самым способствуют ННН промыслу. Другие государства, 
в индивидуальном порядке или в сотрудничестве с аналогично 
мыслящими государствами, начали ограничивать и регулировать 
доступ к своим портам в качестве средства контроля ННН промысла. 
Потребуется увеличение жесткости и скоординированности мер 
государств порта, которые описаны в МПД-ННН. 
 

В международном праве обычно признается, что государство 
имеет полный суверенитет в отношении своих портов и своей 
территории. В общих чертах, государство может: 
 

• отказать в доступе к порту судам, зарегистрированным в 
других государствах;66  

• запретить судам, зарегистрированным в других 
государствах выгружать или перегружать рыбу в его 
портах;  

• требовать от судов, стремящихся получить доступ в порт, 
предоставления идентификационной информации и 
информации относительно их деятельности;  

• инспектировать суда, которые добровольно находятся в 
одном из его портов.  

                                                           
64 ФФА, «Согласованные минимальные положения и условия доступа 
иностранных рыболовных судов, дополненные на ФФК34 (24–28 ноября 1997 
года)». 
65 При использовании в настоящем руководстве термин «порт» включает 
рейдовые терминалы. 
66 МПД-ННН подтверждает хорошо известное исключение из этого правила; 
т. е. что государство должно предоставить судну доступ в порт по причинам 
форс-мажорных обстоятельств или бедствия, или для оказания помощи тем, 
кто находится в опасности или терпит бедствие. Однако оказание помощи 
терпящему бедствие судну обычно не требует от государства порта разрешать 
судну выгружать или перегружать рыбу в его порту. 
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Международное сообщество уже в течение некоторого 
времени разрабатывает меры государств порта, в основном, для 
содействия соблюдению стандартов, касающихся безопасности судов 
и охраны природы, принятых под эгидой ИМО.67 Недавние 
международные документы, касающиеся рыбных промыслов, также 
начали разрабатывать определенные меры государств порта в целях 
содействия соблюдению стандартов рыбохозяйственного сохранения и 
управления. Использование мер государств порта для этой цели теперь 
считается как обязанностью, так и правом.68 
 
6.1 Основные меры государств порта 
 

МПД-ННН берет за основу эти недавние документы, 
призывая все государства порта разрабатывать и применять меры 
контроля для предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН 
промысла. 
 

Меры государств порта должны приниматься справедливым, 
открытым и недискриминационным образом. Кроме того, государству 
порта следует обращаться с любой информацией, полученной от 
иностранных судов в его порту, в соответствии с любыми 
применимыми требованиями о конфиденциальности. 
 

Государство порта может применять некоторые меры 
контроля даже до того, как суда зайдут в его порты. Как оговорено в 
пункте 55 МПД-ННН, государству порта следует требовать, чтобы 
иностранные рыбопромысловые суда, запрашивающие разрешение на 
доступ в порт, предоставляли как минимум следующее: 
 

• достаточно заблаговременное уведомление о своем заходе 
в порт;  

• копию своего разрешения на промысел;  
• подробную информацию о своем рыбопромысловом рейсе 

и количестве рыбы на борту.  
 

                                                           
67 Дальнейшее обсуждение можно найти в публикации “Regional Port State 
Control Agreements: Some Issues of International Law,” Ted L. McDorman. 
68 См., напр., Соглашение ООН по рыбным запасам, статья 23; Кодекс ведения 
ответственного рыболовства, статья 8.3; и Соглашение ФАО по открытому 
морю, статья V.2. 
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Государству порта также следует требовать от других 
иностранных судов, участвовавших в связанной с рыболовством 
деятельности, до захода в порт предоставлять аналогичные данные. 
Получение таких данных особенно важно в случае транспортных 
судов, которые могут перевозить рыбу, перегруженную в море. 

 
Благодаря заблаговременному получению этой информации 

до возможного захода в порт, государство порта сможет лучше 
определять, занималось ли судно ННН промыслом или его 
поддержкой. Например, государство порта может получить более 
раннее уведомление от другого государства или от РРХО о том, что 
конкретное судно было замечено, когда оно вело промысел в закрытом 
районе или использовало запрещенные орудия лова. Информация, 
полученная от судна, стремящегося получить доступ в порт, может 
свидетельствовать о том, что ранее полученное сообщение, возможно, 
относилось к этому судну. Если это так, то государство порта может 
вообще отклонить просьбу о доступе или, альтернативно, 
предоставить судну доступ, но при условии проведения тщательной 
инспекции во время его пребывания в порту. 
 

Государству следует разрешать иностранным рыболовным 
судам доступ в его порты только в том случае, если у этого 
государства есть возможности для проведения инспекций судов. В 
ходе таких инспекций, государству порта следует собирать по крайней 
мере следующую информацию, которая должна быть предоставлена 
государству флага и, когда это целесообразно, соответствующей 
РРХО: 
 

• данные о государстве флага судна и подробную 
идентифицирующую информацию;  

• имена, гражданство и квалификации капитана и мастера 
по добыче рыбы;  

• промысловое оснащение;  
• улов на борту, включая происхождение, виды, форму и 

количество;  
• в соответствующих случаях другую информацию, 

требуемую РРХО или международным соглашением;  
• общий выгруженный и перегруженный улов.  
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Информация, собранная в ходе инспекции судна, предоставит 
государству порта еще более прочную основу для определения того, 
занималось ли судно ННН промыслом или его поддержкой. Если у 
государства порта есть достаточные основания69 подозревать, что 
судно, находящееся в его порту, занималось этим, МПД-ННН 
призывает государство порта: 
 

• не разрешать данному судну выгружать или перегружать 
рыбу в его портах;  

• немедленно доложить об этом случае государству флага;  
• если подозреваемый ННН промысел мог вестись в водах 

под юрисдикцией другого государства или в водах, 
находящихся в сфере действия РРХО, немедленно 
доложить об этом случае соответствующему государству 
и/или также РРХО.  

 
В некоторых обстоятельствах государство порта может 

предпринять дополнительные действия. Например, если 
подозреваемый ННН промысел мог вестись в водах под юрисдикцией 
государства порта, это государство обязано осуществлять свою 
юрисдикцию как прибрежного государства в целях расследования и, 
если необходимо, судебного преследования и наказания тех, кто несет 
ответственность за этот ННН промысел. 
 

Даже если подозреваемый ННН промысел мог вестись в водах 
за пределами юрисдикции государства порта, государство порта 
может принять меры против этого судна и его операторов с 
разрешения или по просьбе государства флага. 
 

Поскольку применение государственных мер портового 
контроля не обязательно требует значительных ресурсов, эти меры 
представляют собой перспективный путь для применения их 
развивающимися государствами. Во время пребывания в порту 
должностные лица правоохранительных органов должны как минимум 

                                                           
69 Пункт 59 МПД-ННН призывает государство порта принимать определенные 
меры, когда у него есть «достаточные основания» подозревать, что судно 
занималось ННН промыслом или поддерживало такой промысел. Пункт 56 
призывает государство порта не разрешать судну выгружать или перегружать 
рыбу в порту, если у него имеются «убедительные доказательства» того, что 
судно занималось ННН промыслом. 
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подниматься на борт судов, изучать их журналы и собирать другую 
соответствующую информацию. Это не повлечет за собой больших 
финансовых расходов, но потребует некоторой подготовки в плане 
методов высадки на борт и инспектирования. Это может быть 
полезной целью при оказании помощи развивающимся странам, о чем 
далее говорится в разделе 9 настоящего руководства. 

 
6.2 Примеры некоторых применяемых мер государств порта70  
 

Меры, принятые отдельными государствами.  
 

Канада обычно отказывает в доступе в порты судам, которые 
подрывали меры по сохранению путем ведения рыбного промысла в 
нарушение природоохранных режимов, введенных РРХО, членом 
которых является Канада.71 
 

Европейский Союз инструктирует свои портовые власти 
разрешать судам из не входящих в ЕС государств разгружать рыбу, 
пойманную в открытом море, только в том случае, если они убедятся, 
что рыба была пойманы вне районов, регулируемых любыми 
компетентными РРХО, членом которых является Европейское 
Сообщество, или что рыба была поймана с соблюдением мер по 
сохранению и управлению, принятых РРХО, членом которых является 
Сообщество.72 
 

Исландское законодательство запрещает выгрузки, перегрузки 
и продажу улова в исландских портах с иностранных рыболовных 
судов, которые нарушили соглашения об использовании и сохранении 
живых морских ресурсов, сторонами которых является Исландия. 
Таким судам не могут предоставляться услуги в ИЭЗ Исландии или 
исландскими портами.73 
 
                                                           
70 Большая часть информации в этом подразделе получена из работы T. 
Lobach, сноска 34, выше. 
71 См. Закон о защите прибрежных рыбных промыслов (R.S.C. 1970, c.C.21) 
разделы 3 и 4, и Нормативные требования о защите прибрежных рыбных 
промыслов (C.R.C., 1978, c. 413), раздел 5. 
72 См. Правило ЕС 2847/93 о контроле, с изменениями. 
73 См. статью 3 Закона № 228 от апреля 1998 года, касающуюся рыбного 
промысла и переработки, осуществляемых иностранными судами в 
исключительной рыболовной зоне Исландии. 
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Япония запрещает тунцеловным ярусоловам, 
зарегистрированным в некоторых государствах, заходить в порты 
после того, как ИККАТ установила, что они снижают эффективность 
мер по управлению ресурсами атлантического синего тунца.74 
 

Норвегия отказывает в доступе в порты иностранным 
рыболовным судам, которые принимали участие в нерегулируемом 
промысле в районах открытого моря.75 
 

Прежде чем иностранное рыболовное судно зайдет в порт 
Южной Африки, оно должно предоставить властям доказательство 
того, что оно соблюдало требования государства флага в отношении 
отчетности. Когда оно выполнит это и сообщит о своих текущих 
координатах, власти позволят судну зайти в южноафриканский порт и 
предоставят ему разрешение. Однако судну как правило не 
разрешается выгружать свой улов. 
 

Соединенные Штаты Америки обычно не предоставляют 
иностранным судам возможность выгружать или перегружать рыбу в 
портах США, за исключением небольшого числа портов, 
расположенных на островных территориях США, таких как 
Американское Самоа и Гуам, или в соответствии со специальными 
соглашениями с другими государствами. Однако судам, 
идентифицированным как занимавшиеся крупномасштабным 
дрифтерным промыслом в районах открытого моря в нарушение 
Резолюции 46/216 Генеральной Ассамблеи ООН, прямо отказывается 
в доступе в порт. США также привлекают к ответственности 
иностранные суда, которые добровольно находятся в портах США, за 
ведение рыбного промысла в водах под юрисдикцией другого 
государства в нарушение законов или постановлений этого другого 
государства.76 
 

Сотрудничество между государствами, касающееся мер 
государств порта. Действий отдельных государств может быть не 
достаточно для предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН 
                                                           
74 M. Komatsu, сноска 20, выше. 
75 Постановление № 1130 от 23 декабря 1994 года, касающееся захода в 
норвежские территориальные воды и прохождения через них. 
76 Закон Лейси, сноска 21, выше, позволяет правительству США привлекать к 
ответственности лиц, находящихся под юрисдикцией США, за лов рыбы в 
нарушение закона другой страны. 
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промысла. В идеале, скоординированных действий между 
государствами порта – и между государствами порта, государствами 
флага и прибрежными государствами – можно будет достичь, в том 
числе и через РРХО. 
 

Например, Норвегия и Канада в 1995 году заключили 
соглашение, признающее, что рыбопромысловые операции вне ИЭЗ 
каждой стороны в случае запасов, которые встречаются как в этой 
зоне, так и в районе вне ее, должны проводиться таким образом, чтобы 
это не подрывало эффективность применимых мер по сохранению и 
управлению. Каждая сторона будет отказывать в доступе в ее порты 
судам, которые занимаются деятельностью, подрывающей такие меры, 
за исключением случаев форс-мажорных обстоятельств и запрещать 
таким судам выгружать улов.77 

 
Меры государств порта, принятые РРХО. Пункт 63 МПД-

ННН призывает государства при посредстве РРХО изучить системы, 
ограничивающие выгрузки и перегрузки рыбы, пойманной не-членами 
РРХО: 
 

Государствам следует рассмотреть возможность 
разработки в рамках [РРХО] мер государств порта, 
основанных на предположении о том, что промысловые 
суда, имеющие право плавать под флагом государств, не 
являющихся сторонами [РРХО] и не соглашающихся 
сотрудничать с этой [РРХО], которые были 
идентифицированы как суда, занимающиеся 
рыбопромысловой деятельностью в районе действия этой 
конкретной организации, возможно, занимаются ННН 
промыслом. Такие меры государств порта могут 
запрещать выгрузки и перегрузки уловов, кроме случаев, 
когда идентифицированное судно может доказать, что 
улов был получен в соответствии с этими мерами по 
сохранению и управлению. 

 
В действительности, ряд РРХО в последние годы принял 

системы мер государств порта. Некоторые из этих систем следуют 
подходу, рекомендованному в пункте 63 МПД-ННН в том плане, что 
                                                           
77 Соглашение между правительством Королевства Норвегия и 
правительством Канады по вопросам сохранения и контролирования рыбных 
промыслов (подписано 30 июня 1995 года). 
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они занимаются только ситуациями, связанными с доступом судов не-
членов РРХО в порты членов РРХО. Другие системы также касаются 
доступа в порты судов членов РРХО. Приведенные ниже материалы 
обобщают типы систем, которые были приняты к настоящему 
времени. 

 
НАФО приняла режим мер государств порта, который 

применяется тогда, когда суда членов НАФО, осуществлявшие 
промысел регулируемых НАФО запасов, добровольно находятся в 
портах других членов. В таких случаях члены НАФО должны 
обеспечить присутствие инспекторов и проведение инспекции 
процесса выгрузки с целью подтверждения пойманных видов и объема 
уловов и сбора различной сопутствующей информации. Государство 
порта должно сообщить о результатах инспекции в Секретариат 
НАФО, а также государству флага, по запросу.78 
 

В целях борьбы с ННН промыслом, осуществляемым судами 
государств, не являющихся членами организации, НАФО также 
приняла Систему содействия соблюдению судами 
Недоговаривающихся Сторон введенных НАФО мер по сохранению и 
контролю,79 которая обязывает государства порта НАФО применять 
определенные дополнительные меры контроля. Система предполагает, 
что судно не являющегося членом государства, замеченное при 
проведении им рыбопромысловой деятельности80 в регулируемом 
НАФО районе, подрывает меры НАФО по сохранению и контролю. 
Если такое судно заходит в порт члена НАФО, оно должно быть 
проинспектировано. Государство порта должно запрещать судам 
выгружать или перегружать рыбу, пока судно не сможет показать, что 
эта рыба была поймана за пределами регулируемого НАФО района 
или, в случае только некоторых видов, что они были пойманы в 

                                                           
78 См. часть VII Мер НАФО по сохранению и контролю (NAFO/FC doc. 01/1). 
79 NAFO/GC Doc. 97/6, который приводится в Дополнении III к настоящему 
руководству. 
80 Система НАФО дает довольно широкое определение «рыбопромысловой 
деятельности», которое включает «рыболовство, операции по переработке 
рыбы, перегрузку рыбы или рыбопродуктов и любую другую деятельность по 
подготовке к рыбному промыслу или связанную с рыбным промыслом в 
районе, регулируемом НАФО». Таким образом, эта система применяется не 
только к рыболовным судам, но также к другим типам судов, которые могут 
заниматься связанной с рыболовством деятельностью, включая транспортные 
суда. 
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соответствии с мерами НАФО по сохранению и контролю. 
Государства порта должны сообщать о результатах таких портовых 
инспекций в секретариат НАФО, всем членам НАФО и государству 
флага судна.81 
 

ИККАТ приняла ряд мер государств порта в целях содействия 
соблюдению своих мер по сохранению, включая систему портовых 
инспекций и ограничения на выгрузки и перегрузки уловов судами 
государств, не являющихся членами.82 
 

Пересмотренная система портовых инспекций ИККАТ83, 
которая вступила в силу в 1998 году, требует от членов ИККАТ, чтобы 
они проводили инспекции всех тунцеловных судов в своих портах, 
включая суда членов ИККАТ. В случае явных нарушений со стороны 
судов, зарегистрированных в другом государстве, инспекторы должны 
составить отчет, содержащий стандартную информацию, и передать 
этот отчет государству флага и в секретариат ИККАТ в течение 10 
дней. Если судно государства порта допустило явное нарушение, 
инспекторы должны составить такой же отчет и передать его в 
секретариат ИККАТ в те же сроки. Во всех таких случаях государство 
флага должно провести расследование и, в соответствующих случаях, 
привлечь к ответственности виновных и проинформировать 
секретариат ИККАТ о мерах, принятых в этом отношении. 
 
 
 
                                                           
81 Эта система проводится в жизнь. Например, в 1999 году суда государств, не 
являющихся членами, которые были замечены при проведении ими рыбного 
промысла в регулируемом НАФО районе, пытались выгрузить рыбу на 
Фарерских островах, но им было запрещено делать это, поскольку они не 
могли доказать, что рыба была поймана вне района, регулируемого НАФО, 
или в соответствии с мерами НАФО по сохранению и контролю. 
82 Некоторые другие меры ИККАТ призывают ее членов (и тех, кто имеет 
статус сотрудничающих государств) предпринимать действия как государства 
порта; это включает Резолюцию 94-9 о наблюдениях судов (которая призывает 
собирать информацию о тунцеловных судах государств, не являющихся 
членами, в портах) и Резолюцию 96-13 о повышении полноты статистических 
данных в рамках задачи I (которая аналогичным образом призывает собирать 
информацию об иностранных судах в порту и передавать такую информацию 
в секретариат ИККАТ). 
83 Рекомендация ИККАТ 97-10, которая приводится как Дополнение IV к 
настоящему руководству. 
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При принятии Пересмотренной системы портовых инспекций 
ИККАТ отметила, что: 

 
большинство рекомендаций ИККАТ может быть 
выполнено только во время разгрузки, и, 
следовательно, это является наиболее важным и 
эффективным инструментом мониторинга и 
инспекции. ... Цель этой системы портовых инспекций 
– обеспечить соблюдение отдельными судами, а также 
содействовать общему мониторингу рыбного 
промысла видов ИККАТ, осуществляемого каждой 
стороной. ИККАТ надеется, что в действительности 
стороны будут перевыполнять эти минимальные 
стандарты [изложенные в этой системе] в целях 
осуществления своевременного и четкого мониторинга 
выгрузок и перегрузок, проверки соблюдения мер 
ИККАТ по управлению, обеспечения того, чтобы 
квоты не превышались, и сбора данных и другой 
информации о выгрузках и перегрузках. 

 
В 1998 году ИККАТ также приняла меру, сходную с системой 

НАФО по содействию соблюдению судами Недоговаривающихся 
Сторон.84 Предполагается, что любое судно государства, не 
являющегося членом, которое замечено в зоне действия Конвенции 
ИККАТ и которое, возможно, ведет рыбный промысел, подрывает 
меры ИККАТ по сохранению. Если это судно добровольно заходит в 
порт любого члена ИККАТ, оно должно быть проинспектировано. 
Если в ходе инспекции выявлено, что это судно имеет на борту любой 
вид, который является объектом мер ИККАТ по сохранению, это 
судно не может выгружать или перегружать никакую рыбу, пока оно 
не докажет, что эта рыба была поймана вне зоны действия Конвенции 
ИККАТ или с соблюдением мер ИККАТ. Государство порта должно 
сообщить о результатах инспекции в Секретариат ИККАТ, который 
перешлет эту информацию всем членам ИККАТ, а также государству 
флага. 
 
 
 
 

                                                           
84 Рекомендация 98-11 ИККАТ (Запрет на выгрузки и перегрузки), 
вступивший в силу в 21 июня 1999 года. 
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Хотя НЕАФК пока не прияла общих требований по 
проведению портовых инспекций всех рыболовных судов, ее Система 
содействия соблюдению судами Недоговаривающихся Сторон 
рекомендаций, принятых НЕАФК, очень напоминает систему 
НАФО.85 
 

ИОТК в докладе ФАО от 28 июля 1999 года отметила, что 
ННН промысел тунца, вероятно, может быть ограничен только с 
помощью мер государств порта, направленных на деятельность судов, 
плавающих под удобными флагами, но что государства порта должны 
быть готовы к тому, чтобы отказаться от выгод, получаемых за счет 
деятельности по перегрузке, связанной с ННН промыслом. Хотя 
ИОТК пока не приняла общих требований по проведению портовых 
инспекций или других мер общего контроля, резолюция ИОТК 
призывает членов ИОТК и тех, кто имеет статус сотрудничающих 
государств, отказывать в доступе в порты «судам, плавающим под 
удобными флагами, которые занимались рыбопромысловой 
деятельностью, снижающей эффективность мер, принятых ИОТК».86 
 

АНТКОМ также пока не принял общую систему портовых 
инспекций, но принял систему, сходную с системой НАФО в 
отношении судов государств, не являющихся членами.87 Система 
АНТКОМ по документации уловов видов Dissostichus, обсуждаемая в 
разделе 7 настоящего руководства, также требует действий со стороны 
должностных лиц государства порта. 
 

Пункт 63 МПД-ННН направлен на то, чтобы содействовать 
распространению таких систем, которые уже приняты НАФО, 
НЕАФК, ИККАТ и АНТКОМ для решения проблемы промысла, 
проводимого государствами, которые не являются членами, путем 
применения мер государств порта. Однако МПД-ННН предлагает 
улучшить такого рода системы в одном важном отношении. 

                                                           
85 Система НЕАФК была принята в 1998 году и вступила в силу 1 июля 1999 
года. См. Приложение F к Докладу Семнадцатого ежегодного совещания 
НЕАФК. 
86 Резолюция 99/02 ИОТК, призывающая к принятию мер против рыбо-
промысловой деятельности крупными ярусоловами, плавающими под 
удобными флагами. 
87 Система содействия соблюдению судами Недоговаривающихся Сторон мер 
АНТКОМ по сохранению, Мера по сохранению 118/XVII из Списка 
действующих мер по сохранению (2000/2001 год). 
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Соответствующие решения каждой из этих РРХО зависят от 
фактического наблюдения судна не являющегося членом государства, 
позволяющего предположить, что судно подрывает меры этой РРХО. 
Способность государств делать такие наблюдения, к сожалению, очень 
ограниченна, особенно тогда, когда РРХО отвечает за промыслы, 
проводимые в огромных районах океана (как в случае ИККАТ, 
АНТКОМ и некоторых других РРХО). 
 

С учетом этой проблемы в МПД-ННН предлагается, чтобы 
соответствующее предположение делалось тогда, когда судно 
государства, не являющегося членом, идентифицировано как 
занимающееся рыбопромысловой деятельностью. Этот более широкий 
термин позволит делать предположение тогда, когда, например, анализ 
данных по торговле свидетельствует о том, что судно занимается ННН 
промыслом в водах, за которые отвечает какая-либо конкретная РРХО. 
 
6.3 Другие возможности для координирования 
 

В целях предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН 
промысла в каком-либо конкретном регионе следует рассмотреть 
возможность принятия дополнительных соглашений о мерах 
государств порта. Теоретически, такие соглашения будут включать 
членов любой РРХО, а также государства, не являющиеся членами, 
порты которых, как известно, используются для выгрузок и перегрузок 
рыбы, подпадающей под регулирование РРХО. 
 

Также рекомендуется придать официальный статус сотруд-
ничеству между РРХО. Такое сотрудничество будет необходимо в 
районах, где ННН промысел представляет проблему для двух или 
более региональных организаций. Например, за сохранение рыбных 
ресурсов и управление ими в Атлантическом океане отвечают 
несколько РРХО. Всесторонняя система государств порта будет 
означать, что ННН промысел в районе действия одной РРХО должен 
вызывать действия со стороны государств порта, которые являются 
членами других РРХО. 
 

Региональная система мер государств порта может также 
включать общие процедуры инспектирования, требования в 
отношении квалификаций инспектирующих сотрудников и 
согласованные последствия для судов, которые были замечены в 
несоблюдении. Возможные общие элементы могут также включать, в 
дополнение к отказу в доступе в порты и/или в выгрузке и перегрузке 
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улова, отказ в просьбах о доступе к рыбным промыслах в водах 
прибрежных государств и отказ в просьбах о регистрации судов.88 

 
7. МЕЖДУНАРОДНО СОГЛАСОВАННЫЕ РЫНОЧНЫЕ 

МЕРЫ  
 

В последние десятилетия значительно выросла 
международная торговля рыбой и рыбопродуктами. Имеющиеся у 
ФАО статистические данные показывают, что в 1998 году практически 
все государства экспортировали часть своей продукции рыболовства, 
при этом почти столько же государств сообщили об импорте 
рыбопродуктов. В 1988 году несмотря на небольшое снижение, 
связанное в основном с глобальной экономической ситуацией, объем 
экспорта во всем мире составлял почти 50 млн т при стоимости 51.3 
млрд долл. США, что почти в три раза превышало объем торговли в 
1976 году. Если пересчитать эти оценки в эквивалентный живой вес, 
то такой объем торговли представляет примерно одну треть общей 
продукции рыболовства.89 
 

Не имеется достоверных данных для того, чтобы точно 
определить, какое количество рыбы и рыбопродуктов, поступающих в 
международную торговлю, является результатом ННН промысла. 
Однако несколько видов рыбы, которые играют особенно заметную 
роль в международной торговле, включая тунцов и рыбу-меч, также 
являются видами, направленный лов которых ведут ННН рыбаки. 
 
 
                                                           
88 Объединенная специальная рабочая группа ФАО/ИМО по вопросам 
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла и 
смежным вопросам, которая собиралась в Риме 9–11 октября 2000 года, 
признала, что механизм международных или региональных меморандумов о 
взаимопонимании (МОВ) в отношении контроля государств порта над 
рыболовными судами может использоваться как важный и эффективный 
инструмент для улучшения рыбохозяйственного управления и для решения 
проблемы ННН промысла. Существующие региональные МОВ относительно 
безопасности судов и контроля за загрязнением могут предоставить полезные 
модели мер контроля государств порта над рыболовными судами. Кроме того, 
национальные и международные эксперты в этих вопросах морского 
судоходства могут располагать опытом, который может пригодиться при 
разработке аналогичных документов и процедур для борьбы с ННН 
промыслом. 
89 СОФИА 2000, стр. 34. 
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Разработка МПД-ННН проходила на фоне различных много-
сторонних усилий, которые уже направляются на ограничение 
международной торговли рыбой и рыбопродуктами, полученными в 
результате ННН промысла. МПД-ННН призывает все государства 
разработать дополнительные международно согласованные рыночные 
меры для предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН 
промысла. Такие меры должны интерпретироваться и применяться в 
соответствии с принципами, правами и обязанностями, 
установленными ВТО90, и осуществляться справедливым, открытым и 
недискриминационным образом. Целью является предотвращение 
международной торговли рыбой и рыбопродуктами, полученными за 
счет ННН промысла, без создания излишних барьеров для торговли 
другой рыбой и рыбопродуктами. 
 

Хотя МПД-ННН не определяет «рыночную меру», этот 
термин в обычном понимании включает несколько типов контроля за 
импортом и экспортом товаров. В контексте создания 
«инструментария» для борьбы с ННН промыслом примеры таких мер, 
упомянутых в МПД-ННН, включают многосторонние требования по 
торговой документации и сертификации уловов, а также ограничения 
и запреты, касающиеся импорта и экспорта.91 
 
7.1 Действия РРХО 
 

Как отмечалось выше, МПД-ННН призывает к принятию 
рыночных мер, которые «международно согласованы». В этом плане 
РРХО служат, и, скорее всего, будут продолжать служить, основными 
международными органами для разработки и принятия рыночных мер 
в целях борьбы с ННН промыслом. 
 

Существует несколько крайне важных функций, которые 
могут выполнять РРХО в отношении рыночных мер. Одна из них – 
идентифицировать суда, которые занимались ННН промыслом 
                                                           
90 Более подробно этот договор обсуждается в работе “Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing: WTO-Consistent Trade Related Measures to Address IUU 
Fishing”, Linda Chaves («Правила ВТО предоставляют гибкость при 
использовании торговых мер в природоохранных целях при условии наличия 
определенных мер защиты против их неправильного употребления»). 
91 Ограничения или запреты на выгрузку или перегрузку рыбы в порту 
иностранными судами могут также рассматриваться как «рыночные меры». 
Однако в МПД-ННН и в настоящем руководстве считается, что такие меры 
подпадают под категорию мер государств порта. 
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запасов, подпадающих под сферу компетенции РРХО. МПД-ННН 
предусматривает, что идентификация таких судов должна 
осуществляться путем согласованных процедур справедливым, 
открытым и недискриминационным образом. Если 
идентифицированные суда неоднократно плавают под флагом 
конкретного государства, РРХО может также идентифицировать это 
государство флага и призвать это государство установить контроль за 
рыбопромысловой деятельностью своих судов. 
 

Идентификация судов и государств флага может привести в 
действие рыночные меры, предусмотренные в МПД-ННН. В 
частности, в пункте 66 МПД-ННН предусматривается, что: 
 

Государствам следует принять все необходимые шаги в 
соответствии с международным правом, для того чтобы 
не позволять осуществлять торговлю или импорт на их 
территорию рыбы, пойманной судами, которые были 
идентифицированы соответствующей [РРХО] как 
занимающиеся ННН промыслом. 

 
Чтобы выполнить это обязательство, государства должны 

иметь какой-то способ, позволяющий получить сведения о том, какое 
судно поймало конкретную рыбу или, как минимум, о государстве 
флага этого судна. РРХО могут оказать содействие в этом отношении 
путем разработки и принятия систем сертификации уловов и торговой 
документации. Эти системы могут помочь в деле предупреждения, 
сдерживания и ликвидации ННН промысла благодаря требованию о 
том, что рыба и рыбопродукты должны сопровождаться формами, 
указывающими, например, когда и где эта рыба была поймана, и кем. 
Системы сертификации уловов как правило требуют, чтобы такие 
формы сопровождали всю рыбу и рыбопродукты, к которым они 
применяются, вне зависимости от того, поступают они в 
международную торговлю или нет. Системы торговой документации 
охватывают только рыбу и рыбопродукты, которые поступают в 
международную торговлю.92 

 
 

                                                           
92 Подробный анализ таких систем приводится в работе “Catch Certifications 
and Feasibility of Harmonizing Certifications Among Regional Fisheries 
Management Bodies”, Peter M. Miyake. 
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Приведенные ниже материалы показывают примеры недавних 
рыночных мер, принятых отдельными РРХО, включая запреты на 
импорт и системы документации. Во всех случаях надо подчеркнуть, 
что рыночные меры составляют только часть более широкого пакета 
мер, принятых РРХО для достижения эффективного сохранения и 
управления в целом и для борьбы с ННН промыслом в частности. 
 

ИККАТ приняла несколько рыночных мер, направленных на 
поощрение соблюдения членами ИККАТ решений ИККАТ по 
сохранению и управлению, а также содействия со стороны государств, 
не являющихся членами ИККАТ, в этой области. 
 

План действий по синему тунцу и План действий по рыбе-
меч, принятые соответственно в 1994 и 1995 годах, могут привести к 
вводу обязательного запрета на импорт соответствующих видов из 
государств, не являющихся членами, суда которых снижают 
эффективность мер ИККАТ по сохранению этих видов.93 В рамках 
каждого из этих планов действий ИККАТ сначала определяет те не 
являющиеся членами государства, суда которых ведут промысел 
данных видов таким образом, который ослабляет соответствующие 
меры по сохранению и управлению. ИККАТ затем просит 
идентифицированные государства, которые не являются членами, 
прекратить такую рыбопромысловую деятельность. Непрекращение 
приведет к тому, что ИККАТ потребует от всех своих членов 
запретить импорт рыбы данных видов из идентифицированных 
государств, не являющихся членами. Начиная с 1996 года ИККАТ в 
рамках каждого плана действий выявила ряд не являющихся членами 
государств и наложила запреты на импорт из нескольких таких 
государств. 

 
 В 1996 году ИККАТ приняла меру, которая может привести к 
запрету на импорт синего тунца и рыбы-меч также из государств-
членов ИККАТ в случае, если этот член превышает свое ограничение 
на вылов рассматриваемых видов в течение двух последовательных 
периодов управления.94 В соответствии с этой мерой ИККАТ 
запретила импорт синего тунца из одного из своих государств-членов 
в 1999 году. 
 
 
                                                           
93 См. Резолюцию 94-3 ИККАТ и Резолюцию 95-13 ИККАТ. 
94 См. Рекомендацию 96-14 ИККАТ. 
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ИККАТ также приняла меру, фокусирующуюся на проблеме 
несообщаемых и нерегулируемых уловов тунца крупными 
ярусоловами в районе Атлантического океана.95 В рамках этой меры 
члены ИККАТ должны представлять в секретариат ИККАТ различные 
данные об импорте и выгрузках замороженной продукции из тунца. 
На основании этих данных и другой соответствующей информации 
ИККАТ может выявить как государства-члены, так и государства, не 
являющиеся членами, чьи крупные ярусоловы снижают 
эффективность мер ИККАТ по сохранению и управлению, и просит их 
принять шаги к исправлению такой ситуации. И вновь, непринятие 
таких шагов ведет к запрету на импорт. Согласно этой мере ИККАТ в 
2000 году решила запретить импорт большеглазого тунца из одного 
государства-члена ИККАТ и из четырех государств, не являющихся 
членами. 
 

В заключение, на протяжении почти десяти лет ИККАТ 
поддерживает программу Статистической документации по синему 
тунцу.96 Эта программа, которая сначала применялась к 
замороженному синему тунцу, а позднее – также и к свежему синему 
тунцу, представляет собой одну из первых попыток ИККАТ решать 
проблемы ННН промысла синего тунца в районе Атлантического 
океана. Главной целью этой программы является повышение точности 
статистических данных об уловах синего тунца путем подтверждения 
данных о государстве флага ловившего судна, районе и времени 
получения улова. При этом данная программа также помогает ИККАТ 
оценить объем несообщенных уловов синего тунца. 
 

В рамках программы Статистической документации по 
синему тунцу все члены ИККАТ должны требовать, чтобы каждая 
импортируемая ими партия синего тунца сопровождалась 
статистической     документацией,    заверенной    государством   флага  
 
 
 
 

                                                           
95 См. Резолюцию 98-18 ИККАТ. 
96 См. рекомендации 92-1 и 92-3 ИККАТ и различные последующие 
рекомендации и резолюции, посредством которых ИККАТ позднее 
усовершенствовала эту программу. 
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проводившего лов судна.97 Документация должна содержать по 
крайней мере следующую информацию: 
 

• название государства, выдавшего документ;  
• название экспортера и импортера;  
• район вылова рыбы в этой партии (т. е. в случае 

Атлантического океана районами будут восточный, 
западный или Средиземное море);  

• снасти, применявшиеся при лове рыбы;  
• тип продукта и общий вес;  
• пункт экспорта.98  

 
В 1999 году Комиссия по сохранению южного синего тунца 

(ККСБТ) приняла программу статистической документации для 
южного синего тунца, созданную по образцу программы ИККАТ. 
Программа ККСБТ, которая вступила в силу 1 июня 2000 года, также 
преследует аналогичную цель – бороться с ННН промыслом путем 
мониторинга международной торговли южным синим тунцом. В 
рамках этой программы каждый импортируемый синий тунец должен 
сопровождаться статистической документацией, заверенной 
государством флага выловившего его судна и содержащей 
информацию, которая фактически идентична информации, требуемой 
ИККАТ. Однако ККСБТ также требует, чтобы в этой документации 
было показано и время поимки. Копии всей статистической 
документации по южному синему тунцу должны ежеквартально 
посылаться Исполнительному секретарю. Исполнительный секретарь 
распространяет их и докладывает о сводных собранных данных раз в 
два года.99 
                                                           
97 На практике Япония играет основную роль в обеспечении эффективности 
этой программы, поскольку она импортирует подавляющее большинство 
синего тунца, поступающего в международную торговлю. В 2001 году 
Постоянный комитет ИККАТ по статистике и исследованиям сообщил, что 
«различные меры, предпринятые ИККАТ для сдерживания ННН промысловой 
деятельности, ... по-видимому, оказывают положительное воздействие, что 
видно по сокращению импорта на японский рынок синего тунца с рыболовных 
судов, участвующих в ННН промысле». 
98 В 2000 году ИККАТ решила создать аналогичную программу 
статистической документации для большеглазого тунца и рыбы-меч. См. 
Рекомендацию 00-22 ИККАТ. 
99 См. пункт 21 Доклада Шестого ежегодного совещания (вторая часть) 
ККСБТ, март 2000 года, и Добавление J к этому докладу. 
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В марте 2000 года ККСБТ также приняла план действий для 
выявления не являющихся членами государств, суда которых 
занимаются рыбопромысловой деятельностью, ослабляющей 
сохранение южного синего тунца и управление им, аналогичный тому, 
который был принят ИККАТ в 1994 году. В рамках этого плана 
ККСБТ может потребовать от своих членов в соответствии с их 
международными обязательствами запретить импорт южного синего 
тунца из идентифицированных государств, которые не являются 
членами и которые не принимают меры по исправлению ситуации.100 
 

ИОТК разработала программу статистической документации 
для большеглазого тунца. До 1 июля 2002 года, или в кратчайший срок 
после этой даты, члены ИОТК должны требовать, чтобы весь импорт 
большеглазого тунца на их территорию сопровождался 
статистической документацией, которая составлена по образцу 
статистической документации ИККАТ для синего тунца. Однако 
большеглазый тунец, пойманный судами, использующими 
кошельковые неводы и удебный лов (наживку), который предназначен 
преимущественно для рыбоконсервных судов в зоне действия 
Конвенции ИОТК, не подпадает под это требование.101 
 

АНТКОМ недавно принял новаторскую Систему 
документации уловов для патагонского и атлантического клыкача 
(виды Dissostichus), – ценные ресурсы, которые подвергаются 
чрезмерной эксплуатации, главным образом, из-за высоких уровней 
ННН промысла. Решение АНТКОМ, описывающее Систему 
документации уловов, приводится в Дополнении V к настоящему 
руководству.102 
 

Возможно, основным различием между Системой АНТКОМ 
по документации уловов и программами статистической 
документации ККСБТ  и ИККАТ является то, что  первая охватывает 
 
 
                                                           
100 См. пункт 13 Доклада Шестого ежегодного совещания (вторая часть) 
ККСБТ, март 2000 года, и Добавление I к этому докладу. 
101 См. Резолюцию 01/06 ИОТК, Рекомендация ИОТК в отношении 
программы статистического документации ИОТК для большеглазого тунца. 
102 Мера АНТКОМ по сохранению 170/XX. Дополнительная документация, 
касающаяся Системы документации уловов, имеется на веб-сайте АНТКОМ: 
www.ccamlr.org. 
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весь удерживаемый улов соответствующих видов, тогда как 
последние охватывают только рыбу и рыбопродукты, которые 
поступают в международную торговлю.103 
 

Эта система направлена на то, чтобы позволить каждому 
члену АНТКОМ определить происхождение клыкача, выгруженного 
на его территории, импортируемого или экспортируемого с нее, и 
определить, был ли этот клыкач пойман в зоне действия Конвенции 
АНТКОМ в соответствии с мерами АНТКОМ по сохранению. Другая 
цель этой системы – содействовать лучшему сохранению и 
управлению запасами клыкача в целом. 
 

Чтобы обеспечить выполнение этих решений, государства 
флага выдают документы на улов судам, которым они дали 
разрешение на лов клыкача в зоне действия Конвенции АНТКОМ (и 
своим судам, которые намереваются ловить клыкача вне зоны 
действия Конвенции). Каждое судно должно заполнить документ об 
улове, включающий каждый улов клыкача, которое оно выгружает или 
перегружает, и должно сообщить своему государству флага 
подробную информацию о своем рейсе и уловах, выгрузках и 
перегрузках.104 Государство флага должно затем определить, 
соответствует ли представленная судном информация о выгруженном 
или перегруженном улове его разрешению на ведение рыбного 
промысла. Если да, то государство флага передает судну уникальный 
подтверждающий номер, который судно вводит в документ об улове. 
 

Заполненные документы об улове сопровождают партии 
пойманного клыкача, куда бы они не направлялись. Каждый член 
АНТКОМ должен требовать, чтобы весь клыкач, выгружаемый или 
перегружаемый в районах, находящихся под его юрисдикцией, 
сопровождался заполненным документом об улове. Аналогичным 
образом, каждый член АНТКОМ должен требовать, чтобы весь 
клыкач, импортируемый на его территорию, сопровождался 

                                                           
103 В принятом виде Система АНТКОМ по документации уловов применяется 
только к уловам патагонского клыкача в зоне действия Конвенции АНТКОМ. 
Однако поскольку патагонский клыкач ловится также вне зоны действия 
Конвенции, АНТКОМ требует от государств флага как минимум 
подтверждать, что эта рыба была поймана судами, лицензированными вести 
промысел этого запаса. 
104 Перечень информации, включаемой в документ об улове, приводится в 
Дополнении V к настоящему руководству. 
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заполненным документом об уловах, который включает выданное 
государством-экспортером подтверждение экспорта (или реэкспорта), 
которое должно быть изучено и подтверждено таможенными властями 
или другими соответствующими должностными лицами. 
 

Каждый член АНТКОМ должен быстро предоставить в 
секретариат АНТКОМ копии всех заверенных для экспорта 
документов об уловах, которые были им выданы или получены. 
Ежегодно каждый член АНТКОМ должен также представить в 
секретариат АНТКОМ данные о происхождении и объеме его импорта 
и экспорта клыкача исходя из документов об уловах. 

 
Хотя эти системы документации и сертификации уловов 

безусловно должны помочь в деле предупреждения, сдерживания и 
ликвидации ННН промысла, надо следить за тем, чтобы они не 
создавали чрезмерной нагрузки на законных рыбаков, торговых 
агентов и брокеров, которые стараются соблюдать новые требования к 
отчетности. Для решения этого вопроса в пункте 76 МПД-ННН 
говорится о том, что эти системы должны быть стандартизированы, 
насколько это осуществимо, и по мере возможности должны 
использовать электронные средства. Пункт 91 МПД-ННН далее 
призывает ФАО провести Консультативное совещание экспертов по 
разработке рекомендаций относительно выполнения этого положения. 
Это Консультативное совещание экспертов было проведено в январе 
2002 года.105 
 
7.2 Другие рыночные меры 
 

Помимо разработки и принятия мер контроля за импортом и 
систем документации, МПД-ННН призывает государства принять 
другие рыночные меры по предупреждению, сдерживанию и 
ликвидации ННН промысла. 

 
 
 

                                                           
105 См. Доклад Консультативного совещания экспертов региональных 
рыбохозяйственных органов по согласованию системы сертификации уловов. 
Также имеются примеры государств, которые ввели многосторонние 
рыночные меры в целях борьбы с ННН промыслом за рамками системы РРХО. 
Например члены ФФА запрещают импортировать рыбу, незаконно 
выловленную в водах, находящихся под юрисдикцией других членов ФФА. 
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Например, пункт 71 МПД-ННН призывает государства 
улучшить прозрачность своих рынков, чтобы можно было 
отслеживать рыбу и рыбопродукты. Концепция отслеживаемости 
связана с концепцией сертификации, но отличается от нее в одном 
важном отношении. Системы сертификации, обсуждавшиеся в 
предыдущем разделе, стремятся разрешить государству определять, 
где, когда и кем была поймана рыба (а в случае системы АНТКОМ, 
соответствовал ли промысел природоохранным правилам АНТКОМ). 
Отслеживание направлено на то, чтобы позволить отслеживать 
определенный продукт через все стадии производства и 
распределения, а не только в момент импорта, выгрузки или 
перегрузки. 
 

Европейский Союз выдвигает инициативы по улучшению 
отслеживаемости рыбопродуктов в рамках более широкой работы по 
повышению гигиены и безопасности пищевых продуктов. Начиная с 
января 2002 года все рыбопродукты на рынке Европейского Союза 
должны иметь надлежащую маркировку или этикетки, показывающие 
виды, входящие в этот продукт, метод производства (пойманы в море, 
во внутренних водах или выращены на ферме) и район вылова или 
производства.106 Эти требования могут быть также полезны для 
ограничения объема ННН рыбы, реализуемой на рынке Европейского 
Союза.107 

 
Государства могут также вести борьбу с ННН промыслом 

путем распространения информации среди находящихся на их 
территории отдельных лиц и компаний, деятельность которых связана 
с рыболовством. Пункт 73 МПД-ННН призывает государства принять 
меры для того, чтобы эти лица и компании («импортеры, 
перевальщики партий, покупатели, потребители, поставщики 
оборудования, банкиры, страховщики, работники других служб и 
общественность») знали об отрицательных последствиях заключения 
сделок с судами, которые, как было определено, участвуют в ННН 
промысле. Аналогичным образом, пункт 74 призывает государства 
принять меры для того, чтобы их рыбаки знали об отрицательных 

                                                           
106 Постановление ЕС 104/2000, статья 4. 
107 В рамках другого проекта Европейского Союза, известного как 
TRACEFISH, разрабатываются средства обеспечения электронной системы 
для отслеживания рыбы и рыбопродуктов с момента вылова до момента 
окончательной продажи. Дополнительная информация об этом проекте 
имеется на веб-сайте TRACEFISH: www.tracefish.org. 
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последствиях заключения сделок с теми, кто ведет дела с ННН 
рыбаками.108 
 

Для выполнения этих обязательств государства могут 
проводит информационные кампании с привлечением различных 
средств массовой информации, включая заметки для общественности, 
пресс-релизы и целевые сообщения для соответствующих отраслевых 
групп. В пунктах 73 и 74 также отмечается, что государства могут 
ввести законодательство, согласно которому осуществление таких 
сделок или торговля рыбой или рыбопродуктами, полученными при 
ННН промысле, будет считаться нарушением. Такое законодательство 
может быть составлено по образцу, приведенному в сноске 25, выше, 
которая повторяется здесь для удобства: 
 

Находящееся под юрисдикцией [государства] лицо, которое – 
 

(a) само по себе, или в качестве партнера, агента 
или наемного работника другого лица, выгружает, 
импортирует, экспортирует, перевозит, продает, 
получает, приобретает или покупает; или  

 
(b) побуждает или разрешает лицу, действующему 

по его поручению, или использует рыболовное судно, 
чтобы выгружать, импортировать, экспортировать, 
перевозить, продавать, получать, приобретать или 
покупать,  

 
 

                                                           
108 Несколько РРХО также обратилось с призывом к своим членам принять 
такие меры. Например в 1999 году ИОТК приняла Резолюцию 99/02 («Меры 
против рыбопромысловой деятельности крупных ярусоловов, плавающих под 
удобными флагами»), которая, в числе прочего, призывает членов ИОТК 
настоятельно рекомендовать импортерам и другим лицам в рыночной цепочке 
воздерживаться от заключения любых сделок, связанных с этим уловом, и 
вести просветительскую работу с общественностью, чтобы она не покупала 
продукты, полученные из этого улова. Резолюция 99-11 ИККАТ содержит 
очень сходные формулировки. Япония дала указания своим импортерам, 
перевозчикам и производителям оборудования, попросив их добровольно 
воздерживаться от заключения сделок с судами, которые были 
идентифицированы ИККАТ как подрывающие меры ИККАТ. См. M. Komatsu, 
сноска 20, выше. 
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любую рыбу, выловленную, находящуюся во владении, 
перевозимую или продаваемую в нарушение законов 
другого государства или таким образом, который 
подрывает эффективность мер по сохранению и 
управлению, принятых какой-либо региональной 
рыбохозяйственной организацией, виновно в совершении 
правонарушения и обязано заплатить штраф, не 
превышающий (проставьте денежное выражение). 

 
8. ВЫПОЛНЕНИЕ МПД-ННН ПРИ ПОМОЩИ РРХО 
 
8.1 Роль РРХО в решении проблемы ННН промысла 
 

Как было показано в предыдущих разделах, РРХО109 играют 
центральную роль в предупреждении, сдерживании и ликвидации 
ННН промысла. Многие из наиболее ценных рыбных запасов мира и 
большое число этих запасов, наиболее подверженных ННН промыслу, 
подпадают под сферу компетенции РРХО. Соответственно, РРХО 
находятся в уникальном положении для того, чтобы содействовать 
работе по выполнению МПД-ННН и ее координированию. 
 

Существующие сегодня РРХО сильно различаются по своим 
мандатам, правовым полномочиям, членскому составу и 
географическому охвату. Некоторые РРХО действуют на протяжении 
десятилетий, тогда как другие только начинают свое существование.110 

                                                           
109 Термин «региональная рыбохозяйственная организация» (РРХО) 
представляется несколько более узким, чем термин «региональный орган или 
договоренность по рыболовству». В совещаниях «Входящих и не входящих в 
ФАО региональных органов или договоренностей по рыболовству» в 1999 и 
2001 году участвовали представители из более чем 30 международных 
организаций, которые несут какую-либо ответственность за вопросы рыбного 
промысла. Некоторые из этих организаций, однако, не имеют мандата на 
управление рыбным промыслом как таковым, и поэтому не будут охвачены 
термином «РРХО». 
110 Конвенция о сохранении запасов далеко мигрирующих рыб и управлении 
ими в западной и центральной частях Тихого океана, которая создаст 
Комиссию по сохранению запасов далеко мигрирующих рыб и управлении 
ими в западной и центральной частях Тихого океана, была открыта для 
подписания 5 сентября 2000 года. Конвенция о сохранении рыбопромысловых 
ресурсов и управлении ими в юго-восточной части Атлантического океана, 
которая создаст Комиссию по рыболовству в Юго-Восточной Атлантике, была 
открыта для подписания 20 апреля 2001 года. 
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Однако несмотря на эти отличия между РРХО недавние 
международные документы призывают государства укрепить 
потенциал РРХО в целом и создать новые РРХО, охватывающие 
регионы и/или рыбные запасы, которые пока не охвачены.111 МПД-
ННН повторяет эти призывы об усилении потенциала и расширении 
охвата РРХО в целях более эффективного решения проблем ННН 
промысла.112 
 

Многие РРХО сталкиваются со схожими проблемами ННН 
промысла. Поскольку запасы сокращаются, ряд РРХО принимает все 
более строгие правила по управлению рыбными промыслами, за 
которые они отвечают. Некоторые рыболовные суда соблюдают эти 
более строгие правила, тогда как другие предпочитают игнорировать 
эти правила или регистрироваться в государствах, которые не 
являются членами этих РРХО и поэтому не связаны напрямую 
этими правилами. В этом отношении нужно подчеркнуть, что суда 
и государств-членов, и государств, не являющихся членами РРХО, 
занимаются ННН промыслом. Никакая стратегия по борьбе с ННН 
промыслом не сможет добиться успеха без эффективного 
рассмотрения обеих групп. 
 

РРХО также не смогут добиться успеха, если они будут 
рассматривать ННН промысел как проблему, которая не связана с 
другими частями их мандатов. Наоборот, РРХО должны найти пути 
включения мер по контролю ННН промысла в их другие основные 
функции, включая, например, сохранение ресурсов, контролирование 
уловов и промыслового усилия, управление промысловыми 
мощностями, сокращение прилова, научные исследования, общие 
вопросы сбора и распространения данных, и т. д.113 

 
 

                                                           
111 См., напр., статью 13 Соглашения ООН о рыбных запасах и в целом 
положения статьи 7 Кодекса ведения ответственного рыболовства. 
112 Пункт 80 МПД-ННН призывает к укреплению организационных структур 
РРХО в целях более эффективной борьбы с ННН промыслом. В пункте 78 
МПД-ННН подтверждается призыв к созданию РРХО там, где они пока не 
существуют. 
113 Подробное обсуждение мер, предпринимаемых РРХО для решения 
проблемы ННН промысла, и связанных с этим вопросов приводится в работе 
“The Role of National Fisheries Administrations and Regional Fishery Bodies in 
Adopting and Implementing Measures to Combat IUU Fishing”, Judith Swan. 
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Как подчеркивается в пункте 83 МПД-ННН, РРХО следует 
рассмотреть вопрос о доступе к ресурсам, подпадающим под сферу их 
компетенции, в целях поощрения сотрудничества и повышения 
устойчивости промысла. Неспособность некоторых РРХО согласовать 
вопрос о равном доступе к этим ресурсам, несомненно, содействовала 
ННН промыслу. 
 

С одной стороны, РРХО могут быть эффективны в решении 
проблемы ННН промысла лишь настолько, насколько их члены (и все 
те, кто участвует в их работе) прикажут или позволят им. Однако, с 
другой стороны, РРХО могут зачастую выполнить задачи, которые их 
члены, действуя в индивидуальном порядке, выполнить не могут. 
Одна из причин этого заключается в том, что правительства в целом 
скорее готовы ввести контроль за своими рыболовными флотилиями, 
если это будет сделано и другими правительствами. РРХО 
представляют собой очевидные органы для координирования таких 
действия и для создания «равных условий», на которых могут вестись 
международные рыбные промыслы. РРХО также придают законность 
мерам, таким как торговые ограничения, которые будут спорными в 
случае одностороннего применения. 
 

В предыдущих разделах настоящего руководства уже 
затрагивался ряд критически важных шагов, которые РРХО могут 
предпринять для предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН 
промысла. В качестве обзора – РРХО могут: 
 

• собирать и распространять информацию, касающуюся 
ННН промысла;  

• выявлять суда, которые занимаются ННН промыслом, и 
координировать меры против них;  

• выявлять государства, суда которых занимаются ННН 
промыслам, и могут призвать идентифицированные 
государства исправить такое поведение;  

• призывать своих членов принимать меры против судов, не 
имеющих национальной принадлежности, которые ведут 
промысел в соответствующем районе;114 

                                                           
114 Как говорилось в разделе 3.2.3 настоящего руководства, системы, принятые 
ИККАТ и НЕАФК, призывают членов соответствующих организаций 
принимать меры против не имеющих национальной принадлежности судов 
согласно международному праву. Поскольку нормы международного права в 
отношении допустимых масштабов таких действий могут быть не совсем 
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• принимать правила, обеспечивающие, чтобы 
договоренности о фрахтовании судов не приводили к 
ННН промыслу;  

• принимать системы портовых инспекций, ограничения на 
перегрузки в море и системы, создающие презумпцию 
относительно того, чтобы в портах государств-членов не 
разрешалось выгружать рыбу, пойманную в 
соответствующем регионе судами не являющихся 
членами государств;  

• принимать системы сертификации уловов и/или торговой 
документации;  

• принимать другие рыночные меры для борьбы с ННН 
промыслом.  

 
8.2 Примеры мер, принятых РРХО  
 

Растущее число РРХО уже приняло по крайней мере 
некоторые меры, направленные на предупреждение, сдерживание и 
ликвидацию ННН промысла, ряд которых обсуждался выше. Одна из 
аналитических работ, подготовленная перед Консультативным 
совещанием экспертов по незаконному, несообщаемому и 
нерегулируемому рыбному промыслу, которое проходило в Сиднее 
(Австралия) с 15 по 19 мая 2000 года, выявила применение следующих 
типов мер на региональном уровне: 
 

• регистры и информация, касающиеся ННН промысла 
(АНТКОМ, ГФКМ, ИАТТК, ИБСФК, ИККАТ, ИОТК, 
ФФА);  

• инспекции и меры обеспечения соблюдения (АНТКОМ, 
ИБСФК, ИККАТ, ИОТК, НАФО, НЕАФК, НПАФК, 
ФФА);  

• СМС (АНТКОМ, ИККАТ, ИОТК, НАФО, НЕАФК, ФФА);  
• презумпции (АНТКОМ, ИККАТ, НАФО);  

 
 
 
 

                                                                                                                              

ясны, РРХО по своему желанию могут более конкретно оговорить, какие типы 
действий против судов без гражданства должны приниматься. 
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• выгрузки, портовые инспекции и перегрузки (АНТКОМ, 
ИАТТК, ИБСФК, ИККАТ, ИОТК, ККСБТ, НАФО, 
НЕАФК);  

• торговые меры (АНТКОМ, ИБСФК, ИККАТ, ИОТК, 
ККСБТ, НПАФК);  

• сотрудничество с государствами, не являющимися 
членами (АНТКОМ, ГФКМ, ИАТТК, ИККАТ, ИОТК, 
ККСБТ, НАСКО, НАФО, НПАФК).115  

 
Последнюю информацию о том, что делают эти организации 

для предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН промысла, 
можно найти непосредственно на их веб-сайтах, многие из которых 
перечислены в Дополнении VI к настоящему руководству. 

 
8.3 Возможности для дальнейших действий 
 

В пункте 80 МПД-ННН предлагается ряд методов, с помощью 
которых государства, действуя через РРХО, могут делать больше для 
предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН промысла. В 
приведенных ниже материалах эти предложения рассматриваются 
более подробно. 
 
8.3.1 Укрепление организационных структур 
 

На самом базовом уровне, члены РРХО должны обеспечить, 
чтобы у этих РРХО как организаций имелись ресурсы, необходимые 
для выполнения порученных им функций. Это включает, наряду с 
другими моментами, принятие реалистичных бюджетов и 
своевременную уплату установленных взносов. 
 

Укрепление организационных структур также должно 
осуществляться на более широком уровне. МПД-ННН подтверждает, 
что государства обязаны сотрудничать с РРХО и что они выполняют 
эту обязанность сотрудничать либо путем присоединения к РРХО, 
либо путем обеспечения по крайней мере того, чтобы их суда не 
подрывали принятые РРХО меры.116 В свою очередь, РРХО должны 
                                                           
115 Подробное обсуждение мер, предпринимаемых РРХО для решения 
проблемы ННН промысла и связанных с этим вопросов, приводится в работе 
J. Swan, сноска 113, выше. 
116 См. пункт 79 МПД-ННН. Это положение отчасти основано на статье 8(3) 
Соглашения ООН 1995 года о рыбных запасах. 
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призывать не являющиеся членами государства, реально 
заинтересованные в рассматриваемом промысле, стать членами, или 
должны по крайней мере разработать пути улучшения содействия 
таких государств работе РРХО.117 
 

Исходя из этих концепций многие РРХО могут усилить свои 
организационные системы для борьбы с ННН промыслом путем 
создания более позитивной основы для взаимодействия с 
государствами, не являющимися членами. Как отмечалось выше, 
РРХО все чаще приглашают государства, которые не являются 
членами, присоединиться или, по крайней мере, получить статус 
«сотрудничающих».118 Эти тенденции следует поддерживать, 
поскольку РРХО не могут надеяться на эффективное управление 
рыбными промыслами, если суда не являющихся членами государств 
участвуют в рыбном промысле, не считаясь с мерами, принятыми 
этими РРХО. 
 

Для тех государств, которые пока не желают присоединяться 
к РРХО (или для тех субъектов права, которые не могут 
присоединиться), статус «сотрудничающих» может предоставить 
гибкую систему, которая может снизить вероятность ННН промысла и 
повысить общую целостность РРХО. Хотя положения и условия 
статуса «сотрудничающий» могут быть изменены так, чтобы 
соответствовать конкретным обстоятельствам определенной РРХО, 
основная идея заключается в достижении понимания по следующим 
направлениям. Те, кому РРХО предоставила статус «сотрудни-
чающих», соглашаются соблюдать основные меры по сохранению и 
управлению, принятые этой РРХО, и в обмен на это считается, что они 
имеют право на получение доступа к некоторой части 
рыбопромысловых ресурсов, подпадающих под сферу компетенции 
этой РРХО. 
 
 

                                                           
117 См. пункт 83 МПД-ННН. Это положение отчасти основано на статье 8(3) 
Соглашения ООН 1995 года о рыбных запасах. 
118 См., напр., Резолюцию 97/2 ГФКМ, принятую на ее Двадцать второй 
сессии; Резолюцию 94-6 ИККАТ о координировании с Недоговаривающимися 
Сторонами и Резолюцию 97-17 ИККАТ о том, как стать сотрудничающей 
стороной, субъектом или рыболовной организацией; Резолюция ИОТК, 
касающаяся сотрудничества с Недоговаривающимися Сторонами 
(Приложение M к докладу Третьей сессии ИОТК). 
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Однако в конечном счете статус «сотрудничающий» может 
быть более эффективным и справедливым, если он применяется в 
качестве временной меры в ожидании полного членства всех тех, кто 
имеет реальную заинтересованность в этом рыбном промысле и имеет 
право присоединиться к РРХО. В противном случае, статус 
«сотрудничающий» может превратиться в своего рода постоянное 
второсортное состояние, которое вовсе не обязательно принесет 
пользу РРХО или тем, кто имеет этот статус. 
 

Другим способом, с помощью которого РРХО может укрепить 
свои организационные системы, будет пересмотр их процедур 
принятия решений с целью обеспечения того, чтобы решения, 
касающиеся ННН промысла, могли приниматься быстро и 
согласованно.119 Например, большинство РРХО проводят одно 
ежегодное пленарное совещание (наряду с растущим числом 
межсессионных совещаний, зачастую используемых для рассмотрения 
конкретных проектов). Однако случаи ННН промысла могут иметь 
место в любое время года и могут требовать быстрых ответных мер со 
стороны РРХО и ее членов. Чтобы рассмотреть эти обстоятельства, 
членам РРХО, возможно, потребуется разрешить секретариатам РРХО 
проявлять инициативу в рассмотрении отдельных случаев ННН 
промысла, например путем рассылки немедленных уведомлений 
соответствующим государствам и оказания помощи в деятельности 
МКН. 
 

РРХО могут также пожелать рассмотреть взаимосвязь между 
ННН промыслом и применением процедур выдвижения возражений. В 
этом отношении несколько РРХО были созданы на основе 
соглашений, которые предоставили каждому члену право 
представлять возражения против решений, принятых этими РРХО, в 
течение определенного периода времени после принятия решения. 
Такие возражения, как правило, освобождают возражающего члена от 
любых обязанностей по соблюдению соответствующего решения. 
 
 

                                                           
119 Ср. статья 10(j) Соглашения ООН 1995 года о рыбных запасах («Выполняя 
свою обязанность сотрудничать по линии субрегиональных или региональных 
рыбохозяйственных организаций или договоренностей, государства ... 
согласовывают процедуры принятия решений, способствующие 
своевременному и эффективному принятию мер по сохранению и 
управлению»). См. также пункт 82.2 МПД-ННН. 
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 Кроме того, выдвижение возражения одним членом обычно 
дает другим членам дополнительное время, в течение которого они 
также могут выдвинуть свое собственное возражение против той же 
меры.120 

 
Хотя в ближайшем будущем может быть нецелесообразно и 

неосуществимо менять различные соглашения, чтобы ограничить или 
устранить такие возражения, РРХО тем не менее могут рассмотреть 
шаги по сведению к минимуму возможности того, что выдвижение 
возражений подорвет целостность их мер и приведет к ННН – и 
особенно нерегулируемому – промыслу. Например, РРХО могут 
принять резолюции, призывающие тех членов, которые выдвинули 
возражения: (1) обосновать свои возражения; (2) ввести ограничения в 
отношении своих судов, сопоставимые по своей эффективности с 
мерой, против которой они возражают; и (3) сообщить об 
ограничениях, наложенных вместо меры, против которой они 
возражают. 
 
8.3.2 Дополнительные меры по соблюдению 
 

РРХО также должны разработать дополнительные меры для 
содействия тому, чтобы их члены соблюдали принятые меры по 
сохранению и управлению. Один из основных подходов, который мог 
бы использоваться лучше, направлен на то, чтобы РРХО ограничивали 
доступ, или отказывали в доступе, к рыбным ресурсам, подпадающим 
под сферу их компетенции, рыболовных судов тех членов, которые не 
соблюдают меры, принятые РРХО, включая любые обязательства по 
представлению рыбопромысловых данных.121 Другой подход, который 
рассматривается АНТКОМ и НЕАФК, заключается в том, чтобы все 
члены РРХО отказывали в выдаче лицензий на ведение промысла и в 
доступе в порты любым судам, которые, как было определено РРХО, 
участвовали в ННН промысле, даже если эти суда впоследствии 
изменили название или зарегистрировались в других государствах. 

                                                           
120 Дальнейшее обсуждение процедур выдвижения возражений и других 
вопросов, касающихся путей принятия решений, можно найти в публикации 
“A Review of Options for Making Decisions to Conserve and Manage Pacific Fish 
Stocks”, подготовленной Центром международного экологического права. 
121 Например, в 2001 году ИККАТ приняла новые критерии для распределения 
квот на свои запасы. Один из критериев, который должен учитываться при 
распределении квот, – это «данные о соблюдении правомочными участниками 
мер ИККАТ по сохранению и управлению или об их содействии этим мерам». 
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РРХО могут поощрять применение согласованных наказаний, 
налагаемых на ННН рыбаков. С этой целью пункт 21 МПД-ННН 
призывает каждое государство: 
 

обеспечить, чтобы санкции за ННН промысел, 
проводимый судами и, насколько это возможно, 
гражданами под их юрисдикцией, были достаточно 
жесткими для эффективного предупреждения, 
сдерживания и ликвидации ННН промысла и лишения 
нарушителей выгод, полученных в результате такого 
промысла. Это может включать принятие режима 
гражданско-правовых санкций, основанного на системе 
административных наказаний. Государствам следует 
обеспечить последовательное и открытое применение 
санкций. 

 
В целях содействия последовательному и открытому 

применению санкций РРХО могут принять шаги к тому, чтобы 
призвать своих членов разработать равноценные или 
стандартизованные системы наказаний. Например, Конвенция, 
учредившая НПАФК, дала этой РРХО полномочия для «рассмотрения 
и представления Сторонам предложения относительно принятия 
режима равноценных наказаний за деятельность, противоречащую 
положениям настоящей Конвенции».122 Другой подход – это подход, 
принятый в рамках Международной программы сохранения 
дельфинов, которая управляется ИАТТК, согласно которому группа 
представителей правительства, промышленности и 
природоохранных организаций анализирует отчеты о рейсах по лову 
тунца, выявляет возможные нарушения, информирует государство 
флага о выявленных случаях и получает от государств флага 
информацию о предпринятых ответных действиях.123 Как минимум, 
РРХО может потребовать от своих членов сообщать о нарушениях, 
совершенных их судами, и о наложенных в результате наказаниях.124 

                                                           
122 Конвенция о сохранении запасов анадромных видов в северной части 
Тихого океана, статья IX. 
123 См. Приложение VII к Соглашению 1999 года о Международной 
программе сохранения дельфинов. 
124 См., напр., статью 14 Конвенции о сохранении лосося в северной части 
Атлантического океана; статью 24 Рекомендации НЕАФК 1998 года о системе 
контроля и обеспечения соблюдения в отношении рыболовных судов, 
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8.3.3 Улучшение сбора и обмена информацией 
 

РРХО могут служить координационными центрами для сбора 
и распространения самой разнообразной информации относительно 
ННН промысла. Однако для выполнения этой роли члены РРХО 
должны безотказно представлять в РРХО информацию не только о 
своих собственных судах, но также о судах других государств, 
которые ведут рыбный промысел в водах под их юрисдикцией и 
которые используют их порты. Члены РРХО также должны быть 
согласны представлять в РРХО соответствующие рыночные данные, 
включая информацию об импорте и экспорте продукции рыболовства. 
В этом отношении в пункте 80.3 МПД-ННН отмечается, что РРХО 
должны разработать и ввести «всеобъемлющие договоренности об 
обязательном представлении информации». 

 
Пункт 80.4 МПД-ННН призывает государства к организации 

обмена информацией о судах, осуществляющих или поддерживающих 
ННН промысел, и к сотрудничеству в этой области. РРХО могут также 
служить центрами для обмена этой информацией. Например, РРХО 
могут разрабатывать списки судов, которые, как считается, 
занимались ННН промыслом, а также списки всех судов, ведущих 
промысел в районах, подпадающих под сферу компетенции 
соответствующих организаций. РРХО могут также разрабатывать базы 
данных с информацией, касающейся нарушений правил рыболовства и 
привлечения к ответственности. Например, ФФА поддерживает базу 
данных по судам, которые нарушали законы ее членов в области 
рыболовства. РРХО могут сделать такие базы данных в целом 
доступными для государств флага, чтобы они знали, участвовало ли в 
прошлом в ННН промысле конкретное судно, стремящееся 
зарегистрироваться или получить лицензию на промысел.125 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              

ведущих промысел в районах за пределами национальной рыболовной 
юрисдикции в зоне действия Конвенции. 
125 См. T. Aqorau, сноска 33, выше. 
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8.3.4 Совершенствование мониторинга, контроля и наблюдения 
 

Сбор и распространение описанной выше информации должен 
также распространяться на ситуации в «реальном времени», 
касающиеся возможного ННН промысла. В этом плане пункт 80.7 
МПД-ННН призывает к: 
 

разработке МКН, в т.ч. ... систем мониторинга судов и 
уловов в реальном времени, других новых технологий, 
мониторинга выгрузок, портового контроля, а также 
инспекций и регулирования перегрузок в 
соответствующих случаях. 

 
Чтобы добиться успеха в выполнении этих положений, 

государствам надо будет координировать свою деятельность в рамках 
РРХО в большей степени, чем они делали до сегодняшнего дня. Одной 
из моделей тесного сотрудничества в работе по МКН служит 
Комиссия по анадромным рыбам северной части Тихого океана 
(НПАФК), члены которой тщательно координируют меры, 
принимаемые против судов, которые могут вести промысел лосося и 
других анадромных запасов в районах открытого моря северной части 
Тихого океана.126 

 
Создание систем мониторинга судов и уловов в реальном 

времени в целях охвата больших рыбных промыслов потребует, 
например, расширения и согласования различных механизмов СМС, 
которые используются рядом государств. В рамках РРХО государства 
могут разработать общие форматы данных, механизмы обмена 
информацией и стандарты для поддержания технической целостности 
систем. РРХО могут также служить нейтральным получателем данных 
СМС, чтобы помочь сохранить конфиденциальность любой 
производственной информации, которая может встретиться, при 
одновременном содействии обмену информацией, необходимой для 
эффективного МКН.127 
 
 
                                                           
126 См., напр., Доклад Комитета по обеспечению выполнения, 9-е ежегодное 
совещание НПАФК (2001), NPAFC Doc. 581. 
127 Дальнейшее обсуждение вопроса о согласовании систем СМС можно найти 
в работе “Monitoring, Control, Surveillance and Vessel Monitoring System 
Requirements to Combat IUU Fishing”, John M. Davis. 
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Аналогичным образом, вероятно, можно будет вести 
мониторинг изменения регистрации рыболовных судов так, чтобы это 
приближалось к «реальному времени». Членам РРХО может быть 
вменено в обязанности немедленно сообщать в РРХО о регистрации 
любых новых судов, которые могут работать на промысле, 
подпадающем под сферу компетенции РРХО. Для того, чтобы сделать 
эту систему эффективной, государствам, не являющимся членами, 
должно быть предложено также обмениваться этой информацией с 
РРХО. 
 

РРХО могут также разработать системы поднятия на борт и 
инспектирования рыболовных судов в открытом море, как это 
предусмотрено в пункте 80.8 МПД-ННН.128 Для некоторых рыбных 
промыслов, возможно, будет полезно также создать договоренности, в 
соответствии с которыми члены могут обмениваться инспекторами с 
целью стандартизации подходов к поднятию на борт и 
инспектированию. Возможно, удастся даже создать совместные 
системы инспектирования, в рамках которых члены РРХО 
предоставляют персонал на определенный период времени, чтобы этот 
персонал работал в качестве инспекторов, которые действуют от лица 
самой РРХО.129 

 
Как отмечалось в разделе 3.2.5 настоящего руководства, 

государствам следует также стремиться к координированию своей 
деятельности в области МКН через Международную сеть по 
сотрудничеству и координации деятельности по мониторингу, 
контролю и наблюдению, связанной с рыбным промыслом. 
 
 
 
 

                                                           
128 Государства, которые являются Сторонами Соглашения ООН 1995 года о 
рыбных запасах, дали согласие на то, чтобы при определенных 
обстоятельствах должностным лицам других государств было разрешено 
подниматься на борт и проводить инспекцию их судов в открытом море в 
соответствии со статьями 21 и 22 этого Соглашения. У РРХО есть 
возможность разработать или уточнить правила, в соответствии с которыми 
могут осуществляться такие высадки на борт и инспектирование, или создать 
альтернативные механизмы для обеспечения соблюдения. 
129 См., напр., Систему НАФО по совместному международному 
инспектированию и наблюдению. 
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8.3.5 Режим комплексных мер государств порта 
 

Тем РРХО, которые пока этого не сделали, следует 
рассмотреть вопрос о создании всесторонних систем мер государств 
порта для рыболовных судов. Такие системы должны включать 
требования об инспектировании судов в порту и об обмене 
информацией между государствами порта и государствами флага в 
том случае, если инспекции будут свидетельствовать о возможности 
ННН промысла. РРХО должны как минимум рассмотреть вопрос об 
обязательных портовых инспекциях всех рыболовных судов 
государств, не являющихся членами, с требованием о представлении 
отчетов о результатах таких инспекций в РРХО, которая может 
распространить эти отчеты среди других членов. 
 
8.3.6 Системы сертификации/документации 
 

Как обсуждалось выше в разделе 7, РРХО представляют собой 
очевидные органы для разработки и совершенствования 
рыбопромысловых систем документации и сертификации. Хотя 
довольно многие РРХО уже это сделали, волне возможно, что 
существует необходимость в дополнительных системах или в том, 
чтобы существующие системы охватывали дополнительные виды, 
промысел которых или торговля которыми осуществляются в 
международном масштабе. В случае некоторых рыбных промыслов, 
особенно промыслов с высокой стоимостью, РРХО могут собирать 
торговые данные в целях мониторинга ННН промысла, как 
предусмотрено в пункте 80.5 МПД-ННН. Однако распространение 
таких систем само по себе привело к появлению другой угрозы, 
связанной с тем, что постоянно растет нагрузка на законных рыбаков в 
плане представления документации. В целях решения этой проблемы 
РРХО следует вести совместную работу, чтобы стандартизировать эти 
системы, насколько это целесообразно, в том числе за счет 
использования электронных систем, и тем самым содействовать 
выполнению пункта 76 МПД-ННН. 
 
8.3.7 Контроль за фрахтованием 
 

Как говорилось выше в разделе 4 и отмечается в пункте 80.14 
МПД-ННН, РРХО могут играть роль в обеспечении того, чтобы 
договоренности о фрахтовании, касающиеся запасов, подпадающих 
под сферу их компетенции, не приводили к ННН промыслу. В 
частности, согласованные правила для фрахтовых договоренностей 
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могут гарантировать, что суда не участвуют в практике «чередования 
флагов», чтобы получить доступ к квотам нескольких членов. Правила 
фрахтования могут также предусматривать упорядоченное развитие 
рыбного промысла развивающимися государствами, при этом 
позволяя РРХО распределять квоты на доступ к рыбным ресурсам 
справедливым и открытым образом. 

 
8.3.8 Действия в ответ на сохраняющиеся проблемы с 

государствами, не являющимися членами 
 

Как отмечалось выше, в пункте 79 МПД-ННН 
подтверждается, что государства, которые не являются членами РРХО, 
не освобождаются от своей обязанности сотрудничать. Хотя РРХО 
должны несомненно стремиться к такому сотрудничеству, призывая не 
являющиеся членами государства стать членами или по крайней мере 
получить статус «сотрудничающих», РРХО должны также 
рассмотреть дополнительные шаги для решения проблемы тех не 
являющихся членами государств, суда которых продолжают вести 
ННН промысел. 
 

Некоторые из этих мер, описанные выше в данном разделе, 
предназначены для того, чтобы решить проблему ННН промысла, 
осуществляемого судами как государств-членов, так и государств, не 
являющихся членами (например, обмен информацией, портовые 
инспекции, системы документации и сертификации и т. д.). Кроме 
того, в пункте 84 МПД-ННН предусматривается, что: 
 

Когда какое-либо государство не может обеспечить, 
чтобы рыбопромысловые суда, имеющие право плавать 
под его флагом, или, насколько это возможно, его 
граждане не занимались ННН промысловой 
деятельностью, которая влияет на рыбные запасы, 
охватываемые соответствующей [РРХО], страны-члены, 
действуя через эту организацию, должны привлечь 
внимание данного государства к этой проблеме. Если 
проблема не решена, то члены этой организации могут 
согласиться принять необходимые меры, следуя 
установленным процедурам, в соответствии с 
международным правом. 
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Все чаще РРХО предлагают вниманию государств флага, 
которые не являются членами, свидетельства ННН промысла. 
Например, члены ИККАТ поручили секретариату ИККАТ послать 
десятки запросов и предупреждений тем не являющимся членами 
государствам, суда которых, как представляется, подрывают 
эффективность мер ИККАТ. Неприменение такими государствами мер 
по исправлению ситуации может привести к идентификации их 
ИККАТ и, в конечном итоге, к торговым ограничениям. Члены НАФО 
и НЕАФК дали указания своим секретариатам разослать аналогичные 
сообщения. В 2001 году АНТКОМ заявил, что его секретариат 
составит и будет вести список удобных флагов судов, работающих в 
районе АНТКОМ, с учетом согласованного процесса определения 
таких флагов.130 
 

Другим РРХО, возможно, надо будет принять похожие меры 
для решения сохраняющейся проблемы ННН промысла, проводимого 
государствами, которые не являются членами. Государства флага, суда 
которых подрывают эффективность принятых РРХО мер, не 
выполняют свои международные обязательства. Если неоднократные 
попытки установить сотрудничество с такими государствами терпят 
неудачу или игнорируются, другие государства, действуя через РРХО, 
должны принять меры, используя инструменты, которые перечислены 
в МПД-ННН.  

 
8.3.9 Сотрудничество среди РРХО и между РРХО и другими 

международными организациями  
 

В заключение, РРХО должны улучшить координирование 
своих действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН 
промысла. Многие РРХО и соответствующие организации начали это 
делать или, по крайней мере, выразили намерение это делать.131 В 
частности, РРХО должны увеличить скорость и масштабы обмена 
информацией о ННН промысле, особенно в отношении передвижения 
судов, соблюдения, управления и торговли.132 
 
 
 
                                                           
130 См. Отчет совещания АНТКОМ 2001 года, пункт 5.20. 
131 АНТКОМ, ИАТТК, ИБСФК, ИККАТ, ИОТК, ККСБТ, НАСКО, НАФО, 
НЕАФК, НПАФК и ФФА сообщили об осуществлении или о планах по 
осуществлению координирования работы с другими РРХО. 
132 J. Swan, сноска 113, выше. 
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Хотя подвижность рыболовных флотилий делает 
необходимым сотрудничество между всеми РРХО, это особенно верно 
в регионах, где ННН промысел представляет проблему для двух или 
более РРХО. Одна из возможностей для сокращения ННН промысла в 
рамках такого региона заключается в том, чтобы связать меры, 
принятые одной РРХО, с мерами, принятыми другими РРХО в этом 
регионе. Например, ИККАТ, НАФО, НЕАФК, ГФКМ и СЕАФО 
вполне могут иметь взаимосвязанную систему мер государств порта в 
отношении рыбных промыслов в районе Атлантического океана.133 
 

Другие международные организации и механизмы могут 
также внести вклад в выполнение МПД-ННН. Например, в 1999 году 
Рабочая группа АТЭС по рыбному промыслу приняла рекомендации о 
выдаче «удобных флагов» и о ННН промысле. Эти меры 
рекомендовали, чтобы каждая страна-член АТЭС помимо всего 
прочего препятствовала тому, чтобы ее граждане и компании 
участвовали в деятельности рыболовных судов, подрывающих режим 
рыбопромыслового сохранения и управления, и способствовала 
международному сотрудничеству в целях постепенной ликвидации 
такой деятельности. Эти рекомендации также призывают страны-
члены полностью поддержать усилия, направленные на эффективную 
борьбу со всеми формами ННН промысла, включая рыбный промысел, 
осуществляемый судами, плавающими под «удобными флагами».134 
 
9. ОСОБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

ГОСУДАРСТВ 
 

Развивающиеся государства, особенно малые островные 
развивающиеся государства и другие развивающиеся прибрежные 
государства, входят в число тех, кто больше всего страдает от 
отрицательных последствий ННН промысла. За исключением 
некоторых развивающихся государств с большим рыбохозяйственным 
сектором, большинство правительств в развивающихся государствах 
не имеет достаточных ресурсов и инфраструктуры для эффективного 
мониторинга и обеспечения соблюдения положений о рыболовстве. 
 
 

                                                           
133 Дальнейшее обсуждение этой концепции приводится в работе T. Lobach, 
сноска 34, выше. 
134 M. Komatsu, сноска 20, выше. 
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В результате, ННН рыбаки зачастую осуществляют свои 
операции в водах, находящихся под юрисдикцией развивающихся 
государств, и используют суда, зарегистрированные в самих 
развивающихся прибрежных государствах (проводя лов без лицензий 
или в нарушение оговоренных в лицензии ограничений), и суда, 
зарегистрированные в других государствах (браконьерство или 
промысел в нарушение ограничений, касающихся доступа). Многие 
проблемы ННН промысла, с которыми сталкиваются развивающиеся 
прибрежные государства, также свойственны и другим государствам 
(например, промысел во время закрытых сезонов или в закрытых 
районах, использование запрещенных снастей, представление 
неправильной информации и непредставление информации об уловах 
и прилове, и т. д.). 
 

Раздел V (пункты 85 и 86) МПД-ННН призывает государства 
при поддержке ФАО и соответствующих международных финансовых 
организаций и механизмов, когда это необходимо, поддерживать 
обучение и развитие потенциала и рассмотреть возможность оказания 
финансовой, технической и другой помощи развивающимся странам, с 
тем чтобы они могли в более полной мере выполнять свои 
обязательства в рамках МПД и другие соответствующие обязанности в 
соответствии с международным правом, включая их обязанности как 
государств флага, прибрежных государств и государств порта. Такое 
содействие должно быть направлено, в частности, на то, чтобы помочь 
этим государствам в разработке и выполнении НПД.135 

 
Настоящее руководство предназначено отчасти для того, 

чтобы предоставить развивающимся государствам указания 
относительно выполнения МПД-ННН. Примеры других 
осуществляемых ФАО инициатив по оказанию содействия 
развивающимся странам в их усилиях по сдерживанию, 
предупреждению и ликвидации ННН промысла включают: 

 
• Межрегиональную программу содействия развивающимся 

государствам по осуществлению Кодекса ведения ответ-
ственного рыболовства (Подпрограмма C: Содействие 

                                                           
135 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций также недавно 
призвала своих членов оказывать содействие развивающимся странам в целях 
улучшения мониторинга и контроля за рыбопромысловой деятельностью и 
обеспечения выполнения рыбохозяйственных правил. См. Резолюцию 55/8 ГА 
ООН, принятую 30 октября 2000 года. 
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развивающимся государствам в деле расширения их 
возможностей для ведения мониторинга, контроля и 
наблюдения);136 

• предоставление конкретных рекомендаций 
развивающимся государствам по решению проблем ННН 
промысла. Например, в 2001 году ФАО дала ряд 
рекомендаций по этому вопросу правительству Индии.  

 
ФАО также планирует новый набор взаимодополняющих и 

взаимоукрепляющих мер в рамках своей программы ФИШКОУД, 
которая стремится решить проблему ННН промысла на широком 
фронте. Предлагаемые мероприятия в зависимости от имеющегося 
финансирования будут включать семинар для государств, которые 
ведут открытые регистры, участие в работе по стандартизации 
требований о сертификации и документации в области рыболовства и 
дальнейший анализ факторов, способствующих ННН промыслу.137 

 
Как отмечалось выше, в разделе V МПД-ННН высказывается 

предположение, что другие международные организации и механизмы 
будут поддерживать оказание такой помощи развивающимся 
государствам. Например, Всемирный банк и ряд региональных банков 
развития осуществляют несколько проектов по оказанию помощи 
развивающимся государствам в области рыболовства, и некоторые 
проекты отчасти направлены на улучшение потенциала МКН в 
развивающихся государствах.138 
                                                           
136 Эта программа проводится с 1998 года в рамках Совместной программы 
ФАО/правительства Норвегии. Региональные семинары и учебные курсы по 
МКН были проведены в 1998 году в Куала-Лумпур и Куала-Теренггану 
(Малайзия) для стран Южной и Юго-Восточной Азии; в Мускате (Султанат 
Оман) в 1999 году для стран Северо-западного региона Индийского океана; и 
Сонгкхла (Таиланд) в 2000 году для стран Юго-Восточной Азии. Этой 
программе предшествовала Консультативная программа по законодательству 
в области рыболовства и по управлению рыболовством, также 
финансировавшаяся Норвегией, которая предоставила рекомендации и 
содействие по вопросам, которые сегодня были бы охвачены МПД-ННН. 
137 Дополнительную информацию о проектах ФАО в области рыболовства, 
некоторые из которых, по крайней мере отчасти, касаются предупреждения, 
сдерживания и ликвидации ННН промысла, можно найти по адресу: 
http://www.fao.org/fi/projects/projects.asp. 
138 Например, Всемирный банк в настоящее время осуществляет проект в 
Гане, который, в частности, направлен на усиление потенциала правительства 
Ганы в области рыбохозяйственного мониторинга, контроля, наблюдения и 
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Развитые государства могут также оказывать 
непосредственное содействие развивающимся государствам. Одним из 
средств предоставления такого содействия является соглашение о 
доступе к рыбным промыслам. Развитое государство, в обмен на 
получение его судами доступа к рыбным запасам в водах, 
находящихся под юрисдикцией развивающегося государства, может 
оказать помощь этому развивающемуся государству в деле борьбы с 
ННН промыслом. 
 

Например, как отмечалось выше в разделе 4, договор между 
некоторыми тихоокеанскими островными государствами и 
Соединенными Штатами Америки требует от США оказывать 
содействие вышеуказанным государствам в работе по МКН. Суда 
США, ведущие рыбный промысел в рамках этого договора, несут все 
расходы по размещению наблюдателей на борту судов, с тем чтобы 
достичь 20%-го охвата наблюдателями в ходе всех рейсов. В более 
широком плане, этот договор требует от США предоставлять 
техническую и экономическую поддержку, чтобы помочь 
тихоокеанским островам, являющимся сторонами этого договора, 
достичь цели получения максимальных преимуществ от развития их 
рыбных ресурсов, в том числе за счет улучшения их возможностей в 
плане обеспечения выполнения правил рыболовства. 
 

Ряд других развитых государств оказывает содействие 
развивающимся государствам в области рыболовства вне рамок каких 
либо соглашений о доступе.139 С принятием МПД-ННН можно 

                                                                                                                              

обеспечения выполнения. Информацию можно найти по адресу: 
http://www4.worldbank. org/sprojects/Project.asp?pid=P000962. Всемирный банк 
также оказывает содействие другим государствам в создании основ для 
устойчивого рыболовства, включая разработку систем наблюдения, обучение 
и наращивание потенциала. 
139 См., напр., Поддержка Канадой рыбных промыслов в развивающихся 
странах мира:  
http://www.acdi-cida.gc.ca/cida_ind.nsf/vLUallDocByIDEn/C57D4C985741D8 
1F8525644500596337?OpenDocument. Как упоминалось в сноске 62, выше, 
Люксембург через ФАО предоставил финансирование для Координационной 
группы по ведению наблюдений при Субрегиональной комиссии по 
рыболовству. Австралия, Новая Зеландия и Франция (Новая Каледония) 
каждая оказывают содействие другим членам ФФА, особенно в области 
работы МКН. ЕС и ряд его государств-членов, Норвегия и Япония входят в 



97 

ожидать, что такое содействие теперь будет прямо направлено также и 
на работу по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН 
промысла. 
 

Для развивающихся государств особенно важно совместно 
использовать или объединять свои ресурсы. Примеры таких 
механизмов, более подробно обсуждавшиеся в разделе 5.3 настоящего 
руководства, включают ФФА (большинство членов которого являются 
развивающимися государствами) и Субрегиональную комиссию по 
рыболовству в Западной Африке. 
 
10. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ О ВЫПОЛНЕНИИ  
 
10.1 Разработка НПД 
 

МПД-ННН также призывает все государства разработать и 
принять как можно скорее, но не позже чем через 3 года после 
принятия МПД-ННН (т. е. самое позднее – до марта 2004 года), НПД в 
целях дальнейшего выполнения целей МПД-ННН и полного 
осуществления его положений в качестве составной части их 
бюджетов и программ управления рыбным промыслом. Основная 
задача настоящего руководства – дать рекомендации национальным 
правительствам относительно разработки таких НПД. 

 
Как отмечалось выше, МПД-ННН представляет собой 

«инструментарий» – набор инструментальных средств, которые могут 
использоваться во многих различных ситуациях для борьбы с ННН 
промыслом. Не все инструменты из этого инструментария будут 
пригодны для использования каждым государством. Тем не менее, по 
мере возможности, в НПД каждого государства должен, по крайней 
мере, рассматриваться вопрос о том, как каждый из этих основных 
инструментов может применяться в рыбных промыслах, в которых 
участвует это государство. 
 
 
 

                                                                                                                              

число других развитых государств, предоставляющих содействие, которое 
может помочь развивающимся государствам в борьбе с ННН промыслом. 
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Как предусмотрено в пункте 26 МПД-ННН, по крайней мере 
каждые четыре года после принятия своих национальных планов 
действий государствам следует рассматривать вопрос о выполнении 
своих планов в целях определения экономически целесообразных 
стратегий для повышения их эффективности и учета своих 
обязательств перед ФАО по представлению отчетности в рамках Части 
VI МПД-ННН. 
 
10.2  Предлагаемый формат НПД 
 

Конечно, каждое государство может разработать свой НПД 
так, чтобы это наилучшим образом соответствовало его конкретной 
ситуации. Однако один из очевидных путей организации НПД – это 
следовать структуре МПД-ННН, используя такие заголовки, как: 
«Обязанности всех государств», «Обязанности государств флага», 
«Меры прибрежных государств» и т. д. Элементы для включения в 
рамках каждого заголовка могут быть разработаны следующим 
образом: 
 
1 ОБЯЗАННОСТИ ВСЕХ ГОСУДАРСТВ  
 

1.1 Обзор национальных законов, норм и практики, 
касающихся ННН промысла  

1.2 Общие меры, необходимые для согласования 
национальных законов, норм и практики с 
международными стандартами  

1.3 Планы стать сторонами и/или выполнять 
соответствующие международные документы 
(Конвенция ООН 1982 года, Соглашение ФАО 1993 
года по открытому морю, Соглашение ООН 1995 года 
о рыбных запасах, Кодекс ведения ответственного 
рыболовства, другие соглашения, учреждающие 
РРХО) в той степени, в которой это пока не делалось  

1.4 Меры по улучшению контроля государства над 
гражданами  

1.5 Меры по решению проблемы судов без национальной 
принадлежности, которые ведут ННН промысел  

1.6 Устранение субсидий и других форм экономической 
поддержки, связанных с ННН промыслом  

1.7 Меры по совершенствованию мониторинга, контроля 
и наблюдения  
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2 ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВ ФЛАГА  
 

2.1 Меры по улучшению системы регистрации 
рыболовных судов  
2.1.1 Меры по распространению требований о 

регистрации на как можно большее 
количество судов, включая малые суда  

2.1.2 Меры по обеспечению возможности контро-
лировать суда до выдачи регистрации  

2.1.3 Меры по координированию деятельности 
соответствующих правительственных 
органов, участвующих в процессе 
регистрации  

2.1.4 Меры по обеспечению того, чтобы 
договоренности о фрахтовании судов не 
приводили к ННН промыслу  

2.2 Создание полного регистра рыболовных судов  
2.2.1 Включение данных из вставки 2 настоящего 

руководства  
2.2.2 Шаги, связанные с представлением в ФАО 

данных о рыболовных судах, работающих в 
открытом море  

2.3 Меры, требующие от судов получать разрешение на 
ведение промысла до начала проведения рыбопромыс-
ловой деятельности  

2.4 Меры контроля за транспортными и 
вспомогательными судами  

2.5 Другие меры контроля  
2.5.1 Меры, позволяющие отслеживать рыболовные 

суда и их деятельность (включая требования в 
отношении сбора данных и представления 
отчетности, СМС, программы использования 
наблюдателей и т. д.)  

2.5.2 Меры по улучшению наблюдения в море, в 
том числе за счет согласованных 
договоренностей о высадке на борт и 
инспектировании в открытом море  

2.5.3 Меры по обеспечению надлежащей 
маркировки рыболовных судов и 
промысловых снастей  
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2.5.4 Введение достаточно строгих наказаний за 
ведение ННН промысла  

 
3 МЕРЫ ПРИБРЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ  
 

3.1 Краткий перечень мер государств флага по борьбе с 
ННН промыслом в водах под национальной 
юрисдикцией, который осуществляется судами 
прибрежного государства  

3.2 Меры борьбы с ННН промыслом в водах под 
национальной юрисдикцией, который осуществляется 
иностранными судами, включая использование 
соглашений о доступе  

3.3 Сотрудничество с другими прибрежными 
государствами для борьбы с ННН промыслом  

 
4 МЕРЫ ГОСУДАРСТВ ПОРТА  
 

4.1 Совершенствование мер государств порта по борьбе с 
ННН промыслом  
4.1.1 Требование о том, чтобы иностранные 

рыболовные суда, пытающиеся получить 
доступ в порт, представляли предварительное 
уведомление  

4.1.2 Меры по улучшению инспектирования 
иностранных рыболовных судов в порту  

4.1.3 Меры, которые принимаются в том случае, 
если найдены доказательства того, что 
находящееся в порту иностранное судно 
занималось ННН промыслом или 
поддерживало его, включая запрет на 
выгрузку или перегрузку рыбы в порту  

4.1.4 Отказ в доступе в порт иностранным судам, 
которые подозреваются в осуществлении или 
поддержке ННН промысла  

4.2 Сотрудничество с другими прибрежными 
государствами для борьбы с ННН промыслом  

4.3 Выполнение мер государств порта, принятых РРХО  
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5 МЕЖДУНАРОДНО СОГЛАСОВАННЫЕ РЫНОЧНЫЕ 
МЕРЫ  

 
5.1 Выполнение рыночных мер, принятых РРХО  

5.1.1 Представление в РРХО информации о судах, 
которые подозреваются в осуществлении или 
поддержке ННН промысла  

5.1.2 Меры по предотвращению импорта рыбы и 
рыбопродуктов с судов и/или из государств, 
которые были определены РРХО как 
осуществляющие или поддерживающие ННН 
промысел  

5.1.3 Меры по введению принятых РРХО систем 
сертификации и документации уловов  

5.2 Выполнение других рыночных мер  
5.2.1 Меры по улучшению прозрачности рынков, 

чтобы дать возможность отслеживать рыбу 
или рыбопродукты  

5.2.2 Меры по распространению информации о 
ННН промысле среди отдельных лиц и 
компаний, деятельность которых связана с 
рыбным промыслом  

5.3.3 Ввод законодательства, согласно которому 
заключение сделок или торговля рыбой или 
рыбопродуктами, полученными при ННН 
промысле, будут считаться нарушением.  

 
6 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МПД-ННН В РАМКАХ РРХО  
 

6.1 Краткий перечень действий по выполнению мер, 
принятых РРХО для борьбы с ННН промыслом  

6.2 Предложения об укреплении организационных 
структур РРХО  

6.3 Предложения о дополнительных механизмах 
соблюдения, которые следует принять РРХО  

6.4 Предложения об улучшении сбора и обмена 
информацией в рамках РРХО  

6.5 Предложения об усилении мониторинга, контроля и 
наблюдения в рамках РРХО  

6.6 Предложения о разработке всесторонних систем 
государств порта в рамках РРХО  
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6.7 Предложения об улучшении систем РРХО по 
сертификации и документации  

6.8 Предложения о регулировании фрахтовых договорен-
ностей в рамках РРХО  

6.9 Предложения о решении сохраняющейся проблемы 
ННН промысла, осуществляемого не являющимися 
членами государствами, в рамках РРХО  

6.10 Предложения о придании официального статуса 
сотрудничеству среди РРХО и между РРХО и 
другими международными организациями  

 
7 ОСОБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

ГОСУДАРСТВ  
 

7.1 Участие в работе по оказанию помощи 
развивающимся государствам через многосторонние 
механизмы  

7.2 Двусторонняя помощь развивающимся государствам  
 

10.3 Предлагаемый формат представляемых в ФАО докладов 
о выполнении 

 
Как предусмотрено в пункте 87 МПД-ННН, государствам и 

региональным рыбохозяйственным организациям следует 
докладывать ФАО о достигнутом ими прогрессе в области 
выполнения МПД-ННН и их НПД в рамках их отчетов в ФАО о 
Кодексе ведения ответственного рыболовства, представляемых раз в 
два года. ФАО, в свою очередь, будет своевременно публиковать эти 
доклады. 
 

Как и в случает НПД, каждое государство и РРХО может 
организовать свой доклад так, чтобы это наилучшим образом 
соответствовало их конкретной ситуации. Однако для проведения 
анализа этих докладов будет полезно, если они будут следовать 
структуре МПД-ННН, используя такие заголовки, как: «Обязанности 
всех государств», «Обязанности государств флага», «Меры 
прибрежных государств» и т. д., в соответствии со структурой, 
предложенной выше для НПД. 
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11. КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

 
Все государства 
 
• Всем государствам, которые пока не являются сторонами 

Конвенции ООН 1982 года, Соглашения ФАО 1993 года по 
открытому морю и Соглашения ООН 1995 года о рыбных запасах, 
следует это сделать.  

 
• Всем государствам следует полностью выполнять Кодекс ведения 

ответственного рыболовства и связанные с ним Международные 
планы действий.  

 
• Всем государствам, суда которых участвуют в рыбных 

промыслах, регулируемых РРХО, следует либо стать членами 
этих РРХО, либо, как минимум, применять принятые этими РРХО 
меры по сохранению и управлению на своих собственных 
рыболовных судах или принять меры, соответствующие этим 
мерам по сохранению и управлению.  

 
• Всем государствам следует также вести совместную работу по 

созданию новых РРХО, которые требуются для 
координированного сохранения рыбных запасов и управления 
ими.  

 
• Всем государствам следует разработать национальные планы 

действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН 
промысла, как предусматривается в пункте 25 МПД-ННН.  

 
• Всем государствам следует провести всесторонний обзор своих 

существующих национальных законов, норм и практики, 
касающихся ННН промысла.  

 
• Всем государствам следует считать нарушением своего законо-

дательства ситуацию, когда их граждане нарушают законы 
любого другого государства в области рыбохозяйственного 
сохранения и управления или подрывают эффективность мер по 
сохранению и управлению, принятых какой-либо РРХО.  
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• Всем государствам следует принять меры к тому, чтобы 
удерживать своих граждан от изменения флага рыболовных судов 
или первоначальной регистрации новых судов в государствах, 
которые были идентифицированы какой-либо РРХО как 
подрывающие эффективность мер этой РРХО по сохранению и 
управлению.  

 
• Всем государствам следует обеспечить, чтобы их граждане были 

осведомлены о последствиях ННН промысла, и не позволять им 
заключать сделки с теми, кто занимается ННН промыслом.  

 
• Всем государствам следует немедленно положить конец 

субсидированию и другим формам экономической поддержки 
ННН промысла.  

 
• Всем государствам следует рассмотреть вопрос об участии в 

Международной сети по сотрудничеству и координации 
деятельности по мониторингу, контролю и наблюдению в области 
рыболовства.  

 
Государства флага 
 
• Государствам флага следует требовать от своих рыболовных 

судов, включая как можно большее число малых рыболовных 
судов, чтобы они были зарегистрированы.  

 
• До того как государство флага зарегистрирует рыболовное судно, 

оно должно обеспечить, что у него есть средства для того, чтобы 
контролировать рыбопромысловую деятельность этого судна.  

 
• Государствам флага надо в целом стараться не регистрировать 

суда, которые в прошлом проводили ННН промысел или, по-
видимому, участвовали в практике «чередования флагов».  

 
• Государству флага следует вести подробный регистр рыболовных 

судов, имеющих право плавать под его флагом, в котором 
содержится информация, перечисленная на вставке 2 настоящего 
руководства.  

 
• Государству флага следует запретить своим судам вести рыбный 

промысел без прямого разрешения и выдавать такое разрешение 
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только судам, должным образом зарегистрированным на его 
территории и внесенным в его регистр рыболовных судов.  

 
• Государству флага следует координировать функции регистрации 

рыболовных судов и выдачи разрешений на ведение промысла 
между своими государственными органами, которые отвечают за 
это.  

 
• Когда установлено, что какое-либо судно занималось ННН 

промыслом, государствам флага следует обеспечить, чтобы их 
другие суда не перегружали рыбу с такого судна, не снабжали 
такое судно или не оказывали ему какого-либо иного содействия 
(кроме случаев, когда это делается в гуманитарных целях, 
например в случаях бедствия).  

 
• Государства флага должны тщательно контролировать процесс 

перегрузки с судна на судно.  
 

 Государствам флага следует рассмотреть вопрос о том, чтобы 
полностью запретить перегрузку рыбы в море.  

 
 Как минимум, государствам флага следует требовать наличия 
предварительного разрешения на перегрузку рыбы в море и 
также требовать, чтобы суда сообщали информацию, 
содержащуюся в пункте 49 МПД-ННН.  

 
• Государствам флага следует обеспечить, чтобы их суда, ведущие 

рыбный промысел в открытом море, не подрывали 
рыбохозяйственные меры по сохранению и управлению, которые 
применяются в любом районе открытого моря.  

 
 Суда не должны вести рыбный промысел в открытом море, 
кроме как на основании прямого разрешения на это со 
стороны государства флага.  

 
 Государство флага должно давать такое разрешение судну 
только тогда, когда оно может обеспечить, что это судно не 
будет подрывать рыбохозяйственные меры по сохранению и 
управлению, применяющиеся в районе открытого моря, в 
котором будет работать это судно.  
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• Если государство флага не может вести мониторинг 
рыбопромысловой деятельности своих судов в открытом море, 
оно должно рассмотреть возможность того, чтобы разрешить 
другим государствам от его имени подниматься на борт этих 
судов и инспектировать их.  

 
• Государствам флага следует представлять данные в ФАО по 

своим рыболовным судам, работающим в открытом море, и 
регулярно обновлять эти представленные материалы.  

 
Прибрежные государства 
 
• Прибрежное государство должно быть осведомлено о 

местоположении всех судов, ведущих рыбный промысел в водах, 
находящихся под его юрисдикцией.  

 
 Инструменты отслеживания судов включают обязательное 
представление по радио информации о местоположении и 
обязательное ведение журналов с частой регистрацией 
координат судна.  

 
 Прибрежным государствам следует рассмотреть вопрос о 
разработке программ размещения на борту рыболовных судов 
независимых наблюдателей, чтобы вести мониторинг 
местоположения судна и наблюдать за промысловыми 
операциями.  

 
 Прибрежным государствам следует укрепить свой потенциал 
для проведения регулярного патрулирования в районах, где, 
как известно, суда ведут рыбный промысел.  

 
 Прибрежным государствам следует поэтапно ввести 
требуемое применение СМС на судах, которые ведут рыбный 
промысел в водах, находящихся под их юрисдикцией.  

 
• Прибрежное государство должно иметь возможность определить 

улов каждого судна, которое ведет рыбный промысел в водах, 
находящихся под его юрисдикцией.  
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 В качестве условия получения разрешения на ведение 
рыбного промысла прибрежному государству следует 
требовать от таких судов, чтобы они сообщали о своей 
рыбопромысловой деятельности с регулярными интервалами.  

 
 Скоростными средствами передачи такой информации 
являются методы СМС, радиосвязи и факсимильных 
сообщений.  

 
 Также получило распространение обязательное представление 
данных об уловах с помощью журналов.  

 
• Прибрежное государство должно иметь возможность проверять 

точность представленных данных и должно наказывать за 
непредставление или искажение данных. Методы включают 
регулярное проведение инспекций в порту и использование 
независимых наблюдателей на борту судов.  

 
• Прибрежному государству следует обеспечить, чтобы воды, 

находящиеся под его юрисдикцией, были четко выделены и 
обозначены на картах.  

 
• Прибрежному государству следует тщательно контролировать 

доступ иностранных судов к рыбному промыслу.  
 

 Прибрежному государству следует стараться не предоставлять 
доступ судам, в прошлом проводившим ННН промысел.  

 
 До того, как какое-либо прибрежное государство разрешит 
судну, зарегистрированному в другом государстве, вести лов в 
водах, находящихся под его юрисдикцией, оно должно 
удостовериться в том, что это судно получило от своего 
государства флага особое разрешение на ведение рыбного 
промысла в водах, находящихся вне юрисдикции государства 
флага.  

 
 В идеале, прибрежное государство не должно разрешать 
иностранному судну вести лов в водах под его юрисдикцией 
кроме случаев, когда его просит об этом государство флага, 
или когда государство флага по крайней мере сообщает, что 
оно не возражает против предлагаемого рыбного промысла.  
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 Прибрежному государству следует вести регистр 
иностранных рыболовных судов, которым разрешено вести 
рыбный промысел в водах под его юрисдикцией.  

 
 Прибрежному государству следует требовать, чтобы 
иностранные суда, которым предоставлен доступ к рыбному 
промыслу, использовали СМС, с тем чтобы знать координаты 
судов в реальном времени и получать регулярные отчеты с 
данными.  

 
 Прибрежному государству следует рассмотреть требование о 
том, чтобы на иностранных судах или на определенном 
проценте таких судов находились независимые наблюдатели.  

 
• Прибрежным государствам, находящимся в одном регионе, 

следует рассмотреть вопрос о возможных преимуществах 
разработки совместных или общих правил доступа к рыбным 
промыслам.  

 
Государства порта 
 
• Государству порта следует требовать, чтобы иностранные 

рыболовные суда, запрашивающие доступ в порт, предоставляли 
как минимум следующее:  

 
 достаточно заблаговременное уведомление о своем заходе в 
порт;  

 
 копию своего разрешения на промысел; и  

 
 подробную информацию о своем рыбопромысловом рейсе и 
количестве рыбы на борту.  

 
• Государству порта также следует требовать от других 

иностранных судов, участвовавших в связанной с рыболовством 
деятельности, и особенно от транспортных судов,  до захода в 
порт представлять сходные данные.  

 
• Государству следует разрешать иностранным рыболовным судам 

доступ в его порты только в том случае, если у этого государства 
есть возможности для проведения инспекций судов. В ходе таких 
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инспекций государству порта следует собирать по крайней мере 
следующую информацию, которая должна быть предоставлена 
государству флага и, когда это целесообразно, соответствующей 
РРХО:  

 
 данные о государстве флага судна и подробная идентифи-
кационная информация;  

 
 имена, гражданство и квалификации капитана и мастера по 
добыче рыбы;  

 промысловое оснащение;  
 

 улов на борту, включая происхождение, виды, форму и 
количество;  

 
 в соответствующих случаях другую информацию, требуемую 
РРХО или международным соглашением; и  

 
 общий выгруженный и перегруженный улов.  

 
• Если у государства порта есть достаточные основания 

подозревать, что судно, находящееся в его порту, осуществляло 
или поддерживало ННН промысел, государству порта следует:  

 
 не разрешать данному судну выгружать или перегружать 
рыбу в его портах;  

 
 немедленно доложить об этом случае государству флага; и  

 
 если подозреваемый ННН промысел мог вестись в водах под 
юрисдикцией другого государства или в водах, находящихся в 
сфере действия какой-либо РРХО, немедленно доложить об 
этом случае соответствующему государству и/или также 
РРХО.  

 
• Если подозреваемый ННН промысел мог вестись в водах, 

находящихся под юрисдикцией государства порта, этому 
государству следует осуществлять свою юрисдикцию как 
прибрежного государства, чтобы расследовать и, если 
целесообразно, преследовать по закону и наказывать тех, кто 
несет ответственность за ННН промысел.  
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• Если подозреваемый ННН промысел мог вестись в водах, 
находящихся за пределами юрисдикции государства порта, 
государство порта может принять меры против этого судна и его 
операторов с разрешения или по просьбе государства флага.  

 
• Государства порта, действуя совместно или, в частности, через 

РРХО, должны принять и/или усилить системы для 
предотвращения выгрузок и перегрузок рыбы, полученной в 
результате ННН промысла.  

 
• Государства порта, действуя через РРХО, должны усилить 

системы для решения вопроса о ведении рыболовства 
государствами, которые не являются членами, путем принятия 
презумпции невозможности выгрузок в случае судов государств, 
которые не являются членами, если эти суда идентифицированы 
как занимавшиеся ННН промыслом (а не только в случае судов, 
которые фактически замечены во время проведения ими ННН 
промысла).  

 
Международно согласованные рыночные меры 
 
• Государствам следует разработать международно согласованные 

рыночные меры для предупреждения, сдерживания и ликвидации 
ННН промысла. Такие меры должны интерпретироваться и 
применяться в соответствии с принципами, правами и 
обязанностями, установленными ВТО, и осуществляться 
справедливым, открытым и недискриминационным образом. 

 
• РРХО следует идентифицировать суда, которые занимаются ННН 

промыслом. Если идентифицированные суда неоднократно 
плавают под флагом конкретного государства, РРХО следует 
также идентифицировать это государство флага и призвать его 
установить контроль за рыбопромысловой деятельностью своих 
судов.  

 
• Государствам следует принять все необходимые шаги в 

соответствии с международным правом, для того чтобы не 
позволять осуществлять торговлю или импорт на их территорию 
рыбы, пойманной судами, которые были идентифицированы 
какой-либо РРХО как занимающиеся ННН промыслом.  
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• Чтобы помогать государствам выполнять это обязательство, 
РРХО следует принять и/или усилить системы сертификации 
уловов и торговой документации.  

 
• Государствам следует распространять информацию о ННН 

промысле среди находящихся на их территории отдельных лиц и 
компаний, деятельность которых связана с рыболовством, и 
призывать их не вести дел с теми, кто проводит или поддерживает 
ННН промысел.  

 
• Государствам следует ввести законодательство, согласно 

которому заключение сделок или торговля рыбой или 
рыбопродуктами, полученными при ННН промысле, будут 
считаться нарушением.  

 
Осуществление МПД-ННН в рамках РРХО 
 
• Чтобы содействовать предупреждению, сдерживанию и 

ликвидации ННН промысла, РРХО следует:  
 

 собирать и распространять информацию, касающуюся ННН 
промысла;  

 
 выявлять суда, которые занимаются ННН промыслом, и 
координировать меры против них;  

 
 выявлять государства, суда которых занимаются ННН 
промыслом, и призывать эти государства исправить такое 
поведение;  

 
 призвать своих членов принимать меры против судов, не 
имеющих национальной принадлежности, которые ведут 
промысел в соответствующем районе;  

 
 принять правила, обеспечивающие, чтобы договоренности о 
фрахтовании судов не приводили к ННН промыслу;  

 
 принять системы портовых инспекций, ограничения на 
перегрузки в море и системы, создающие презумпцию 
относительно невозможности выгрузки в портах государств-
членов рыбы, пойманной в соответствующем регионе судами 
государств, которые не являются членами;  
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 принять системы сертификации уловов и/или торговой 
документации; и  

 
 принять другие рыночные меры для борьбы с ННН 
промыслом.  

 
• Членам РРХО следует обеспечить, чтобы эти РРХО имели 

ресурсы, необходимые для выполнения ими своих функций.  
 
• РРХО должны призывать не являющиеся членами государства, 

реально заинтересованные в рассматриваемом промысле или 
промыслах, стать членами, или должны по крайней мере 
разработать пути, позволяющие таким государствам 
содействовать работе РРХО.  

 
• РРХО следует пересмотреть свои процедуры принятия решений с 

целью обеспечения того, чтобы решения, касающиеся ННН 
промысла, могли выноситься быстро и согласованно.  

 
• РРХО следует ограничивать доступ, или отказывать в доступе, к 

рыбным ресурсам, подпадающим под сферу их компетенции, в 
случае рыболовных судов тех членов, которые не соблюдают 
меры, принятые РРХО, включая любые обязательства по 
представлению рыбопромысловых данных.  

 
• РРХО следует призывать своих членов налагать достаточные и 

согласованные наказания на ННН рыбаков.  
 
• РРХО должны служить центрами для лучшего сбора и 

распространения информации о судах, осуществляющих или 
поддерживающих ННН промысел. Например, РРХО могут:  

 
 разрабатывать списки судов, которые, как считается, 
занимались ННН промыслом, а также списки всех судов, 
ведущих промысел в районах, подпадающих под сферу 
компетенции соответствующих организаций; и  

 
 разрабатывать базы данных с информацией, касающейся 
нарушений правил рыболовства и привлечения к 
ответственности.  
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• РРХО должны также служить органами для расширения и 
согласования различных механизмов СМС, используемых в 
настоящее время. В рамках РРХО государства могут:  

 
 разрабатывать общие форматы данных, механизмы обмена 
информацией и стандарты для поддержания технической 
целостности систем СМС; и  

 
 создать нейтральных получателей данных СМС, чтобы 
помочь сохранить конфиденциальность производственной 
информации при одновременном содействии обмену 
информацией, необходимой для эффективного МКН.  

 
• РРХО следует рассмотреть системы поднятия на борт и 

инспектирования судов в открытом море, как предусматривается в 
пункте 80.8 МПД-ННН.  

 
• Тем РРХО, которые пока этого не сделали, следует рассмотреть 

вопрос о создании всесторонних систем мер государств порта для 
рыболовных судов.  
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ДОПОЛНЕНИЕ I 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, СДЕРЖИВАНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

НЕЗАКОННОГО, НЕСООБЩАЕМОГО И НЕРЕГУЛИРУЕМОГО 
РЫБНОГО ПРОМЫСЛА 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. В контексте Кодекса ведения ответственного рыболовства и 
его общей цели – устойчивого рыболовства, вопрос о незаконном, 
несообщаемом и нерегулируемом (ННН) рыбном промысле в мировых 
промыслах вызывает серьезную и растущую озабоченность. ННН 
промысел подрывает усилия, направленные на сохранение рыбных 
запасов и управление ими во всех рыбных промыслах. Столкнувшись 
с ННН промыслом, национальные и региональные рыбохозяйственные 
организации могут не выполнить свои задачи управления. Эта 
ситуация ведет к потере кратко- и долгосрочных социальных и 
экономических возможностей и к негативным последствиям для 
продовольственной безопасности и охраны окружающей среды. ННН 
промысел может привести к упадку рыбного промысла или серьезно 
подорвать усилия по восстановлению уже истощенных запасов. 
Существующие международные нормативные акты, посвященные 
проблеме ННН промысла, оказались неэффективными в связи с 
недостатком политической воли, приоритетности, мощностей и 
ресурсов для их ратификации или присоединения к ним и их 
выполнения.  
 
2. В феврале 1999 года Двадцать третья сессия Комитета ФАО 
по рыболовству (КОФИ) обсудила необходимость предупреждения, 
сдерживания и ликвидации ННН промысла. Комитет выразил 
озабоченность по поводу представленной информации, 
свидетельствующей о росте ННН промысла, в т. ч. количества 
рыболовных судов, плавающих под «удобными флагами». Вскоре 
после этого Министерское совещание ФАО по рыболовству в марте 
1999 года заявило, что без ущерба для прав и обязанностей государств 
в рамках международного права ФАО «разработает глобальный план 
действий для эффективной борьбы со всеми формами незаконного, 
несообщаемого и нерегулируемого промысла, включая промысловые 
суда, плавающие под «удобными флагами», путем координированных 
усилий государств, ФАО, соответствующих региональных 
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рыбохозяйственных органов и других компетентных международных 
организаций, таких как Международная морская организация (ИМО), 
как оговорено в Статье IV Кодекса. Правительство Австралии в 
сотрудничестве с ФАО организовало Консультативное совещание 
экспертов по незаконному, несообщаемому и нерегулируемому 
рыбному промыслу, которое проходило в Сиднее (Австралия) с 15 по 
19 мая 2000 года. Затем со 2 по 6 октября 2000 года в Риме 
проводилось Техническое консультативное совещание ФАО по 
незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу, 
и с 22 по 23 февраля 2001 года – дополнительное Техническое 
консультативное совещание. На этом консультативном совещании 23 
февраля 2001 года был принят проект Международного плана 
действий по предупреждению, сдерживанию, и ликвидации 
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла и 
была высказана просьба о том, чтобы отчет был представлен на 
рассмотрение Двадцать четвертой сессии КОФИ для последующего 
принятия. КОФИ принял Международный план действий на основе 
консенсуса 2 марта 2001 года. При этом комитет призвал все страны-
члены принять необходимые шаги для эффективного выполнения 
этого Международного плана действий.  

 
II.  ХАРАКТЕР И МАСШТАБЫ ННН ПРОМЫСЛА И 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
 
3. В данном документе: 
 
3.1 «Незаконный рыбный промысел» относится к деятельности:  
 

3.1.1 проводимой национальными или иностранными 
судами в водах, находящихся под юрисдикцией какого-либо 
государства, без разрешения этого государства или в 
нарушение его законов и подзаконных актов;  

 
3.1.2 проводимой судами, плавающими под флагами 
государств, которые являются сторонами соответствующей 
региональной рыбохозяйственной организации, но 
действуют в нарушение мер по сохранению и управлению, 
принятых этой организацией и являющихся обязательными 
для данных государств, или соответствующих положений 
применимого международного права; или  
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3.1.3 в нарушение национальных законов или 
международных обязательств, в т. ч. взятых на себя 
сотрудничающими государствами в соответствующей 
региональной рыбохозяйственной организации.  

 
3.2 «Несообщаемый рыбный промысел» относится к 

промысловой деятельности:  
 

3.2.1 о которой не сообщалось или неправильно 
сообщалось соответствующему национальному органу 
власти в нарушение национальных законов и подзаконных 
актов; или  

 
3.2.2 проводимой в районе, подведомственном соответ-
ствующей региональной рыбохозяйственной организации, и 
о которой не сообщалось или неправильно сообщалось в 
нарушение процедур отчетности этой организации.  

 
3.3 «Нерегулируемый рыбный промысел» относится к 

промысловой деятельности:  
 

3.3.1 в зоне действия соответствующей региональной 
рыбохозяйственной организации, которая проводится 
судами, не имеющими национальности, или плавающими 
под флагом государства, не являющегося стороной этой 
организации, или промысловым субъектом таким образом, 
который не соответствует или противоречит принятым этой 
организацией мерам по сохранению и управлению; или  

 
3.3.2 в районах или в отношении рыбных запасов, для 
которых нет применимых мер по сохранению и управлению, 
и где такая рыбопромысловая деятельность проводится 
способом, не соответствующим обязанностям государства по 
сохранению морских живых ресурсов в соответствии с 
международным правом.  

 
3.4  Независимо от пункта 3.3, часть нерегулируемого промысла 
может осуществляться таким способом, который не нарушает 
применимое международное право, и может не требовать применения 
мер, предусмотренных в соответствии с Международным планом 
действий (МПД). 
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4. МПД является факультативным. Он разработан в рамках 
Кодекса ФАО по ведению ответственного рыболовства, как 
предусмотрено Статьей 2(d). 
 
5. Кодекс ФАО по ведению ответственного рыболовства, в 
частности статьи 1.1, 1.2, 3.1 и 3.2, относится к интерпретации и 
применению данного МПД и его связи с другими международными 
нормативными актами. МПД также адресован в соответствующих 
случаях промысловым субъектам, как упоминается в Кодексе. МПД 
отвечает на конкретные вопросы рыбного промысла и ничто в этом 
плане не умаляет позиции государств в других форумах.  
 
6. В настоящем документе:  
 

(a) ссылка на государства включает региональные 
организации экономической интеграции по вопросам, 
находящимся в их компетенции;  

 
(b) термин «региональный» включает субрегиональный в 

соответствующих случаях;  
 

(c) термин «региональная рыбохозяйственная организация» 
означает межправительственную организацию или 
договоренность по рыболовству, в соответствующих 
случаях, которая имеет полномочия вводить 
рыбоохранные и рыбохозяйственные меры;  

 
(d) термин «меры по сохранению и управлению» означает 

меры, которые приняты и применяются согласно 
соответствующим нормам международного права в 
целях сохранения одного или более видов морских 
живых ресурсов;  

 
(e) термин «Конвенция ООН 1982 года» относится к 

Конвенции Организации Объединенных Наций по 
морскому праву от 10 декабря 1982 года;  

 
(f) термин «Соглашение ФАО по открытому морю 1993 

года» относится к Соглашению о содействии 
соблюдению рыболовными судами в открытом море 
международных мер по сохранению живых ресурсов и 
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управлению ими, принятому конференцией ФАО 24 
ноября 1993 года.  

 
(g) термин «Соглашение ООН о рыбных запасах 1995 года» 

относится к Соглашению об осуществлении положений 
Конвенции Организации Объединенных Наций по 
морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые 
касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и 
запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими; и 

 
(h) термин «Кодекс» относится к Кодексу ФАО по ведению 

ответственного рыболовства.  
 
7. Данный документ представляет собой дополнительное 
обязательство всех государств выполнять Кодекс ведения 
ответственного рыболовства.  
 
III. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ 
 
8. Цель данного МПД – предотвратить, сдержать и 
ликвидировать ННН промысел, предоставив всесторонние, 
эффективные и открытые меры, которые могут применять все 
государства, в том числе через соответствующие рыбохозяйственные 
организации, созданные в соответствии с международным правом.  
 
9. МПД по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН 
промысла включает следующие принципы и стратегии. Следует 
уделять должное внимание особым нуждам развивающихся 
государств в соответствии со Статьей 5 Кодекса.  
 
9.1 Участие и координирование: для того чтобы быть 
полностью эффективным, МПД должен выполняться всеми 
государствами – или непосредственно, в сотрудничестве с другими 
государствами, или опосредованно через соответствующие 
региональные рыбохозяйственные организации или через ФАО и 
другие подходящие международные организации. Важным элементом 
успешного выполнения будет тщательное и эффективное 
координирование и консультация, а также обмен информацией между 
государствами и соответствующими региональными и глобальными 
организациями в целях сокращения масштабов ННН промысла. 
Следует поощрять участие всех заинтересованных сторон в борьбе с 
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ННН промыслом, включая отрасль, рыбопромысловую 
общественность и неправительственные организации.  
 
9.2 Поэтапное осуществление: меры по предупреждению, 
сдерживанию и ликвидации ННН промысла должны основываться на 
возможно скорейшем поэтапном введении национальных планов 
действий, а также региональных и глобальных действий в 
соответствии с МПД.  
 
9.3 Всеобъемлющий и комплексный подход: меры по 
предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН промысла должны 
быть направлены на факторы, затрагивающие все рыбные промыслы. 
Принимая такой подход, государствам следует выбирать меры, 
основанные на первоочередной ответственности государства флага и 
использующие всю имеющуюся юрисдикцию в соответствии с 
международным правом, включая меры государств порта, меры 
прибрежных государств, рыночные меры и меры по обеспечению того, 
чтобы граждане не поддерживали ННН промысел и не участвовали в 
нем. Государствам рекомендуется в соответствующих случаях 
использовать все эти меры и сотрудничать для того, чтобы обеспечить 
применение этих мер на всесторонней основе. План действий должен 
рассматривать все экономические, социальные и экологические 
последствия ННН промысла.  

 
9.4 Сохранение: меры по предупреждению, сдерживанию и 
ликвидации ННН промысла должны соответствовать сохранению и 
долгосрочному устойчивому использованию рыбных запасов и охране 
окружающей среды.  
 
9.5 Прозрачность: МПД должен осуществляться в духе 
гласности в соответствии со Статьей 6.13 Кодекса.  
 
9.6 Недопущение дискриминации: МПД должен 
разрабатываться и применяться без дискриминации по форме или по 
существу в отношении любого государства или его промысловых 
судов.  
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IV.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, 
СДЕРЖИВАНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ННН 
ПРОМЫСЛА 

 
ОБЯЗАННОСТИ ВСЕХ ГОСУДАРСТВ 
 
Международные нормативные акты 
 
10. Государствам следует в полной мере выполнять 
соответствующие нормы международного права, в частности, как это 
отражено в Конвенции ООН 1982 года, в целях предупреждения, 
сдерживания и ликвидации ННН промысла.  
 
11. Государствам рекомендуется в первоочередном порядке 
ратифицировать, признать или присоединиться, в зависимости от 
ситуации, к Конвенции ООН 1982 года, Соглашению ООН о рыбных 
запасах 1995 года и Соглашению ФАО по открытому морю 1993 года. 
Те государства, которые не ратифицировали, не признали и не 
присоединились к этим соответствующим международным 
нормативным актам, не должны действовать таким образом, чтобы это 
противоречило данным нормативным актам.  
 
12. Государствам следует полностью и эффективно выполнять 
все международные нормативные акты по рыбному промыслу, 
которые они ратифицировали, признали, или к которым они 
присоединились.  
 
13. Ничто в МПД не затрагивает, или не должно 
истолковываться как затрагивающее, права и обязанности государств в 
рамках международного права. Ничто в МПД не затрагивает, или не 
должно истолковываться как затрагивающее, права и обязанности, 
содержащиеся в Соглашении ООН о рыбных запасах 1995 года и в 
Соглашении ФАО по открытому морю 1993 года, для государств, 
являющихся сторонами этих соглашений.  
 
14. Государствам следует полностью и эффективно выполнять 
Кодекс ведения ответственного рыболовства и связанные с ним 
международные планы действий.  
 
15. Государства, граждане которых ведут лов рыбы в открытом 
море в промыслах, которые не регулируются соответствующей 
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региональной рыбохозяйственной организацией, должны полностью 
выполнять свои обязанности согласно Части VII Конвенции ООН 1982 
года с целью применения в отношении своих граждан таких мер, 
которые могут быть необходимы для сохранения живых ресурсов 
открытого моря.  

 
Национальное законодательство 
 
Законодательство 
 
16. В национальном законодательстве эффективным образом 
должны рассматриваться все аспекты ННН промысла.  
 
17. В национальном законодательстве должны рассматриваться, 
среди прочего, критерии доказательности и допустимости, включая, в 
случае необходимости, использование электронных доказательств и 
новых технологий.  
 
Контроль государства за действиями своих граждан 
 
18. В свете соответствующих положений Конвенции ООН 1982 
года, и без ущерба для основной ответственности государства флага в 
открытом море, каждое государство в максимально возможной 
степени принимает меры или сотрудничает в целях обеспечения того, 
чтобы подпадающие под их юрисдикцию граждане не поддерживали 
ННН промысел и не участвовали в нем. Всем государствам следует 
сотрудничать в целях выявления тех граждан, которые являются 
операторами или бенефициарными владельцами судов, вовлеченных в 
ННН промысел.  
 
19. Государства не должны позволять своим гражданам 
получать флаги для промысловых судов под юрисдикцией 
государства, которое не выполняет свои обязанности государства 
флага.  
 
Суда, не имеющие национальной принадлежности 
 
20.  Государствам следует принимать меры, соответствующие 
международному праву, в отношении не имеющих национальной 
принадлежности судов в открытом море, которые участвуют в ННН 
промысле. 
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Санкции 
 
21.  Государствам следует обеспечить, чтобы санкции за ННН 
промысел, проводимый судами и, насколько это возможно, 
гражданами под их юрисдикцией, были достаточно жесткими для 
эффективного предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН 
промысла и лишения нарушителей выгод, полученных в результате 
такого промысла. Это может включать принятие режима гражданско-
правовых санкций, основанного на системе административных 
наказаний. Государствам следует обеспечить последовательное и 
открытое применение санкций. 
 
Несотрудничающие государства 
 
22.  В соответствии с международным правом следует 
принимать все возможные шаги по предупреждению, сдерживанию и 
ликвидации деятельности государств, не сотрудничающих с 
соответствующей региональной рыбохозяйственной организацией, 
которые занимаются ННН промыслом. 
 
Экономические стимулы 
 
23.  Государствам следует, насколько это возможно в рамках их 
национального права, стараться не предоставлять экономическую 
поддержку, включая субсидии, компаниям, судам или лицам, 
участвующим в ННН промысле. 

 
Мониторинг, контроль и наблюдение 
 
24.  Государствам следует осуществлять всесторонний и 
эффективный мониторинг, контроль и наблюдение (МКН) промысла 
от его начала до места выгрузки и затем до конечного пункта 
назначения, в т. ч. путем: 
 
24.1 разработки и внедрения систем доступа к водам и ресурсам, 
включая системы разрешений для судов;  
 
24.2 ведения учета всех судов и их нынешних владельцев и 
операторов, имеющих разрешение на проведение промысла в рамках 
их юрисдикции;  
 



127 

24.3 внедрения, в надлежащих случаях, системы мониторинга 
судов (СМС) согласно соответствующим национальным, 
региональным или международным стандартам, включая требование о 
том, чтобы находящиеся под их юрисдикцией суда имели на борту 
СМС;  
 
24.4 осуществления, в надлежащих случаях, программ 
наблюдений согласно соответствующим национальным, 
региональным или международным стандартам, включая требование о 
том, чтобы находящиеся под их юрисдикцией суда имели на борту 
наблюдателей;  
 
24.5 организации подготовки и обучения всех лиц, участвующих 
в операциях МКН;  
 
24.6 планирования, финансирования и проведения операций 
МКН таким образом, чтобы максимально увеличить возможность 
предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН промысла;  
 
24.7 повышения на уровне отраслей осведомленности и 
понимания необходимости осуществления и совместного участия в 
МКН деятельности по предупреждению, сдерживанию и ликвидации 
ННН промысла;  
 
24.8 обеспечения осведомленности о вопросах МКН и их 
понимания в рамках национальных судебных систем;  
 
24.9 создания и поддержания систем получения, хранения и 
распространения данных МКН с учетом соответствующих требований 
в отношении конфиденциальности;  
 
24.10 обеспечения эффективного осуществления национального и, 
в надлежащих случаях, международно согласованного режимов 
поднятия на борт и инспектирования в соответствии с международным 
правом, с признанием прав и обязанностей капитанов и инспекторов и 
с учетом того, что такие режимы предусмотрены в некоторых 
международных соглашениях, таких как Соглашение ООН о рыбных 
запасах 1995 года, и применяются только к сторонам этих соглашений.  
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Национальные планы действий 
 
25. Государствам следует как можно скорее, но не позднее чем 
через три года после принятия МПД, разработать и ввести 
национальные планы действий в целях дальнейшего выполнения задач 
МПД и полного осуществления его положений как составной части их 
программ и бюджетов управления рыбным промыслом. Эти планы 
также должны по возможности включать меры по осуществлению 
инициатив, принятых соответствующими региональными 
рыбохозяйственными организациями в целях предупреждения, 
сдерживания и ликвидации ННН промысла. При этом государства 
должны поощрять полное участие и вовлеченность всех 
заинтересованных сторон, включая отрасль, рыбопромысловую 
общественность и неправительственные организации.  
 
26. По крайней мере каждые четыре года после принятия своих 
национальных планов действий государствам следует рассматривать 
выполнение этих планов в целях определения экономически 
целесообразных стратегий повышения их эффективности с учетом 
своих обязательств перед ФАО по представлению отчетности в рамках 
Части VI МПД.  
 
27. Государствам следует обеспечить, чтобы национальные 
усилия по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН 
промысла были внутренне скоординированы.  
 
Сотрудничество между государствами 
 
28.  Государствам следует координировать свою деятельность и 
сотрудничать напрямую и, по обстановке, через соответствующие 
региональные рыбохозяйственные организации в деле 
предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН промысла. В 
частности, государствам следует: 
 
28.1 обмениваться данными или информацией, желательно в 
стандартизованном формате, из отчетов судов, которым они дали 
разрешение на рыбный промысел, в соответствии с любыми 
надлежащими требованиями в отношении конфиденциальности;  
 
28.2 сотрудничать в эффективном получении, управлении и 
проверке всех соответствующих данных и информации по промыслу;  
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28.3 разрешить и дать возможность своим специалистам или 
персоналу по обеспечению МКН сотрудничать при расследовании 
ННН промысла, для чего государствам следует собирать и сохранять 
данные и информацию относительно такого промысла;  
 
28.4 сотрудничать в области передачи специальных знаний и 
технологии;  
 
28.5 сотрудничать в целях согласования политики и мер;  
 
28.6 разрабатывать совместные механизмы, позволяющие, 
помимо прочего, быстро реагировать на ННН промысел; и  
 
28.7 сотрудничать в области мониторинга, контроля и 
наблюдения, в т. ч. посредством международных соглашений.  
 
29. В свете Статьи VI Соглашения ФАО по открытому морю 
1993 года государства флага предоставляют в распоряжение ФАО и, в 
случае необходимости, других государств и соответствующих 
региональных или международных организаций, информацию о судах, 
исключенных из их реестров, или чье разрешение на ведение 
промысла было отменено, и, по мере возможности, о причинах этого.  
 
30. В целях содействия сотрудничеству и обмену информацией 
каждое государство и региональная или международная организация 
назначают официальные начальные контактные точки и оповещают о 
них.  
 
31. Государствам флага следует рассмотреть вопрос о 
заключении соглашений или договоренностей с другими 
государствами и иными способами сотрудничать в целях обеспечения 
выполнения соответствующих законов и мер по сохранению и 
управлению, или положений, принятых на национальном, 
региональном или глобальном уровне.  
 
Гласность 
 
32.  Государствам следует широко освещать, в т. ч. путем 
сотрудничества с другими государствами, всю информацию о ННН 
промысле и действиях, предпринятых для его устранения, таким 
образом, чтобы это соответствовало любым надлежащим требованиям 
в отношении конфиденциальности. 
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Технический потенциал и ресурсы 
 
33.  Государствам следует стараться предоставлять технический 
потенциал и ресурсы, необходимые для выполнения МПД. Сюда 
должно входить, в соответствующих случаях, создание специальных 
фондов на национальном, региональном или глобальном уровне. В 
этом отношении важную роль должно играть международное 
сотрудничество. 
 
ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВ ФЛАГА 
 
Регистрация рыболовных судов 
 
34. Государствам следует обеспечить, чтобы рыболовные суда, 
имеющие право плавать под их флагом, не занимались ННН 
промыслом и не поддерживали его.  
 
35. До регистрации рыболовного судна государство флага 
должно убедиться, что оно может выполнять свои обязанности по 
обеспечению того, чтобы судно не занималось ННН промыслом.  
 
36. Государствам флага следует стараться не предоставлять свой 
флаг судам, замеченным ранее в несоблюдении, кроме случаев, когда:  
 
36.1  владение судном со временем изменилось и новый владелец 
представил достаточные доказательства, показывающие, что 
предыдущий владелец или оператор не имеет дальнейших правовых, 
имущественных или финансовых интересов в отношении этого 
рыболовного судна и не контролирует его; или 

 
36.2  с учетом всех относящихся к делу фактов государство флага 
определяет, что выдача флага судну не приведет к ННН промыслу. 
 
37. Все государства, участвующие в практике фрахтования, 
включая государства флага и другие государства, которые признают 
такую практику, в рамках своей юрисдикции принимают меры к 
обеспечению того, чтобы зафрахтованные суда не участвовали в ННН 
промысле.  
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38. Государствам флага следует удерживать суда от смены 
флага, производимой в целях несоблюдения мер или положений по 
сохранению и управлению, принятых на национальном, региональном 
или глобальном уровне. Насколько это осуществимо, меры и 
стандарты, принимаемые государствами флага, должны быть 
единообразными во избежание создания стимулов для владельцев 
менять флаг своих судов на флаги других государств.  
 
39. Государствам следует принимать все возможные шаги, 
включая отказ судну в разрешении на рыбный промысел и в праве 
плавать под флагом этого государства, в целях предотвращения 
«чередования флагов»; другими словами, практики неоднократного и 
частого изменения флага судна, с тем чтобы обойти меры или 
положения по сохранению и управлению, принятые на национальном, 
региональном или глобальном уровне, или содействовать 
несоблюдению таких мер или положений.  
 
40. Хотя функции регистрации судна и выдачи разрешения на 
ведение рыбного промысла разделены, государствам флага следует 
рассмотреть возможность осуществления этих функций таким 
образом, чтобы каждая из них адекватно учитывала другую. 
Государствам флага следует обеспечить необходимые связи между 
работой их судовых реестров и осуществляемой этим государством 
регистрацией своих рыболовных судов. Если такие функции 
выполняются не одним ведомством, государствам следует обеспечить 
адекватное сотрудничество и обмен информацией между 
ведомствами, отвечающими за выполнение этих функций.  
 
41. Государству флага следует изучить возможность того, чтобы 
принятие им решения о регистрации какого-либо рыболовного судна 
зависело от его готовности предоставить этому судну разрешение на 
промысел в водах, находящихся под его юрисдикцией, или в открытом 
море, или от наличия разрешения на промысел, выданного 
прибрежным государством судну, когда оно находится под контролем 
этого государства флага.  
 
Регистр рыболовных судов 
 
42. Каждому государству флага следует вести регистр 
рыболовных судов, имеющих право плавать под его флагом. Для 
судов, имеющих разрешение на рыбный промысел в открытом море, 
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регистр рыболовных судов каждого государства флага должен 
включать всю информацию, установленную в пунктах 1 и 2 Статьи VI 
Соглашения ФАО по открытому морю 1993 года, и может также 
включать, наряду с другим: 
 
42.1 предыдущие названия, если имелись и если известны; 

 
42.2 имя, адрес и гражданство физического или юридического 
лица, на чье имя зарегистрировано судно;  
 
42.3 имена, фактический адрес, почтовый адрес и гражданство 
физических или юридических лиц, отвечающих за управление 
эксплуатацией судов;  
 
42.4 имена, фактический адрес, почтовый адрес и гражданство 
физических или юридических лиц, имеющих бенефициарное право на 
владение судном;  
 
42.5 предыдущие названия и владельцев судна и, если известно, 
прошлые случаи несоблюдения этим судном, согласно национальным 
законам, мер или положений по сохранению и управлению, принятых 
на национальном, региональном или глобальном уровне; и  
 
42.6 размеры судна и, если необходимо, фотографию, сделанную 
во время регистрации или по завершении любых более поздних 
структурных изменений и показывающую вид судна сбоку.  
 
43.  Государства флага могут также потребовать, чтобы 
информация из пункта 42 была включена в их регистр рыболовных 
судов, которым не разрешено вести промысел в открытом море. 
 
Разрешение на промысел 
 
44. Государствам следует принять меры по обеспечению того, 
чтобы ни одному судну не разрешалось вести промысел без должного 
разрешения, в соответствии с международным правом для открытого 
моря, в частности, правами и обязанностями, установленными в 
статьях 116 и 117 Конвенции ООН 1982 года, или в соответствии с 
национальным законодательством в районах национальной 
юрисдикции.  
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45. Государству флага следует обеспечить, чтобы каждое судно, 
имеющее право плавать под его флагом при промысле в водах, на 
которые не распространяется его суверенитет или юрисдикция, 
обладало действующим разрешением на промысел, выданным этим 
государством флага. Если разрешение на промысел выдается судну 
прибрежным государством, то этому прибрежному государству 
следует обеспечить, чтобы промысел в его водах не велся без 
разрешения на промысел, выданного государством флага этого судна.  
 
46. Суда должны иметь разрешение на промысел и, если 
требуется, иметь его на борту. Разрешение каждого государства 
должно включать, но не обязательно ограничиваться следующим:  
 
46.1 название судна и, когда это целесообразно, имя физического 
или юридического лица, которому разрешено вести промысел;  
 
46.2 районы, сферу действия и сроки разрешения на промысел; и  

 
46.3 виды, разрешенные промысловые снасти и, когда это 
целесообразно, другие применимые меры по управлению. 
 
47.  Условия, на которых выдается разрешение, могут также 
включать, если требуется: 
 
47.1 систему мониторинга судов;  
 
47.2 условия представления данных об уловах, например:  
 

47.2.1 временные ряды статистических данных об улове и 
усилии по судам;  

 
47.2.2 общий вылов по количеству, номинальному весу, или 
по тому и другому, по видам (и целевым, и нецелевым), как 
это применимо для каждого промыслового периода 
(номинальный вес определяется, как эквивалент улова в 
живом весе);  

 
47.2.3 статистические данные о выбросе рыбы (при 
необходимости включая оценки), зарегистрированном как 
количество или номинальный вес по видам, как это 
применимо для каждого промысла;  
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47.2.4 статистические данные по усилию, подходящие для 
каждого промыслового метода; и  

 
47.2.5 промысловый участок, дата и время промысла и 
другие статистические данные о промысловых операциях.  

 
47.3 отчетность и другие условия перегрузки с судна на судно, 
если перегрузка разрешена;  
 
47.4  охват наблюдателями;  
 
47.5 ведение промысловых и сопутствующих журналов;  
 
47.6 навигационное оборудование, обеспечивающее соблюдение 
границ и соблюдение в отношении закрытых районов;  
 
47.7 соблюдение применимых международных конвенций и 
национальных законов и постановлений, касающихся безопасности на 
море, охраны морской среды, и мер или положений по сохранению и 
управлению, принятых на национальном, региональном или 
глобальном уровне;  
 
47.8 маркировку своих рыболовных судов в соответствии с 
международно признанными стандартами, такими как Стандартные 
спецификации и нормативы ФАО по маркировке и идентификации 
рыболовных судов. Промысловые снасти судов должны иметь 
аналогичную маркировку в соответствии с международно 
признанными стандартами;  

 
47.9  в соответствующих случаях, соблюдение других аспектов 
договоренностей о рыбном промысле, применимых к государству 
флага; и 
 
47.10  наличие у судна, по мере возможности, индивидуального, 
международно признанного идентификационного номера, который 
позволяет идентифицировать его независимо от изменения 
регистрации или названия с течением времени. 
 
48. Государствам флага следует обеспечить, чтобы их 
рыболовные, транспортные и вспомогательные суда не поддерживали 
ННН промысел и не занимались им. С этой целью государства флага 
должны обеспечить, чтобы ни одно из их судов не снабжало 
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рыболовные суда, занимающиеся такой деятельностью, и не 
перегружало рыбу на такие суда или с них. Этот пункт не касается 
принятия надлежащих мер, когда это необходимо в гуманитарных 
целях, включая безопасность членов экипажа.  
 
49. Государствам флага следует обеспечить, чтобы по мере 
возможности все их рыболовные, транспортные и вспомогательные 
суда, занимающиеся перегрузками в море, имели заранее выданное 
государством флага разрешение на перегрузку и сообщали 
национальному рыбохозяйственному ведомству или другой 
назначенной организации:  
 
49.1 дату и место всех осуществленных ими перегрузок рыбы в 

море;  
 
49.2 вес перегруженного улова по видам и району получения 

улова;  
 
49.3 название, регистрацию, флаг и другую информацию, 
относящуюся к идентификации участвовавших в перегрузке судов; и  
 
49.4 порт выгрузки перегруженного улова.  
 
50.  Государства флага должны предоставлять информацию из 
отчетов об уловах и перегрузке, агрегированную по районам и видам, 
полностью, своевременно и регулярно и, в случае необходимости, 
соответствующим национальным, региональным и международным 
организациям, включая ФАО, с учетом применимых требований 
конфиденциальности. 
 
МЕРЫ ПРИБРЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 
 
51.  При осуществлении суверенных прав прибрежных 
государств на изучение и эксплуатацию, сохранение и управление 
морскими живыми ресурсами, находящимися под их юрисдикцией, в 
соответствии с Конвенцией ООН 1982 года и международным правом 
каждое прибрежное государство должно проводить в жизнь меры по 
предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН промысла в 
исключительной экономической зоне. Прибрежному государству 
следует рассмотреть в соответствии с национальным 
законодательством и международным правом, и в той степени, 
насколько это осуществимо и целесообразно, меры, в число которых 
входят: 
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51.1  эффективный мониторинг, контроль и наблюдение за 
промысловой деятельностью в исключительной экономической зоне; 

 
51.2 сотрудничество и обмен информацией с другими 
государствами, когда это целесообразно, включая соседние 
прибрежные государства, и с региональными рыбохозяйственными 
организациями;  
 
51.3 обеспечение того, чтобы ни одно судно не осуществляло 
промысловую деятельность в его водах без действующего разрешения 
на рыбный промысел, выданного этим прибрежным государством;  
 
51.4 обеспечение того, чтобы разрешение на рыбный промысел 
выдавалось только в том случае, если соответствующее судно внесено 
в реестр судов;  
 
51.5 обеспечение того, чтобы каждое судно, ведущее промысел в 
его водах, вело журнал, в соответствующих случаях регистрирующий 
его промысловую деятельность;  
 
51.6 обеспечение того, чтобы осуществляемые в море перегрузка 
и переработка рыбы и рыбопродуктов в водах прибрежного 
государства были разрешены этим прибрежным государством или 
проводились согласно соответствующим правилам управления;  
 
51.7 регулирование доступа в его воды с целью рыбного 
промысла таким образом, чтобы содействовать предупреждению, 
сдерживанию и ликвидации ННН промысла; и  
 
51.8 недопущение выдачи судну лицензии на промысел в его 
водах, если это конкретное судно ранее вело ННН промысел, с учетом 
положений пункта 36.  
 
МЕРЫ ГОСУДАРСТВ ПОРТА 
 
52. Государствам следует использовать меры, в соответствии с 
международным правом, для осуществления контроля со стороны 
государства порта за рыбопромысловыми судами в целях 
предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН промысла. Такие 
меры должны выполняться справедливым, открытым и 
недискриминационным образом.  
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53. В контексте пунктов 52–64 доступ в порт означает допуск 
иностранных рыбопромысловых судов в порты или к прибрежным 
терминалам в целях, включающих, помимо прочего, дозаправку 
топливом, пополнение запасов, перегрузку и выгрузку, без ущерба для 
суверенитета прибрежного государства в соответствии с его 
национальным законом и статьей 25.2 Конвенции ООН 1982 года, и 
другими соответствующими нормами международного права.  
 
54. Невзирая на пункты 52, 53 и 55, судну должен быть 
предоставлен доступ в порт, в соответствии с международным правом, 
по причинам форс-мажорных обстоятельств или бедствия, или для 
оказания помощи лицам, кораблям или воздушным судам, 
находящимся в опасности или терпящим бедствие.  
 
55. До того как разрешить судну доступ в порт, государствам 
следует требовать, чтобы рыбопромысловые суда и суда, 
участвовавшие в связанной с промыслом деятельности, которые 
запрашивают разрешение на заход в их порт, предоставили 
достаточное предварительное уведомление о своем заходе в порт, 
копию своего разрешения на промысел, подробную информацию о 
своем рыбопромысловом рейсе и количестве рыбы на борту, с 
должным учетом требований конфиденциальности, с тем чтобы 
установить, могло ли судно вести или поддерживать ННН промысел. 
 
56. Если у государства порта имеются убедительные 
доказательства того, что судно, получившее доступ в его порты, 
занималось ННН промысловой деятельностью, то это государство 
порта не разрешает данному судну выгружать или перегружать рыбу в 
его портах и докладывает об этом случае государству флага судна.  
 
57. Государства должны оповещать о том, в какие порты может 
быть разрешен доступ судам, плавающим под иностранным флагом, и 
обеспечить, чтобы в этих портах имелись возможности для 
проведения инспекций.  
 
58. При осуществлении своего права инспектировать 
промысловые суда государствам порта следует собирать следующую 
информацию и передавать ее государству флага и, в случае 
необходимости, соответствующей региональной рыбохозяйственной 
организации:  
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58.1 государство флага судна и подробную идентифицирующую 
информацию;  
 
58.2 имена, гражданство и квалификации капитана и мастера по 
добыче рыбы  
 
58.3 промысловое оснащение;  
 
58.4 улов на борту, включая происхождение, виды, форму и 
количество;  
 
58.5 в соответствующих случаях другую информацию, 
требуемую соответствующими региональными рыбохозяйственными 
организациями или другими международными соглашениями; и  
 
58.6 общий выгруженный и перегруженный улов.  
 
59. Если по ходу инспекции выяснится, что имеются 
достаточные основания подозревать, что судно вело или 
поддерживало ННН промысел в районах, находящихся вне 
юрисдикции государства порта, государство порта должно, помимо 
любых других мер, которые оно может принять в соответствии с 
международным правом, немедленно сообщить об этом случае 
государству флага судна и, если необходимо, соответствующему 
прибрежному государству и региональной рыбохозяйственной 
организации. Государство порта может принять другие меры с 
разрешения или по просьбе государства флага.  
 
60. При применении пунктов 58 и 59 государствам следует 
сохранять конфиденциальность собранной информации в 
соответствии со своими национальными законами.  
 
61. Государствам следует создать и опубликовать 
национальную стратегию и процедуры осуществления государством 
порта контроля за судами, участвующими в рыбном промысле и 
связанной с этим деятельности, включая обучение, техническую 
поддержку, требования в отношении квалификаций и общие правила 
работы для сотрудников, осуществляющих контроль государства 
порта. Государствам следует также рассмотреть необходимость 
наращивания потенциала при разработке и внедрении этой стратегии. 
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62. Государствам следует сотрудничать, соответствующим 
образом, в двустороннем, многостороннем порядке и в рамках 
соответствующих региональных рыбохозяйственных организаций в 
целях разработки сопоставимых мер контроля государств порта за 
рыбопромысловыми судами. Такие меры должны касаться 
информации, собираемой государствами порта, процедур сбора 
информации и действий в том случае, когда судно подозревается в 
нарушении мер, принятых в рамках этих национальных, региональных 
или международных систем.  
 
63. Государствам следует рассмотреть возможность разработки 
в рамках соответствующих региональных рыбохозяйственных 
организаций мер государств порта, основанных на предположении о 
том, что промысловые суда, имеющие право плавать под флагом 
государств, не являющихся сторонами региональной 
рыбохозяйственной организации и не соглашающихся сотрудничать с 
этой региональной рыбохозяйственной организацией, которые были 
идентифицированы как суда, занимающиеся рыбопромысловой 
деятельностью в районе действия этой конкретной организации, 
возможно, занимаются ННН промыслом. Такие меры государств порта 
могут запрещать выгрузки и перегрузки уловов, кроме случаев, когда 
идентифицированное судно может доказать, что улов был получен в 
соответствии с этими мерами по сохранению и управлению. 
Идентификация судов региональной рыбохозяйственной организацией 
должна проводиться при помощи согласованных процедур 
справедливым, открытым и недискриминационным образом.  
 
64. Государствам следует улучшать сотрудничество, в т. ч. 
путем обмена соответствующей информацией, среди и между 
соответствующими региональными рыбохозяйственными 
организациями и государствами по вопросу контроля со стороны 
государства порта.  
 
МЕЖДУНАРОДНО СОГЛАСОВАННЫЕ РЫНОЧНЫЕ МЕРЫ 
 
65. Меры в пунктах 66–76 выполняются так, чтобы учитывать 
права государств торговать рыбой и рыбопродуктами, полученными 
устойчивым образом, и должны интерпретироваться и применяться в 
соответствии с принципами, правами и обязанностями, 
установленными во Всемирной торговой организации, и 
осуществляться справедливым, открытым и недискриминационным 
образом.  
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66. Государствам следует принять все необходимые шаги в 
соответствии с международным правом, для того чтобы не позволять 
осуществлять торговлю или импорт на их территорию рыбы, 
пойманной судами, которые были идентифицированы 
соответствующей рыбохозяйственной организацией как 
занимающиеся ННН промыслом. Идентификация судов региональной 
рыбохозяйственной организацией должна проводиться при помощи 
согласованных процедур справедливым, открытым и 
недискриминационным образом. Торговые меры должны приниматься 
и применяться в соответствии с международным правом, включая 
принципы, права и обязанности, установленные в соглашениях ВТО, и 
осуществляться справедливым, открытым и недискриминационным 
образом. Торговые меры должны использоваться только в 
исключительных обстоятельствах, когда другие меры оказались 
безуспешными в плане предупреждения, сдерживания и ликвидации 
ННН промысла, и только после предварительной консультации с 
заинтересованными государствами. Следует избегать принятия 
односторонних торговых мер. 
 
67. Государствам следует обеспечить, чтобы меры по между-
народной торговле рыбой и рыбопродуктами были прозрачными, 
основанными на научных данных, когда это применимо, и 
соответствовали согласованным в международном порядке нормам.  
 
68. Государствам следует сотрудничать, в т. ч. через соответ-
ствующие глобальные и региональные рыбохозяйственные 
организации, в целях принятия подходящих, установленных в 
многостороннем порядке торговых мер, согласующихся с ВТО, 
которые могут быть необходимы для предупреждения, сдерживания и 
ликвидации ННН промысла конкретных рыбных запасов или видов. 
Многосторонние торговые меры, предусмотренные в региональных 
рыбохозяйственных организациях, могут использоваться для 
поддержки совместных усилий по обеспечению того, что торговля 
конкретной рыбой или рыбопродуктами никоим образом не поощряет 
ННН промысел и в остальном не подрывает эффективность мер по 
сохранению и управлению, которые соответствуют Конвенции ООН 
1982 года.  
 
69. Торговые меры по сокращению или устранению торговли 
рыбой и рыбопродуктами, полученными в результате ННН промысла, 
могут включать принятие многосторонних требований по 
документации и сертификации уловов, а также других подходящих, 
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согласованных в международном порядке мер, таких как контроль или 
запрет импорта и экспорта. Такие меры должны приниматься 
справедливым, открытым и недискриминационным образом. Когда 
такие меры приняты, государствам следует поддерживать их 
последовательное и эффективное выполнение.  
 
70. Торговые меры по конкретным запасам или видам могут 
быть необходимы для сокращения или устранения экономической 
заинтересованности судов заниматься ННН промыслом.  
 
71. Государствам следует принять шаги по повышению 
прозрачности своих рынков, чтобы можно было отслеживать рыбу и 
рыбопродукты.  
 
72. Государства, по просьбе какого-либо заинтересованного 
государства, должны содействовать любому государству в 
предотвращении торговли рыбой и рыбопродуктами, незаконно 
полученными в водах под его юрисдикцией. Содействие должно 
оказываться в соответствии с условиями, согласованными обоими 
государствами, и при полном соблюдении юрисдикции обратившегося 
за помощью государства.  
 
73. Государствам следует принимать меры по обеспечению 
того, чтобы их импортеры, перевальщики партий, покупатели, 
потребители, поставщики оборудования, банкиры, страховщики, 
работники других служб и общественность знали об отрицательных 
последствиях заключения сделок с судами, участвующими в ННН 
промысле, как было определено государством, под юрисдикцией 
которого действует судно, или соответствующей региональной 
рыбохозяйственной организацией в соответствии с установленной ею 
процедурой, и также следует рассмотреть меры по пресечению таких 
сделок. Эти меры могут включать, насколько это возможно в рамках 
национального закона, законодательный акт, согласно которому 
проведение таких сделок или торговля рыбой или рыбопродуктами, 
полученными при ННН промысле, будет считаться нарушением. 
Любая идентификация судов, занимающихся ННН промыслом, 
должна выполняться справедливым, открытым и 
недискриминационным образом. 
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74. Государствам следует принять меры по обеспечению того, 
чтобы их промысловики знали об отрицательных последствиях 
заключения сделок с импортерами, перевальщиками партий, 
покупателями, потребителями, поставщиками оборудования, 
банкирами, страховщиками и работниками других служб, уличенными 
в заключении сделок с судами, участвующими в ННН промысле, как 
было определено государством, под юрисдикцией которого действует 
судно, или соответствующей региональной рыбохозяйственной 
организацией в соответствии с установленной ею процедурой, и также 
следует рассмотреть меры по пресечению таких сделок. Эти меры 
могут включать, насколько это возможно в рамках национального 
закона, законодательный акт, согласно которому проведение таких 
сделок или торговля рыбой или рыбопродуктами, полученными при 
ННН промысле, будет считаться нарушением. Любая идентификация 
судов, занимающихся ННН промыслом, должна выполняться 
справедливым, открытым и недискриминационным образом.  
 
75. Государствам следует добиваться использования Гармонизи-
рованной системы описания и кодирования товаров из рыбы и 
продуктов рыболовства в целях оказания содействия выполнению 
МПД.  
 
76. Следует стандартизировать требования в отношении 
сертификации и документации, насколько это осуществимо, и по мере 
возможности разработать электронные системы, чтобы обеспечить их 
эффективность, сократить возможности для подделки и избежать 
ненужной нагрузки на торговлю.  
 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
77. Государства должны поощрять научные исследования в области 
методов определения видов рыбы по образцам переработанных 
продуктов. ФАО должна содействовать созданию сети баз данных по 
генетическим и другим маркерам, используемым для определения 
видов рыбы по переработанным продуктам, в т. ч. возможности 
определять происхождение запаса, где это возможности. 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
78. Государствам следует обеспечить соблюдение и контроль за 
выполнением политики и мер, имеющих отношении к ННН промыслу, 
которые приняты любой соответствующей региональной рыбохозяй-
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ственной организацией и которые имеют для них обязательную силу. 
Государствам следует сотрудничать в деле создания таких 
организаций в регионах, где их в настоящее время не существует.  
 
79. Так как сотрудничество всех причастных государств важно 
для успеха мер, принимаемых соответствующими региональными 
рыбохозяйственными организациями в целях предупреждения, 
сдерживания и ликвидации ННН промысла, государства, которые не 
являются членами соответствующей региональной рыбохозяйственной 
организации, не освобождаются от своей обязанности сотрудничать, в 
соответствии с их международными обязательствами, с этой 
региональной рыбохозяйственной организацией. Для этого 
государства выполняют свою обязанность сотрудничать, 
согласившись применять меры по сохранению и управлению, 
введенные этой региональной рыбохозяйственной организацией, или 
приняв меры, соответствующие этим мерам по сохранению и 
управлению, и обеспечивают, чтобы суда, имеющие право плавать под 
их флагом, не подрывали такие меры. 
 
80.  Государства, действуя через соответствующие региональные 
рыбохозяйственные организации, должны принять меры по усилению 
и разработке, в соответствии с международным правом, новаторских 
методов предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН промысла. 
Необходимо уделить внимание включению следующих мер: 
 
80.1  укреплению по мере необходимости институциональных 
структур соответствующих региональных рыбохозяйственных 
организаций с целью повышения их способности предупреждать, 
сдерживать и ликвидировать ННН промысел; 
 
80.2 разработке мер соблюдения в соответствии с 
международным правом; 
 
80.3 разработке и введению всеобъемлющих договоренностей об 
обязательном представлении информации;  
 
80.4 организации и сотрудничеству в области обмена 
информацией о судах, занимающихся ННН промыслом или 
поддерживающих его;  
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80.5 разработке и ведению реестров судов, ведущих рыбный 
промысел в районе действия соответствующей региональной 
рыбохозяйственной организации, включая как суда, имеющие 
разрешение на промысел, так и суда, занимающиеся ННН промыслом 
или поддерживающие его;  
 
80.6 разработке методов сбора и использования торговой 
информации в целях мониторинга ННН промысла;  
 
80.7 разработке МКН, в т. ч. обеспечению применения ее 
членами в рамках их соответствующих юрисдикций, если не 
предусмотрено иначе в международном соглашении, систем 
мониторинга судов и уловов в реальном времени, других новых 
технологий, мониторинга выгрузок, портового контроля, а также 
инспекций и регулирования перегрузок в соответствующих случаях;  
 
80.8 разработке в рамках региональной рыбохозяйственной 
организации, если целесообразно, соответствующих международному 
праву режимов поднятия на борт и инспектирования, с учетом прав и 
обязанностей капитанов и инспекторов;  

 
80.9 разработке программ наблюдения;  
 
80.10 когда это уместно, торговым мерам в соответствии с МПД;  
 
80.11 определению обстоятельств, при которых будет 
предполагаться, что суда занимались ННН промыслом или 
поддерживали его;  
 
80.12 разработке программ обучения и разъяснительной работы 
среди населения;  
 
80.13 разработке планов действий; и  
 
 
80.14 по решению их членов, рассмотрению механизмов 
фрахтования, если имеются опасения, что они могут привести к ННН 
промыслу.  
 
81.  Государства, действуя через соответствующие региональные 
рыбохозяйственные организации, должны составлять и представлять 
на регулярной основе, и по крайней мере ежегодно, в другие 
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региональные рыбохозяйственные организации и ФАО информацию, 
касающуюся предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН 
промысла, включая: 
 
81.1 оценки степени, масштабов и характера ННН деятельности в 
зоне действия соответствующей региональной рыбохозяйственной 
организации;  
 
81.2 подробности принятых мер по предупреждению, 
сдерживанию и ликвидации ННН промысла;  
 
81.3 данные о судах, имеющих разрешение на рыбный промысел, 
в соответствующих случаях; и  
 
81.4 данные о судах, занимающихся ННН промыслом.  
 
82.  Цели укрепления институциональных структур и политики в 
соответствующих региональных рыбохозяйственных организациях в 
отношении ННН промысла должны включать предоставление 
возможности региональным рыбохозяйственным организациям: 
 
82.1 определять цели политики в отношении ННН промысла, как 
для применения внутри организации, так и для координации с 
другими региональными рыбохозяйственными организациями;  
 
82.2 соответствующим образом укреплять институциональные 
механизмы, включая мандат, функции, финансы, принятие решений, 
требования в отношении отчетности и информации и системы 
обеспечения выполнения, для оптимального осуществления политики 
в отношении ННН промысла;  
 
82.3 упорядочить координацию с институциональными 
механизмами других региональных рыбохозяйственных организаций, 
насколько это возможно в отношении ННН промысла, в частности, 
аспекты, касающиеся информации, обеспечения соблюдения и 
торговли; и  

 
82.4  обеспечить своевременное и эффективное выполнение 
политики и мер внутри организации и в сотрудничестве с другими 
региональными рыбохозяйственными организациями и 
соответствующими региональными и международными 
организациями. 
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83.  Государства, действуя через соответствующие региональные 
рыбохозяйственные организации, должны призывать 
Недоговаривающиеся Стороны, реально заинтересованные в 
рассматриваемом промысле, присоединиться к этим организациям и в 
полной мере участвовать в их работе. Если это невозможно, 
региональным рыбохозяйственным организациям следует поощрять и 
поддерживать участие и сотрудничество Недоговаривающихся 
Сторон, в соответствии с применимыми международными 
соглашениями и международным правом, в сохранении 
соответствующих рыбопромысловых ресурсов и управлении ими и в 
осуществлении мер, принятых соответствующими организациями. 
Региональным рыбохозяйственным организациям следует рассмотреть 
вопрос о доступе к ресурсам в целях поощрения сотрудничества и 
повышения устойчивости промысла, в соответствии с международным 
правом. Государства, действуя через соответствующие региональные 
рыбохозяйственные организации, должны также помогать, по мере 
необходимости, Недоговаривающимся Сторонам в выполнении 
пунктов 78 и 79 МПД. 
 
84.  Когда какое-либо государство не может обеспечить, чтобы 
рыбопромысловые суда, имеющие право плавать под его флагом, или, 
насколько это возможно, его граждане не занимались ННН 
промысловой деятельностью, которая влияет на рыбные запасы, 
охватываемые соответствующей региональной рыбохозяйственной 
организацией, страны-члены, действуя через эту организацию, должны 
привлечь внимание данного государства к этой проблеме. Если 
проблема не решена, то члены этой организации могут согласиться 
принять необходимые меры, следуя установленным процедурам, в 
соответствии с международным правом. 
 
V. ОСОБЫЕ НУЖДЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ 
 
85. Государства, при поддержке ФАО и соответствующих 
международных финансовых организаций и механизмов, по мере 
необходимости могут сотрудничать в целях поддержки обучения и 
развития потенциала и рассмотреть возможность оказания 
финансовой, технической и другой помощи развивающимся странам, 
включая, в частности, наименее развитые из них и малые островные 
развивающиеся государства, с тем чтобы они могли в более полной 
мере выполнять свои обязательства в рамках МПД и обязанности в 
соответствии с международным правом, включая их обязанности как 
государств флага и государств порта. Такое содействие должно быть 
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направлено, в частности, на то, чтобы помочь этим государствам в 
разработке и выполнении национальных планов действий в 
соответствии с пунктом 25.  
 
86. Государства, при поддержке ФАО и соответствующих 
международных финансовых организаций и механизмов, по мере 
необходимости должны сотрудничать, чтобы дать возможность для:  
 
86.1 рассмотрения и пересмотра национальной законодательной 
и региональной нормативной системы;  
 
86.2 улучшения и согласования сбора промысловых и 
сопутствующих данных;  
 
86.3 усиления региональных организаций; и  
 
86.4 укрепления и усовершенствования комплексных систем 
МКН, включая системы спутникового мониторинга.  
 
VI. ОТЧЕТНОСТЬ 
 
87.  Государствам и региональным рыбохозяйственным 
организациям следует сообщать ФАО о прогрессе в области развития 
и выполнения их планов по предупреждению, сдерживанию и 
ликвидации ННН промысла в рамках их отчетов в ФАО о Кодексе 
ведения ответственного рыболовства, представляемых раз в два года. 
Эти отчеты должны своевременно публиковаться ФАО. 
 
VII. РОЛЬ ФАО 
 
88. ФАО будет, согласно указаниям ее Конференции и в 
рекомендованном объеме, собирать всю соответствующую 
информацию и данные, которые могут служить основой для 
дальнейшего анализа, направленного на определение факторов и 
причин, способствующих ННН промыслу, в том числе таких, как 
отсутствие административного контроля за входными и выходными 
параметрами промысла, неприемлемые методы управления рыбным 
промыслом и субсидии, которые благоприятствуют ННН промыслу.  
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89. ФАО будет, согласно указаниям ее Конференции и в 
рекомендованном объеме, поддерживать разработку и выполнение 
национальных и региональных планов по предупреждению, 
сдерживанию и ликвидации ННН промысла посредством конкретных 
проектов технического содействия внутри стран за счет фондов 
Регулярной программы и использования внебюджетных фондов, 
предоставленных организации с этой целью.  
 
90. ФАО следует, в сотрудничестве с другими 
соответствующими международными организациями, особенно ИМО, 
далее изучить вопрос о ННН промысле.  
 
91. ФАО следует провести Консультативное совещание 
экспертов по выполнению пункта 76 МПД.  
 
92. ФАО следует изучить преимущества создания и ведения 
региональных и глобальных баз данных, включающих информацию, 
предусмотренную Статьей VI Соглашения ФАО по открытому морю 
1993 года, но не ограничивающихся ею.  
 
93. Комитет ФАО по рыбному промыслу будет раз в два года 
оценивать прогресс в выполнении МПД исходя из всестороннего 
анализа, проведенного Секретариатом.  
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ДОПОЛНЕНИЕ II 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СФЕРА КОМПЕТЕНЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ И 

КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОНИТОРИНГУ, 
КОНТРОЛЮ И НАБЛЮДЕНИЮ В ОБЛАСТИ 

РЫБОЛОВСТВА 
 
ПРЕАМБУЛА 
 
Признавая: 
 
Обязанности государств по управлению рыбными промыслами, 
которые осуществляются их гражданами и/или приносят им выгоду; 
 
Заинтересованность государств в обеспечении долгосрочного 
освоения морских ресурсов устойчивым образом; 
 
Диапазон и масштабы рыбохозяйственной деятельности в пределах и 
между прибрежными водами и открытым морем; 
 
Воздействие рыбного промысла на нецелевые виды и морскую среду в 
более широком смысле; 
 
Расходы по обеспечению соблюдения рыбохозяйственных мер по 
сохранению и управлению иностранными и национальными судами; 
 
Преимущества координации связанной с рыбным промыслом 
деятельности по мониторингу, контролю и наблюдению (МКН) и 
сотрудничества в этой области; 
 
Достоинства сбора информации МКН и обмена ею; и 
 
Требования государств по выполнению связанных с рыбным 
промыслом мер МКН согласно национальному, региональному и 
международному праву, включая: 
 
Статью 8.1.4 и другие касающиеся МКН положения Кодекса ведения 
ответственного рыболовства, 
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Пункт 12J Римской декларации о применении Кодекса ведения 
ответственного рыболовства, принятой во ходе Совещания ФАО по 
рыболовству на уровне министров, проходившего 10 и 11 марта 1999 
года, 

 
Статьи V, VI и VII Соглашения о содействии соблюдению 
рыболовными судами в открытом море международных мер по 
сохранению живых ресурсов и управлению ими, Приложение I 
(Стандартные требования к сбору данных и обмену ими) к 
Соглашению об осуществлении тех положений Конвенции 
Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 
1982 года, которые касаются сохранения трансграничных рыбных 
запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими, и 
 
Статью 24 Международного плана действий по предупреждению, 
сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегули-
руемого рыбного промысла. 
 
Государства-участники Международной конференции по 
мониторингу, контролю и рыбопромысловому наблюдению (Сантьяго, 
Чили, 25 и 26 января 2000 года) заявили о своем намерении создать 
международную сеть для координирования деятельность по 
обеспечению соблюдения в области рыболовства. 
 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
 

Международная сеть МКН представляет собой систему 
национальных организаций/ведомств, отвечающих за 
связанную с рыбным промыслом деятельность МКН, которые 
были уполномочены их государствами осуществлять 
координацию и сотрудничество в целях предупреждения, 
сдерживания и ликвидации незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого (ННН) рыбного промысла.  

 
2. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ  
 
2.1  Целями Международной сети МКН является повышение 

результативности и эффективности деятельности МКН в 
области рыбного промысла за счет улучшения 
сотрудничества, координации, сбора и обмена информацией 
между национальными организациями/ведомствами, 
отвечающими за МКН в области рыбного промысла. 
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2.2 Государства выполняют следующие функции для достижения 
этих целей:  

 
a) определение их национальных организаций/ведомств, 

отвечающих за МКН в области рыбного промысла, и 
первичных контактных лиц, которые выступают в 
роли основных национальных координаторов в 
рамках этой сети;  

 
b) сбор и представление своевременной и точной 

информации МКН другим сторонам этой системы;  
 

c)  рассмотрение просьб и, по мере необходимости и 
возможности, участие в совместной деятельности 
МКН, связанной с рыбным промыслом; 

 
d) содействие оказанию технической помощи, обу-

чению, обмену опытом и организационному 
укреплению в целях расширения осведомленности и 
потенциала в области МКН среди участвующих 
сторон;  

 
e) рассмотрение конкретных потребностей 

развивающихся государств и стоящих перед ними 
преград; и  

 
f) определение и назначение администратора Междуна-

родной сети МКН.  
 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
3.1  Участие в Международной сети МКН будет добровольным. 

Отвечающие за МКН организации/ведомства смогут 
участвовать путем уведомления администратора 
Международной сети МКН в письменном виде, используя 
формат, который можно будет найти на веб-сайте  
Международной сети МКН. 
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3.2 Отвечающие за МКН организации/ведомства могут 
принимать участие и вносить вклад в пределах имеющихся у 
них ресурсов, и им предлагается продолжать участие, когда 
имеются ресурсы.  

 
3.3 В целях получения доступа к веб-сайтам каждой из 

участвующих организаций/ведомств, отвечающих за МКН, 
администратор Международной сети МКН будет 
поддерживать гипертекстовую ссылку на веб-сайте 
Международной сети МКН, которая позволяет получить 
доступ к контактным точкам и к имеющейся в Интернете 
информации, определенной в «ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТРЕБОВАНИЯХ». Администратор сети будет определять 
пароли и регулировать доступ к этому веб-сайту.  

 
4. ПРОТОКОЛ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 
 
4.1 Организации/ведомства должны сотрудничать при сборе, 

обмене и передаче информации в рамках законов и правил 
каждого государства, касающихся конфиденциальности и 
защиты частной и закрытой информации и информации 
ограниченного доступа.  

 
4.2  Насколько это практически осуществимо, информация, 

определенная в «ИНФОРМАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ», 
должна предоставляться путем доступа к Международной 
сети МКН. 

 
4.3 В отношении информации, к которой нельзя получить доступ 

через веб-сайт Международной сети МКН, запросы следует 
направлять контактному(ым) лицу(ам) или назначенному(ым) 
лицу(ам), указанным на веб-сайте Международной сети МКН. 
Контактные или назначенные лица должны обеспечить, чтобы 
ответ на запросы давался в кратчайший срок.  

 
4.4 С соблюдением действующих законов о свободе информации 

и защите конфиденциальности, применимых к каждому 
участнику, информация, которая может быть представлена в 
ответ на запросы, считается представленной в 
конфиденциальном порядке и хранится так, чтобы обеспечить 
ее защиту, если иное не разрешено участником, 
представившим эту информацию.  
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5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
5.1 В соответствии со своим национальным законодательством 

каждая организация/ведомство собирает и хранит следующую 
информацию в целях содействия координации и 
сотрудничеству в области МКН. Это должно включать как 
минимум ту информацию, которая требуется в рамках 
Соглашения ФАО по открытому морю, и, насколько это 
возможно, информацию, которая предложена в рамках 
Международного плана действий по борьбе с ННН 
промыслом.  

 
5.2 Обмен информацией проводится в соответствии с 

протоколом, описанным в разделе «ПРОТОКОЛ ОБМЕНА 
ИНФОРМАЦИЕЙ».  

 
5(a) Контактная информация организации/ведомства 
 
• Основной контактный сотрудник (имя, номера телефона, 

факса, э-почта, язык)  
• Имена и занимаемые должности ключевых сотрудников 

(адрес, номера телефона, факса, э-почта, веб-сайт)  
• Название соответствующих организаций/ведомств по 

вопросам МКН рыбного промысла (общее описание 
организации и структуры)  

 
5(b) Информация относительно судов 
 
• Название судна  
• Регистрационный номер (номер ИМО, если имеется)  
• Флаг судна  
• Предыдущее государство флага и дата изменения  
• Предыдущие названия судна и дата изменения  
• Регистр и порт регистрации  
• Международные радиопозывные  
• Имена и адреса владельцев (номера телефона, факса, э-почта, 

веб-сайт)  
• Имена и адреса предыдущих владельцев  
• Название и адрес судостроителя (номера телефона, факса, э-

почта, веб-сайт)  
• Рыбопромысловая система в момент постройки (тип судна)  
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• Рыбопромысловые системы, установленные в настоящее 
время  

• Где и когда построено  
• Длина (м)  
• Базовый порт работы  
• Цветная фотография  
• Навигационная система судна (тип)  
• Максимальная ширина (м)  
• Пиллерс (м)  
• Расчетная высота борта (м)  
• Объем трюма (м3)  
• Брутто регистровая тонна (БРТ) (брутто-тоннаж)  
• Нетто регистровая тонна (НРТ) (нетто-тоннаж)  
• Водоизмещение (т)  
• Номинальная мощность основного двигателя (л.с.)  
• Номинальная мощность вспомогательных двигателей (л.с.)  
 
5(c) Разрешения/разрешительные свидетельства на ведение 

рыбного промысла 
 
• Название судна  
• Физическое или юридическое лицо, уполномоченное вести 

промысел  
• Районы, сфера действия и сроки разрешения  
• Научные названия видов или код ФАО, разрешенные промыс-

ловые снасти и, когда это целесообразно, другие применимые 
меры по управлению  

• Системы мониторинга судов  
• Требования к отчетности об уловах  
• Представление отчетности и другие условия перегрузки с 

судна на судно  
• Охват наблюдателями, ведение промысловых и 

сопутствующих журналов;  
• Навигационное оборудование  
• Соблюдение применимых международных конвенций и 

национальных законов и постановлений  
• Маркировка рыболовных судов  

 

• Соблюдение других аспектов рыбохозяйственных 
договоренностей  

• Международно признанный регистрационный номер  
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5(d) Информация об улове/выгрузке 
 
• Название судна  
• Данные судового журнала  
• Данные о выгрузке, если применимо  
• Данные о продаже и/или экспорте  
 
5(e) Информация МКН  
 
• Название судна  
• Информация об инспекции судна  
• Данные о наблюдениях и передвижениях  
• Оперативные/контактные сотрудники  
• Информация о нарушениях в прошлом и о наказаниях (о 

судах, компаниях, лицах) в соответствии с национальными 
законами  

 
5(f) Законы в области рыболовства 
 
• Законодательство/нормативные требования и политика, 

касающиеся, в частности рыболовства и мер по сохранению. 
 
6. ЗАТРАТЫ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ СЕТЬ МКН  
 
6.1  Участники, предоставляющие информацию, содействие или 

помощь, или участвующие в совместных мероприятиях несут 
расходы по предоставлению этих услуг, кроме случаев, когда 
имеется предварительное письменное соглашение об 
обратном. 

 
6.2 Расходы, связанные с административным управлением/ 

функционированием Международной сети МКН, 
оплачиваются тем, кто управляет этой сетью.  
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ДОПОЛНЕНИЕ III 
 

СИСТЕМА СОДЕЙСТВИЯ СОБЛЮДЕНИЮ СУДАМИ 
НЕДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН ВВЕДЕННЫХ НАФО 

МЕР ПО СОХРАНЕНИЮ И КОНТРОЛЮ140 
 
При осуществлении этой системы Договаривающиеся Стороны 
признают права, обязанности и обязательства государств, суда 
которых ведут рыбный промысел в районах открытого моря, о чем 
говорится в Конвенции о будущем многостороннем сотрудничестве в 
области рыболовства в северо-восточной части Атлантического 
океана, Конвенции Организации Объединенных Наций 1982 года по 
морскому праву, Соглашении об осуществлении тех положений 
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 
10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения трансграничных 
рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб, Соглашении 
ФАО о содействии соблюдению рыболовными судами в открытом 
море международных мер по сохранению живых ресурсов и 
управлению ими и общие принципы международного права, особенно 
обязанность уделять должное внимание сложившимся рыбным 
промыслам. 
 
1. Цель настоящей системы – обеспечить эффективность 
введенных этой организацией мер по сохранению и контролю. 
 
2. Термин «рыбопромысловая деятельность» означает рыбный 
лов, операции по переработке рыбы, перегрузку рыбы или 
рыбопродуктов и любую другую деятельность, осуществляемую при 
подготовке к рыбному промыслу или в связи с рыбным промыслом, в 
регулируемом НАФО районе. Термин «инспектор НАФО» означает 
инспектора служб Договаривающихся Сторон по контролю за 
рыболовством, закрепленного за Системой НАФО по совместному 
международному инспектированию и наблюдению.  
 
3. После принятия этой системы Секретариат НАФО должным 
образом оповестит об этой системе и о мерах НАФО по сохранению и 
контролю.  
 
 

                                                           
140 NAFO/GC Doc. 97/6, принятый в сентябре 1977 года. 
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4. Меры, включенные в эту систему, направлены на суда 
Недоговаривающихся Сторон, занимающиеся рыбопромысловой 
деятельностью в регулируемом НАФО районе.  
 
5. Предполагается, что судно Недоговаривающейся Стороны, 
которое было замечено при проведении им рыбопромысловой 
деятельности в регулируемом НАФО районе, подрывает 
эффективность мер НАФО по сохранению и контролю. В случае 
любой деятельности по перегрузке, в которую вовлечено замеченное 
судно Недоговаривающейся Стороны, как в регулируемом НАФО 
районе, так и за его пределами, предположение о подрыве мер НАФО 
по сохранению и контролю относится к любому другому судну 
Недоговаривающейся Стороны, которое занималось указанной 
деятельностью вместе с первым судном.  
 
6. Информация относительно таких наблюдений передается в 
Секретариат НАФО. Секретариат НАФО затем передает эту 
информацию всем Договаривающимся Сторонам НАФО в течение 
одного рабочего дня после получения этой информации, и в 
кратчайшие сроки – государству флага замеченного судна.  
 
7. Договаривающаяся Сторона НАФО, которая заметила судно 
Недоговаривающейся Стороны, пытается проинформировать это 
судно о том, что оно было замечено при проведении 
рыбопромысловой деятельности и, соответственно, было сделано 
предположение, что оно подрывает меры НАФО по сохранению и 
контролю, и что эта информация будет передана всем 
Договаривающимся Сторонам НАФО и государству флага этого 
судна.  
 
8. В том случае, если любое судно Недоговаривающейся 
Стороны, которое было замечено при проведении рыбопромысловой 
деятельности в регулируемом НАФО районе и об этом было 
доложено, даст согласие на поднятие на его борт инспекторов НАФО, 
полученные инспекторами НАФО результаты передаются в 
секретариат НАФО. Секретариат НАФО передает эту информацию 
всем Договаривающимся Сторонам НАФО в течение одного рабочего 
дня после получения этой информации, и в кратчайшие сроки – 
государству флага судна, на которое производилась высадка. Судну 
Недоговаривающейся Стороны, на которое производилась высадка, 
предоставляется копия результатов, полученных инспекторами 
НАФО.  
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9. Когда судно Недоговаривающейся Стороны, упомянутое в 
пункте 5, заходит в порт любой Договаривающейся Стороны НАФО, 
оно инспектируется уполномоченными должностными лицами 
Договаривающейся Стороны, осведомленными о мерах НАФО по 
сохранению и контролю и о настоящей системе, и судно не выгружает 
и не перегружает никакую рыбу до тех пор, пока не будет проведена 
эта инспекция. Такие инспекции включают судовые документы, 
журналы, промысловые снасти, улов на борту и любые другие 
материалы, имеющие отношение к деятельности судна в 
регулируемом НАФО районе.  
 
10. Выгрузки и перегрузки всей рыбы с судна 
Недоговаривающейся Стороны, которое было проинспектировано 
согласно пункту 9, запрещается проводить в портах всех 
Договаривающихся Сторон, если такая инспекция выявит, что на 
борту судна имеются:  
 

(i) виды, перечисленные в Приложении A, если только судно 
не докажет, что эта рыба была поймана вне регулируемого 
НАФО района; или  

 
(ii) другие виды, перечисленные в Приложении B, если 
только судно не докажет, что оно применяло меры НАФО по 
сохранению и контролю.  

 
11. Договаривающиеся Стороны обеспечивают, чтобы их суда не 
перегружали рыбу с судна Недоговаривающейся Стороны, которое 
было замечено при проведении рыбопромысловой деятельности в 
регулируемом НАФО районе и об этом было доложено. 
 
12. Информация о результатах всех инспекций судов Недоговари-
вающихся Сторон, проведенных в портах Договаривающихся Сторон, 
и о любых последующих действиях немедленно передается через 
секретариат НАФО всем Договаривающимся Сторонам и в 
кратчайшие сроки – соответствующему(им) государству(ам) флага.  
 
13. Каждая Договаривающаяся Сторона до 1 марта каждого года 
представляет Исполнительному секретарю следующую информацию 
за предыдущий календарный год:  
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(i) количество инспекций судов Недоговаривающихся 
Сторон, проведенных ею в рамках настоящей системы в своих 
портах, названия проинспектированных судов и их 
государства флага, даты и порты проведения инспекций и 
результаты таких инспекций; и  

 
(ii) если рыба выгружается или перегружается после 
проведения инспекции согласно настоящей системе, отчет 
также включает доказательства, представленные в 
соответствии с пунктом 10 (i) и (ii). 

 
14. Исполнительный секретарь к 1 апреля каждого года 
подготавливает доклад за предыдущий календарный год, основанный 
на периодических отчетах, представленных Договаривающимися 
Сторонами, как рекомендовано в настоящей системе.  
 
15. Ничто в настоящей системе не затрагивает осуществление 
Договаривающимися Сторонами НАФО их суверенитета над находя-
щимися на их территории портами в соответствии с международным 
правом.  
 
16. Постоянный комитет по рыбопромысловой деятельности 
Недоговаривающихся Сторон в регулируемом НАФО районе (ПКРД) 
ежегодно рассматривает собранную информацию, действия, принятые 
в рамках настоящей системы, и функционирование этой системы и, 
если это необходимо, рекомендует Генеральному совету НАФО новые 
меры по улучшению соблюдения мер НАФО по сохранению и 
контролю Недоговаривающимися Сторонами и новые процедуры для 
улучшения выполнения настоящей системы Договаривающимися 
Сторонами.  
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Приложение A 
 

Обычное название  Научное название 
1. Атлантическая треска (Gadus morhua)  
2. Атлантический морской окунь (виды Sebastes)  
3. Камбала-ерш (Hippoglossoides platessoides)  
4. Желтохвостая камбала (Limanda ferruginea)  
5. Длинная камбала (Glyptocephalus cynoglossus)  
6. Мойва (Mallotus villosus)  
7. Черный палтус (Reinhardtius hippoglossoides)  
8. Короткоперый кальмар (Иллекс) (Illex illecebrosus)  
9. Креветки (виды Pandalus)  
 

Приложение B 
 

Обычное название  Научное название 
1. Пикша (Melanogrammus aeglefinus)  
2. Серебристый хек (Merluccius bilinearis)  
3. Красный налим (Urophycis chuss)  
4. Сайда (Pollachius virens)  
5. Тупорылый макрурус (Macrourus rupestris)  
6. Атлантическая сельдь (Clupea harengus)  
7. Атлантическая скумбрия (Scomber scombrus)  
8. Атлантическая масляная рыба (Peprilus triacanthus)  
9. Речная сельдь (элевайф) (Alosa pseudoharengus)  
10. Атлантическая аргентина (Argentina silus)  
11. Длинноперый кальмар (Лолиго) (Loligo pealei)  
12. Зубатки (НВ) (виды Anarhichas)  
13. Скаты (НВ) (виды Raja)  
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ДОПОЛНЕНИЕ IV 
 

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ СИСТЕМА ПОРТОВЫХ  
ИНСПЕКЦИЙ ИККАТ 

 
Рекомендация ИККАТ о пересмотре системы  

портовых инспекций ИККАТ141 
 
ПРИЗНАВАЯ, что во многих сторонах в настоящее время действуют 
системы портовых инспекций; 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ 
АТЛАНТИЧЕСКИХ ТУНЦОВ (ИККАТ) РЕКОМЕНДУЕТ 

СЛЕДУЮЩЕЕ: 
 
1. Инспекции проводятся соответствующими властями Договарива-

ющихся Сторон, которые в своих портах без какой-либо 
дискриминации будут контролировать соблюдение мер Комиссии 
по сохранению всех видов ИККАТ. Инспекторы предъявляют 
удостоверение личности, которое выдано национальным 
правительством.  

 
2. В случае явного нарушения со стороны иностранного 

рыболовного судна инспектор составляет отчет об инспекции на 
стандартной форме, имеющейся в Комиссии, или на форме, 
подготовленной национальным правительством, которая 
предназначена для сбора аналогичной по качеству информации. 
Инспектор должен подписать отчет в присутствии капитана судна, 
который имеет право добавить или добавляет в отчет любые 
замечания и ставит свою подпись. Инспектор должен отметить в 
судовом журнале, что была проведена инспекция. Копии этой 
формы должны быть посланы государству флага судна и в 
секретариат ИККАТ в течение 10 дней. В случае нарушения со 
стороны национального судна выполняются 
внутригосударственные процедуры оформления документации, 
которая также должна предоставлять информацию того же 
качества, что и стандартная форма ИККАТ.  

 
 

                                                           
141 Рекомендация 97-10 ИККАТ вступила в силу 13 июня 1998 года. 
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3. Инспектор может обследовать рыбу, промысловые снасти, 
образцы рыбы и всю соответствующую документацию, включая 
промысловые журналы и грузовую декларацию (в случае 
плавучей базы или транспортного судна), чтобы подтвердить 
соблюдение мер ИККАТ. От капитана судна требуется 
содействовать инспектору. Инспекции проводятся так, чтобы 
судно испытывало минимальные помехи и неудобства и чтобы не 
происходило ухудшения качества рыбы.  

 
4. Стороны рассматривают и принимают меры на основании отчетов 

иностранных инспекторов о явных нарушениях на тех же 
основаниях, что и в случае отчетов национальных инспекторов в 
соответствии с их национальным законодательством. 
Договаривающиеся Стороны сотрудничают в соответствии со 
своим законодательством в целях содействия судебному или 
другому разбирательству по результатам отчетов инспекторов, 
действующих согласно настоящей системе. 

 
5. В случаях, когда имело место явное нарушение, государство флага 

уведомляет ИККАТ о действиях, предпринятых для устранения 
этого нарушения.  

 
6. Все Стороны информируют капитанов своих судов, которые ведут 

рыбный промысел видов ИККАТ, об этих правилах. Капитанам 
также получают указания сотрудничать с инспекторами в 
национальных, а также в иностранных портах.  

 
7. Стороны, суда которых заходят не только в свои, но и в другие 

порты, и выгружают или перегружают там уловы, могут послать 
своих собственных инспекторов для инспектирования своих судов 
на предмет соблюдения правил Комиссии, предварительно 
получив приглашение от государства порта, в котором будет 
проводиться инспекция.  

 
Кроме того, Сторонам предлагается заключать двусторонние 
соглашения/договоренности, которые предусматривают 
программы обмена инспекторами, созданные так, чтобы 
содействовать сотрудничеству, обмену информацией и обучению 
инспекторов каждой из Сторон в области стратегий и операций, 
которые содействуют соблюдению мер ИККАТ по управлению. 
Национальные доклады государств должны включать описание 
таких программ.  
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NB: Комиссия решила, что обеспечить выполнение большинства 
рекомендаций ИККАТ можно только во время разгрузки, и, 
следовательно, это является наиболее важным и эффективным 
инструментом мониторинга и инспекции. Эта рекомендация изменит 
существующую систему портовых инспекций ИККАТ так, чтобы 
требовались национальные системы портовых инспекций и чтобы 
предоставить минимальные стандарты проведения портовых 
инспекций иностранных и национальных судов во время операций по 
выгрузке и перегрузке для всех видов ИККАТ. Цель этой системы 
портовых инспекций – обеспечить соблюдение отдельными судами, а 
также содействовать общему мониторингу рыбного промысла видов 
ИККАТ, осуществляемого каждой стороной. ИККАТ надеется, что 
Стороны на деле будут превышать эти минимальные стандарты в 
целях осуществления своевременного и четкого мониторинга 
выгрузок и перегрузок, проверки соблюдения мер ИККАТ по 
управлению, обеспечения того, чтобы квоты не превышались, а также 
сбора данных и другой информации о выгрузках и перегрузках. 
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ДОПОЛНЕНИЕ V 
 

СИСТЕМА АНТКОМ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ УЛОВОВ  
ВИДОВ DISSOSTICHUS142. 

 
Комиссия, 
 
Испытывая озабоченность тем, что незаконный, 
незарегистрированный и нерегулируемый (ННН) промысел видов 
Dissostichus в зоне действия Конвенции грозит привести к серьезному 
истощению популяций 
видов Dissostichus, 
 
Считая, что ННН промысел приводит к значительному прилову 
некоторых антарктических видов, включая находящихся под угрозой 
альбатросов, 
 
Отмечая, что ННН промысел не соответствует целям Конвенции и 
подрывает эффективность мер АНТКОМ по сохранению, 
 
Подчеркивая ответственность государств флага за обеспечение того, 
чтобы их суда вели промысловую деятельность ответственным 
образом, 
 
Помня о правах и обязанностях государств порта в отношении 
повышения эффективности региональных промысловых мер по 
сохранению, 
 
Осознавая, что ННН промысел отражает высокую стоимость видов 
Dissostichus и вытекающее из этого расширение рынка сбыта этих 
видов и международной торговли ими, 
 
Напоминая, что Договаривающиеся Стороны согласились ввести 
классификационные коды видов Dissostichus на национальном уровне, 
 
Признавая, что введение Системы документации уловов видов 
Dissostichus предоставит Комиссии ценную информацию, 
необходимую для достижения целей Конвенции в области 
предохранительного подхода к управлению, 
                                                           
142 Мера АНТКОМ по сохранению 170/XX. Приложения к этой мере, а также 
другие соответствующие документы АНТКОМ можно найти на веб-сайте 
АНТКОМ. 
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Обязуясь принять – в соответствии с международным правом – меры 
по выявлению происхождения видов Dissostichus, поступающих на 
рынки Договаривающихся Сторон, и определению того, соответствует 
ли практика ведения промысла видов Dissostichus, пойманных в зоне 
действия Конвенции и ввозимых на их территории, мерам АНТКОМ 
по сохранению, 
 
Желая усилить уже принятые Комиссией меры по сохранению видов 
Dissostichus, 
 
Приглашая Недоговаривающиеся Стороны, суда которых ведут 
промысел видов Dissostichus, участвовать в Системе документации 
уловов видов Dissostichus, 
 
в соответствии со Статьей IX Конвенции настоящим принимает 
следующую меру по сохранению: 
 
1. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает меры по 

определению происхождения видов Dissostichus, импортируемых 
на ее территорию или экспортируемых с ее территории, и 
определению того, соответствует ли практика ведения промысла 
видов Dissostichus, пойманных в зоне действия Конвенции и 
импортируемых на ее территории или экспортируемых с ее 
территорий, мерам АНТКОМ по сохранению.  

 
2. Каждая Договаривающаяся Сторона требует, чтобы капитан или 

уполномоченный представитель каждого судна, плавающего под 
ее флагом и имеющего разрешение на ведение промысла 
Dissostichus eleginoides и/или Dissostichus mawsoni, заполнял 
документ об улове видов Dissostichus для выгруженного или 
перегруженного улова каждый раз, когда это судно выгружает или 
перегружает виды Dissostichus.  

 
3. Каждая Договаривающаяся Сторона требует, чтобы каждая 

выгрузка видов Dissostichus в ее портах и каждая перегрузка видов 
Dissostichus на ее суда сопровождалась заполненной формой 
регистрации улова видов Dissostichus.  

 
4. Каждая Договаривающаяся Сторона в соответствии со своими 

законами и нормами требует, чтобы судам ее флага, 
намеревающиеся вести промысел видов Dissostichus, в том числе в 



166 

открытом море вне зоны действия Конвенции, было 
предоставлено конкретное разрешение на это. Каждая 
Договаривающаяся Сторона выдает формы регистрации улова 
видов Dissostichus каждому из судов своего флага, имеющих 
разрешение на промысел видов Dissostichus, и только этим судам.  

 
5. Недоговаривающаяся Сторона, стремящаяся к сотрудничеству с 

АНТКОМ путем принятия участия в этой Системе, может 
выдавать формы регистрации улова видов Dissostichus (в 
соответствии с изложенными в пунктах 6 и 7 процедурами) 
любому из судов своего флага, намеревающихся вести промысел 
видов Dissostichus. 

 
6. Форма регистрации улова видов Dissostichus должна содержать 

следующую информацию:  
 

(i) название, адрес, номер телефона и факса выдавшего его 
ведомства;  

 
(ii) название, порт приписки, национальный регистрационный 
номер и позывные судна и, если выдан, регистрационный номер 
ИМО/Ллойда;  

 
(iii) номер лицензии или разрешения, в зависимости от того, что 
имеется, которые выданы судну;  

 
(iv) вес каждого выгружаемого или перегружаемого вида 
Dissostichus по типу продукции, и  

 
(a) по статистическим подрайонам или участкам АНТКОМ, 
если улов получен в зоне действия Конвенции; и/или  

 
(b) по статистическим районам, подрайонам или участкам 
ФАО, если улов получен вне зоны действия Конвенции;  
 

(v) с какого по какое число был получен улов;  
 

(vi) дату выгрузки и порт, в котором был выгружен улов, или дату 
перегрузки, название, флаг и национальный регистрационный 
номер судна, на которое улов был перегружен; и  
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(vii) название, адрес, номера телефона и факса получателя(ей) 
улова и количество полученной рыбы по видам и типам 
продукции.  

 
7. Порядок заполнения судами формы регистрации улова видов 

Dissostichus установлен в пунктах А1–А10 Приложения 170/A к 
данной мере. Стандартная форма регистрации улова приводится 
после приложения.  

 
8. Каждая Договаривающаяся Сторона требует, чтобы каждая 

импортируемая на ее территорию или экспортируемая с ее 
территории партия видов Dissostichus сопровождалась заверенной 
для экспорта формой (формами) и, в соответствующих случаях, 
заверенной для реэкспорта формой (формами) регистрации улова 
видов Dissostichus, учитывающими всю содержащуюся в партии 
рыбу видов Dissostichus.  

 
9. Заверенная для экспорта форма регистрации улова видов 

Dissostichus для судна – это форма:  
 

(i) содержащая всю необходимую информацию и все подписи, 
полученные в соответствии с пунктами А1–А11 Приложения 
170/А; и  

 
(ii) включающая подписанное и заверенное печатью 
удостоверение точности содержащейся в ней информации, 
выданное ответственным должностным лицом экспортирующего 
государства.  

 
10. Каждая Договаривающаяся Сторона обеспечивает, чтобы ее 

таможенные органы или другие соответствующие должностные 
лица запрашивали и проверяли документацию на каждую партию 
видов Dissostichus, ввезенную на ее территорию или вывезенную с 
ее территории, с тем, чтобы убедиться в наличии среди этой 
документации заверенной для экспорта формы (форм) 
регистрации улова видов Dissostichus, и, в соответствующих 
случаях, заверенной для реэкспорта формы (форм), которые 
учитывают всю рыбу видов Dissostichus в данной партии. Эти 
должностные лица также могут проверять содержание любой 
партии с тем, чтобы удостовериться в правильности информации, 
содержащейся в форме (формах) регистрации уловов.  
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11. Если в результате проверки, упомянутой в пункте 10 выше, 
ставится вопрос о правильности информации, содержащейся в 
форме регистрации улова видов Dissostichus или реэкспортной 
форме, государство-экспортер, чьи национальные органы 
заверили документ, и, в соответствующих случаях, государство 
флага, чье судно заполнило документ, приглашаются 
сотрудничать с государством-импортером в решении этого 
вопроса.  

 
12. Каждая Договаривающаяся Сторона незамедлительно, используя 

самые скоростные электронные средства связи, представляет в 
Секретариат АНТКОМ копии заверенных для экспорта форм 
регистрации улова видов Dissostichus и, в соответствующих 
случаях, заверенных для реэкспорта форм, выданных на ее 
территории или ввезенных на ее территорию, и ежегодно 
представляет в Секретариат данные, взятые из таких форм, о 
происхождении и количестве рыбы видов Dissostichus, вывезенной 
с ее территории и ввезенной на ее территорию.  

 
13. Каждая Договаривающаяся Сторона и любая 

Недоговаривающаяся Сторона, которая выдает формы 
регистрации улова видов Dissostichus судам своего флага в 
соответствии с пунктом 5, информирует Секретариат АНТКОМ о 
том, какое национальное ведомство или ведомства (включая 
названия, адреса, номера телефона и факса и адреса электронной 
почты) отвечают за выдачу и заверение форм регистрации улова 
видов Dissostichus.  

 
14. Несмотря на вышеизложенное, при импорте, экспорте или 

выгрузке на ее территорию любая Договаривающаяся Сторона 
или любая Недоговаривающаяся Сторона, участвующая в Системе 
документации уловов, может потребовать дополнительного 
подтверждения документации об уловах государством флага, с 
применением, помимо прочего, и СМС, в отношении уловов1, 
полученных в открытом море вне зоны действия Конвенции. 

 
15. Если Договаривающаяся Сторона, участвующая в СДУ, имеет 

основание для продажи или реализации задержанных или 
конфискованных видов Dissostichus, она может выдать специально 
заверенную форму регистрации улова Dissostichus (SVDCD), 
указывающую причины такого заверения. SVDCD 
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сопровождается заявлением, описывающим обстоятельства 
поступления в продажу конфискованной рыбы. Насколько 
возможно, Стороны обеспечивают, чтобы нарушители, 
проводившие ННН промысел, не получали никакой финансовой 
выгоды в результате продажи задержанного или конфискованного 
улова. Если Договаривающаяся Сторона выдает SVDCD, она 
немедленно сообщает обо всех таких заверениях в Секретариат 
для передачи всем Сторонам и, в соответствующих случаях, для 
регистрации в торговой статистике.  

 
16. Договаривающаяся Сторона может перевести, полностью или 

частично, выручку от продажи задержанных или конфискованных 
видов Dissostichus в созданный Комиссией Фонд СДУ или в 
национальный фонд, пропагандирующий достижение целей 
Конвенции. Договаривающаяся Сторона может в соответствии с 
национальным законодательством отказать в предоставлении 
рынка для клыкача, предложенного к продаже с SVDCD, 
выданной другой страной. Положения, касающиеся использования 
фонда СДУ, приводятся в Приложении В.  

 
1 За исключением прилова видов Dissostichus траулерами, ведущими промысел 
в открытом море вне зоны действия Конвенции. Прилов определяется как не 
больше, чем 5% от общего вылова всех видов, и не больше, чем 50 т за весь 
промысловый рейс судна. 
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ДОПОЛНЕНИЕ VI 

 
ВЕБ-САЙТЫ ОТДЕЛЬНЫХ РРХО 

 

Генеральная комиссия по рыболовству в 
Средиземном море (ГФКМ):  www.fao.org/fi 

Индоокеанская комиссия по тунцу  
(ИОТК)  www.seychelles.net/iotc 

Комиссия по анадромным рыбам северной 
части Тихого океана (НПАФК)  www.npafc.org 

Комиссия по рыболовству в северо-восточной 
части Атлантического океана (НЕАФК)  www.neafc.org 

Комиссия по сохранению морских живых 
ресурсов Антарктики (АНТКОМ):   www.ccamlr.org 

Комиссия по сохранению южного синего тунца 
(ККСБТ):  www.home.aone.net.au/ccsbt/

Межамериканская комиссия по проблемам 
тропического тунца (ИАТТК)  www.iattc.org 

Международная комиссия по рыболовству в 
Балтийском море (ИБСФК)  www.ibsfc.org 

Международная комиссия по сохранению 
атлантических тунцов (ИККАТ):  www.iccat.es 

Организация по рыболовству в северо-западной 
части Атлантического океана (НАФО)  www.nafo.ca 

Организация по сохранению 
североатлантического лосося (НАСКО):  www.nasco.int 
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