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климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 
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 КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

 ПОДКОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ РЫБОЙ 

Четырнадцатая сессия 

Берген, Норвегия, 24-28 февраля 2014 года 

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ 

ЭКОМАРКИРОВКИ В РЫБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

    

Резюме  

В настоящем документе описаны выводы консультативного доклада об экономическом 

воздействии частной экомаркировки на доходы в секторе рыбного хозяйства. В документе 

также приведены данные об использовании проекта руководства ФАО по оценке в качестве 

контрольного инструмента для сопоставления частных систем экомаркировки с руководящими 

принципами сертификации ФАО в области морского промышленного рыболовства.  

Предлагаемые действия Подкомитета:  

 обсудить результаты применения проекта механизма оценки ФАО в последнее время; 

поделиться любыми имеющимися в наличии результатами тематических исследований, 

статистической информацией или данными в отношении последствий использования 

экомаркировки в плане управления и устойчивого ведения рыбного хозяйства; 

 оказать ФАО консультативную помощь в отношении дальнейшей работы над проектом 

механизма оценки ФАО в сфере морского промышленного рыболовства и рыболовства во 

внутренних водоемах; и 

 одобрить текущую деятельность Департамента рыболовства и аквакультуры ФАО (FI), 

который проводит мониторинг и анализ воздействия экомаркировки, а также поддержать 

глобальные инициативы по сопоставительной оценке добровольной экомаркировки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Проект механизма ФАО по оценке
1
 для определения соответствия государственных и 

частных систем экомаркировки положениям Руководства ФАО по экомаркировке рыбы и 

рыбопродуктов морского промышленного рыболовства (Руководство ФАО) был представлен 

на тринадцатой сессии Подкомитета по торговле рыбой (Подкомитет). В ходе последовавшего 

за этим обсуждения некоторые члены рекомендовали принять проект механизма оценки, 

предложенный Консультативным совещанием экспертов, отмечая, что механизм оценки может 

подвергаться дальнейшему пересмотру по мере накопления дополнительного опыта его 

применения, тогда как по мнению других членов, проект механизма оценки еще не готов к 

принятию и было бы целесообразно апробировать его на практике (п. 31 итогового доклада). 

2. Подкомитет по торговле рыбой согласился с тем, что на данном этапе нет 

необходимости проводить дальнейшие консультативные совещания экспертов или технические 

консультации для доработки механизма оценки (п.32 итогового доклада) и что было бы 

полезно рассмотреть вопрос о действенности систем экомаркировки с точки зрения управления 

рыбным хозяйством и повышения экономической отдачи (п.35 итогового доклада).  

3. Участники тридцатой сессии Комитета по рыбному хозяйству (КРХ) отметили, что 

проект механизма оценки общедоступен. КРХ призвал к скорейшему достижению прогресса в 

части оценки экомаркировки и сертификации в свете Руководства ФАО.  

4. Сознавая, что проект механизма оценки широко доступен, секретариат с помощью 

независимого консультанта собрал данные о применении проекта механизма оценки в качестве 

инструмента сопоставления государственных и частных систем экомаркировки с 

контрольными показателями. Консультант изучил данные о любых экономических 

последствиях внедрения государственных и частных систем экомаркировки для сектора 

рыбного хозяйства, а именно: о ценовых надбавках, получаемых в результате сертификации 

рыбы, или особых условиях доступа к рынку для сертифицированной рыбы по сравнению с 

несертифицированной рыбой. Ниже кратко изложены основные выводы. 

ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЕКТА МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ 

ФАО 

5. ФАО исследовала данные о сопоставлении со стандартами 25 систем экологической и 

торговой маркировки и руководств для потребителей в отношении рыбы и продукции рыбного 

хозяйства. Полное исследование, включая обширный библиографический указатель и адреса 

веб-сайтов, содержится в документе COFI:FT/XIV/2014/Inf.9. Ниже представлен список 

рассмотренных систем: Институт "Голубой океан", "EcoFish", "Защита окружающей среды" 

(Environmental Defense), организации "Fair-Fish", "FishOnLine", "FishSource", Общество защиты 

лесов и птиц Новой Зеландии, Друг моря, Глобальный целевой фонд, "INCOFISH", "Крав" 

(Швеция), Институт морских исследований им. Лейбница, Морская экомаркировка (Япония), 

Морской попечительский совет (МПС), Общество мониторинга аквариумных рыбопродуктов в 

заливе Монтерей, "Naturland Wildfish", "Norge Seafood", Альянс "Seafood Choices", Департамент 

экологических руководящих принципов в отношении экологически устойчивого управления 

рыбным хозяйством Австралии, Совет по морским аквариумам для сертификации 

рыбопромысловых операций для аквариумной торговли, Система отвественного рыболовства 

"SEAFISH", организация "Unilever: рыболовство для будущего", сеть "WalMart" и 

"Морепродукты и рыба ради жизни" компании "Young’s". 

6. Пять инструментов сопоставления с контрольными показателями находились в 

свободном доступе. Две из этих систем экомаркировки утверждают, что они используют 

Руководство ФАО в качестве базовой основы для сопоставления. Две других системы 

                                                      
1
 Консультативное совещание экспертов по разработке механизма оценки соответствия государственных 

и частных систем экомаркировки Руководству ФАО по экомаркировке рыбы и рыбопродукции морского 

промышленного рыболовства, Рим, 24-26 ноября 2010 года. 
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экомаркировки привели несколько причин, по которым они не используют Руководство ФАО, а 

именно: 

 отсутствие соответствующих целевых показателей по контрольным критериям; 

 недостаточная четкость или отсутствие показателей эффективности;  

 возможность различных интерпретаций, следовательно, утверждений о соответствии 

положениям Руководства ФАО, которые невозможно подтвердить или опровергнуть; и  

 необходимость достаточной широты охвата для того, чтобы обеспечить соотвествие 

различным производственным условиям в странах-членах. 

7. Пятый инструмент сопоставления с контрольными показателями, а именно Глобальная 

инициатива устойчивого развития морепродуктов, в настоящий момент находится на стадии 

разработки. В рамках этой работы по сопоставлению в качестве минимальных критериев 

разработки глобального инструмента сопоставления с контрольными показателями 

используется как Руководство ФАО, так и проект механизма оценки ФАО для морского 

промышленного рыболовства и аквакультуры. Кроме того, частный орган выработки 

стандартов, Международная организация по стандартизации (ИСО), в настоящее время 

рассматривает недавно представленное в Технический комитет ИСО по рыболовству и 

аквакультуре предложение о разработке стандарта экомаркировки морепродуктов с 

использованием в качестве ориентира Руководства ФАО по морскому промышленному 

рыболовству. Последние изменения в связи с Глобальной инициативой устойчивого развития 

морепродуктов и ИСО более подробно рассматриваются в следующих разделах этого 

документа.   

ДАННЫЕ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭКОМАРКИРОВКИ 

НА ДОХОДЫ В СЕКТОРЕ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА  

8. Производители несут расходы в связи с получением сертификации экологической 

маркировки, и эти расходы могут существенно различаться в зависимости от критериев 

системы сертификации. При наличии нормальных рыночных условий можно было бы ожидать, 

что сертифицированный производитель мог бы получать надбавки к цене, чтобы 

компенсировать более высокие затраты на сертификацию. Однако маркированные 

морепродукты вовсе не всегда получают ценовую надбавку по сравнению с такими же 

немаркированными продуктами, которые достигают конечного потребителя. Хотя появление 

экомаркировки на экологически ответственных рынках основных стран-импортеров 

морепродуктов предполагает, что движущей силой этого явления являются потребители, 

имеющиеся данные указывают на то, что спрос на экомаркировку возникает скорее в 

результате практики коммерческого продвижения торговых марок на всем протяжении цепочки 

производства и сбыта морепродуктов.  

9. ФАО рассмотрела данные об экономических стимулах для экологически 

маркированных морепродуктов по сравнению с аналогичными морепродуктами, не имеющими 

экологической маркировки. Ограниченное число исследований наглядно показывают ценовые 

надбавки на экологически маркированные морепродукты. Полные результаты этих 

исследований представлены в документе COFI:FT/XIV/2014/Inf.9. Был также найден ряд 

исследований, показывающих, что на одних и тех же рынках уровня розничной торговли на 

морепродукты с экологической маркировкой по сравнению с немаркированными 

морепродуктами была получена экономическая ценовая надбавка в размере 10-15 процентов. 

Например, в рамках двух исследований, проведенных в Соединенном Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии, были оценены на уровне розничной торговли ценовые 

надбавки на продукты с маркировкой МПС
2
. В 2011 году минтай с экомаркировкой МПС 

получил 14-процентную ценовую надбавку по сравнению с немаркированным минтаем на том 

же рынке. Результаты последующего исследования, в рамках которого были изучены цены на 

                                                      
2
 Roheim, C., Asche, F. & Santos, J.I. 2011. The Elusive Price Premium for Ecolabelled Products: Evidence 

From Seafood in the UK Market. Journal of Economic Entomology, 62 (3): 655-68. 
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пикшу с экомаркировкой МПС, показали 14-процентную ценовую надбавку на уровне 

розничной торговли
3
.  

10. Несистематические данные свидетельствуют о том, что продукты с экомаркировкой 

получают ценовые надбавки на уровне розничной торговли на основных рынках импорта 

морепродуктов. Однако более велика вероятность того, что преимуществами для 

производителей в связи с экомаркировкой их морепродуктов являются не ценовые надбавки, а 

облегчение доступа к рынкам. По мере все большей интеграции цепей поставок морепродуктов 

(при том, что связи между производителями/переработчиками морепродуктов и глобальной 

розничной торговлей в большой степени определяются деловыми соглашениями), 

использование добровольной экомаркировки на международных рынках морепродуктов 

превращается в важную движущую силу. Эта тенденция имеет последствия для мелких 

производителей/переработчиков, если они не имеют средств для получения сертификации по 

экомаркировке. Эта тенденция также может иметь последствия для развивающихся стран, 

которые в настоящее время поставляют большую часть морепродуктов, торговля которыми 

осуществляется на международном рынке, если они потеряют доступ к традиционным рынкам 

импорта.   

11. Членам ФАО и наблюдателям предлагается поделиться с Секретариатом тематическими 

исследованиями или статистической информацией, которая будет способствовать измерению и 

анализу воздействия добровольной экомаркировки на ценовые надбавки, управление и/или 

ведение рыбного хозяйства в их странах или регионах. 

ПРОЧИЕ СОБЫТИЯ  

12. Глобальная инициатива устойчивого развития морепродуктов (ГИУРМ). Задача 

ГИУРМ состоит в том, чтобы выработать общепринятый, согласованный и глобальный 

инструмент сопоставления с контрольными показателями для программ сертификации и 

маркировки морепродуктов. В число сторон, заинтересованных в осуществлении ГИУРМ, 

входят около 30 частных компаний, правительство одной страны, ученые и 

неправительственные организации (НПО). Эта группа заинтересована в том, чтобы повысить 

доверие потребителей к цепочке поставок морепродуктов, содействовать развитию практики 

устойчивого рыболовства, а также стимулировать улучшение систем сертификации 

морепродуктов. Существуют международные стандарты проверки органов аккредитации и 

сертификации, однако представляется, что в отношении стандартов проверки самих систем 

сертификации существует пробел, и это та область, которой предполагает заняться ГИУРМ. 

13. Инструмент сопоставления с контрольными показателями ГИУРМ использует в 

качестве минимальных критериев Руководство ФАО для морского промышленного 

рыболовства и аквакультуры наряду с проектом механизмов оценки для промышленного 

рыболовства
4
 и механизмом оценки для аквакультуры

5
. Дополнительные ресурсы включают в 

себя стандарты ИСО и Международного альянса по социальной и экологической аккредитации 

и маркировке (МАСЭАМ). Начав свою работу в феврале 2013 года, ГИУРМ планирует 

разработать свой инструмент сопоставления с контрольными показателями к 2015 году. 

ГИУРМ стремится создать глобальную платформу для будущих дискуссий по аналогии с 

моделью Глобальной инициативы по безопасности пищевых продуктов, которая действует на 

протяжении десяти лет.  

                                                      
3
 Sogn-Grundvåg, G., Larsen, T.A. & Young, J.A. 2013. The Value Of Line-Caught And Other Attributes: An 

Exploration Of Price Premiums For Chilled Fish In UK Supermarkets. Marine Policy, 38: 41-4.  
4
 Проект механизма оценки для промышленного рыболовства был представлен, но не одобрен на 

двенадцатой сессии Подкомитета по торговле рыбой в 2012 году. 
5
 Техническое руководство по сертификации продукции аквакультуры было утверждено на двадцать 

девятой сессии КРХ в 2011 году. Механизм оценки ФАО для аквакультуры был разработан на 

консультации экспертов в Риме в декабре 2012 года. Проект механизма оценки ФАО для аквакультуры 

был представлен на седьмой сессии Подкомитета КРХ по аквакультуре в октябре 2013 года и был 

одобрен (с отмеченными оговорками ряда стран). 
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14. ФАО участвует в деятельности рабочих групп экспертов ГИУРМ, а именно групп по 

организации работы, рыбному хозяйству и аквакультуре. Участие ФАО в инициативе ГИУРМ 

способствовало вовлечению в работу заинтересованных сторон из всех географических 

регионов, а также учету особых потребностей мелких производителей. За счет сотрудничества 

всех основных заинтересованных сторон, включая ФАО, в ходе разработки инструмента 

ГИУРМ можно добиться согласованности действий.  

15. Предлагаемый механизм ГИУРМ включает в себя четыре основных "каталога 

требований", а именно: стандарты, содержание, системы управления, системы реализации и 

последствия. Кроме того, ожидается, что инструмент сопоставления с контрольными 

показателями ГИУРМ устранит некоторые признанные недостатки Руководства ФАО для 

промышленного рыболовства, такие как цепь ответственности и управления, с помощью 

включения дополнительных критериев.  

16. Международная организация по стандартизации (ИСО). На ежегодном совещании 

Технического комитета ИСО по рыболовству и аквакультуре
6
 было представлено предложение 

о разработке стандарта экомаркировки. Это предложение заключается в разработке 

минимальных требований ИСО для сертификации продукции устойчивого морского 

рыболовства. Предложение не относится к аквакультуре или продуктам из водорослей. В число 

тем, затронутых в этом предложении, входят экологические, экономические и социальные 

аспекты, а также качество продуктов. Каждая тема определяется списком критериев.  

17. ФАО участвует в ежегодных совещаниях ИСО, на которых она представляет 

обновленную информацию о работе ФАО, связанной с деятельностью Технического комитета 

по рыболовству и аквакультуре. Поскольку новое предложение о порядке работы с целью 

разработки стандарта экомаркировки ИСО было представлено на ежегодном совещании в 

Кочи, Индия, в октябре 2013 года, результаты этой деятельности были неизвестны во время 

подготовки настоящего документа. Голосование по предложению о стандарте экомаркировки 

будет завершено в феврале 2014 года до начала сессии Подкомитета по торговле рыбой. Таким 

образом, Секретариат сможет доложить о результатах голосования.  

18. Всемирная торговая организация (ВТО). Комитету по торговле и окружающей среде 

ВТО (КТОС) ВТО было поручено изучить системы добровольной экологической маркировки 

(экомаркировки) в рамках Декларации, принятой в Дохе
7
. Экомаркировка

8
 является способом 

передачи потребителю экологической информации, которая не очевидна при осмотре самого 

продукта, а именно, информации о том, что морепродукты были произведены на экологически 

устойчивой основе, по сравнению с "похожими" морепродуктами, которые не были 

произведены на устойчивой основе. В Дохинской декларации отмечено, что экомаркировка 

может использоваться не по назначению и что системы экомаркировки – будь они разработаны 

правительствами, промышленностью или НПО – не должны создавать ненужные препятствия 

или скрытые ограничения для международной торговли. КТОС предложил ФАО представить 

информацию о добровольных системах сертификации и их воздействии на международную 

торговлю морепродуктами на его совещании в июне 2013 года. КТОС выразил озабоченность 

по поводу распространенности экомаркировки морепродуктов и поблагодарил ФАО за то, что 

она поделалась информацией о своей работе в этой области. Добровольные экологические 

стандарты, соблюдать которые не обязывают правительства, не являются непосредственной 

частью международного, основанного на правилах, торгового режима ВТО. Однако, поскольку 

Соглашение по техническим барьерам в торговле (ТБТ) занимается стандартами и маркировкой 

продуктов, экомаркировка морепродуктов автоматически подпадает под действие "Кодекса 

добросовестной практики для подготовки, принятия и применения стандартов" ТБТ. Таким 

                                                      
6
 "Минимальные требования к сертификации продукции устойчивого морского рыболовства", 

Министерство пищевой промышленности и здравоохранения, Франция. Предложение нового 

направления работы, представленное Техническому комитету ИСО по рыбному хозяйству и 

аквакультуре на его ежегодном совещании, Кочи, Индия, 29 октября 2013 года. 
7
 Пункт 32 iii), Дохинская декларация ВТО, 2001 год. 

8
 ВТО, "Маркировка" http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/labelling_e.htm 



6   COFI:FT/XIV/2014/6  

 

 

образом, частным органам по стандартищации "предлагается" выполнять Кодекс ТБТ. И 

наконец, некоторые члены ВТО призвали принять отдельное соглашение по рыбному 

хозяйству, аналогичное Соглашению по сельскому хозяйству, которое будет включать в себя 

экологические аспекты сектора рыбного хозяйства. Однако переговоры об отдельном 

соглашении по сектору рыбного хозяйства в рамках Дохинского раунда переговоров не 

продвинулись вперед. 

19. С ростом числа добровольных систем экомаркировки, вероятно, возрастет значение 

вопросов доступа к рынкам. Экомаркировка становятся обязательной частью хозяйственных 

операций между крупнейшими производителями и глобальными покупателями, такими как 

владельцы торговых марок, сети супермаркетов и другие предприятия розничной торговли 

морепродуктами. Развитие экомаркировки в качестве предварительного условия получения 

контрактов на поставку товаров на основные рынки импорта может иметь последствия для 

доступа на рынки несертифицировнных продуктов рыбного хозяйства вне зависимости от того, 

управляетося ли оно на устойчивой основе. Такие последствия, скорее всего, скажутся на 

развивающихся странах и мелких рыбаках, у которых, вероятно, не окажется средств для 

получения сертификации по экомаркировке или чья деятельность не связана с промышленным 

рыболовством, в отношении которого существуют иные документальные подтверждения того, 

что оно управляется на устойчивой основе. 

 


