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Примите участие!

5 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей 
ежегодной резолюции об обеспечении устойчивого рыболовства провозгласила пятое 
июня Международным днем борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым 
(ННН) промыслом. Эта дата знаменует историческое событие – день вступления в силу 
Соглашения о мерах государства порта, ставшего первым международным договором, 
посвященным борьбе с ННН-промыслом.

Этот Международный день – замечательная возможность привлечь внимание к усилиям, 
предпринимаемым на глобальном, региональном и национальном уровнях для борьбы с 
ННН-промыслом как одной из самых больших угроз устойчивости рыболовства. И в этой 
борьбе все мы играем важную роль!

http://undocs.org/ru/A/RES/72/72
http://undocs.org/ru/A/RES/72/72
http://www.fao.org/port-state-measures/ru/
http://www.fao.org/port-state-measures/ru/
http://www.fao.org/port-state-measures/ru/
http://www.fao.org/port-state-measures/ru/
http://www.fao.org/port-state-measures/ru/
http://www.fao.org/port-state-measures/ru/
http://www.fao.org/port-state-measures/ru/
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Что такое ННН-промысел?

Термин “ННН-промысел” относится к рыбному промыслу и связанной с ним деятельности, 
которые осуществляются за рамками закона и наносят ущерб устойчивому рыболовству. 
ННН промысел включает многие виды незаконной деятельности, например, промысел без 
лицензии или разрешения компетентных органов, непредставление сведений об уловах или 
представление неверных сведений, промысел в запрещенных районах, вылов или продажа 
запрещенных к вылову видов и промысел в районах, не охваченных рамками регулирования. 
ННН промыслом считаются любые действия рыболовных судов, не соответствующие 
требованиям, установленным национальными, региональными и международными 
системами регулирования и управления.
Более подробно здесь:  
http://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/ru/

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНА БОРЬБА С ННН-ПРОМЫСЛОМ?

ННН промысел:
• ставит под угрозу устойчивость рыбных запасов и благополучие водных экосистем 

в целом, поскольку включает бесконтрольную добычу живых ресурсов и зачастую – 
использование  хищнических методов промысла;

• часто связан с опасными и недостойными условиями труда, эксплуатацией с 
нарушением правил и норм, принудительным трудом и рабством, наряду с торговлей 
людьми и другими преступлениями.

Нужны ли еще какие-то причины для борьбы с ним?

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАО ПО БОРЬБЕ С ННН-ПРОМЫСЛОМ

Хотя победа над ННН-промыслом является сложнейшей задачей, у правительств есть 
международные инструменты, механизмы и средства, которые могут приблизить нас к этой 
цели. В их числе:

• Соглашение ФАО о мерах государства порта (вступило в силу в 2016 году) 
предотвращает попадание незаконно отловленной рыбы в товаропроводящие 
цепочки через международные порты 

• Добровольные руководящие принципы действий государства флага (2014 год) 
обеспечивают полный контрольный перечень обязанностей государств флага и 
предоставляют руководство по выполнению государствами флага согласованных на 
международном уровне обязательств в отношении присвоения флага и контроля за 
своими рыболовными судами

• Рекомендации ФАО по составлению схем документации улова (2017 год) – 
обеспечивают более совершенную и единообразную систему отслеживания рыбы по 
всей производственно сбытовой цепочке

• Рекомендации по маркировке орудий лова (2018 год) – международные руководящие 
принципы маркировки орудий лова, направленные на снижение остроты проблемы 
оставленных, утерянных или брошенных орудий лова и на борьбу с ННН-промыслом

• Глобальный реестр рыбопромысловых судов, рефрижераторных транспортных судов 
и судов снабжения (2014 год) – сертифицированная государствами база данных 
судов, участвующих в рыбопромысловой деятельности

http://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/ru/
http://www.fao.org/port-state-measures/ru/
http://www.fao.org/fishery/topic/16159/ru
http://www.fao.org/in-action/globefish/fishery-information/resource-detail/en/c/426994/
http://www.fao.org/news/story/ru/item/1099806/icode/
http://www.fao.org/global-record/ru/
http://www.fao.org/global-record/ru/
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Ключевые факты 

• Участники ННН-промысла ежегодно вылавливают миллионы тонн рыбы. 

• По имеющимся оценкам, на ННН-промысел приходится в среднем около 20% 
(или одна рыба из пяти) мирового вылова.

• Безжалостно уничтожающий ресурсы океанов, ННН промысел ведет к 
нечестной конкуренции, особенно для прибрежных общин и мелких рыбаков, 
соблюдающих правила и нормы вылова, угрожая их продовольственной 
безопасности и источникам средств к существованию.

• ННН промысел пользуется коррумпированностью чиновников и извлекает 
выгоду из неэффективных режимов управления, в особенности тех, которым 
не хватает возможностей и ресурсов для действенного мониторинга, 
контроля, наблюдения и обеспечения выполнения.

• ННН промысел ставит под угрозу устойчивость рыбных запасов и 
благополучие морских экосистем. 

• ННН промысел противоречит принципам, закрепленным в Кодексе ведения 
ответственного рыболовства ФАО и других международных инструментах, 
определяющих стандарты, направленные на достижение устойчивости.

• ННН промысел, особенно в тех случаях, когда он включает определенные 
методы лова и промысловые операции, зачастую связан с недостойными 
условиями труда, эксплуатацией с нарушением правил и норм, 
принудительным трудом, торговлей людьми, детским трудом и рабством.
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Призывы к действию

МНОГИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ редко проводят связь между ННН промыслом, угрозой, которую 
он представляет для устойчивого использования водных ресурсов и их сохранения и его 
серьезными негативными последствиями для океанов и других водных экосистем, торговли 
и прибрежных общин. 
Покупать, пусть даже не сознавая того, рыбную продукцию, поступающую от ННН-промысла, 
значит косвенно поддерживать истощительные рыбопромысловые методы и зачастую 
криминальную деятельность, стоящую за ними. Выбор потребителя имеет важное значение: 
рыбакам, участвующим в ННН-промысле, не должно быть места на рынке! 

ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ ПОТРЕБИТЕЛИ?
• Рыба или рыбопродукты, которые вы покупаете, могут быть получены в результате 

ННН промысла. Выбирайте осознанно! Осознанный выбор значит:
• знать, откуда эта рыба поступила (район промысла)
• знать методы, использованные для лова (Европа)
• не покупать виды рыбы, которые внесены в перечень исчезающих видов

• Откажитесь от потребления рыбы, относящей к перелавливаемым видам и видам, 
находящимся под угрозой исчезновения, заменив ее на рыбу, добытую устойчивым 
образом. 

• Покупайте свежую сезонную рыбу только в те периоды, когда ее промысел разрешен.

ПРАВИТЕЛЬСТВА несут главную ответственность за борьбу с ННН-промыслом, но мы, 
потребители, тоже должны сыграть свою важную роль, чтобы положить конец 
ННН-промыслу и, действуя вместе, защищать, рационально использовать и беречь наши 
океаны, а значит – наше будущее.

ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА?
• Усилить мониторинг, контроль и наблюдение за промысловыми операциями в 

национальных водах и в районах за пределами действия национальной юрисдикции.
• Разработать национальные образовательные и коммуникационные стратегии, 

формирующие у потребителей покупательские привычки, основанные на 
предпочтении рыбы и рыбных продуктов, полученных в результате устойчивого 
промысла, и отказе от продукции ННН промысла.

• Улучшить отслеживание рыбной продукции на всех этапах товаропроводящей 
цепочки (включая маркировку).

• Усилить контроль государством порта судов в целях борьбы с ННН промыслом 
(СМГП), обмениваться с другими государствами списками судов (Глобальный 
реестр), знать о преимуществах и важности закрытия своих портов для судов, 
участвующих в ННН промысле.

• Совершенствовать правоприменение в отношении нарушений законов и норм 
рыбного промысла.

https://www.iucnredlist.org/
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Как принять участие
Вот несколько идей, которые помогут вам отметить Международный день борьбы с 
незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом.  

ОРГАНИЗУЙТЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Используйте новые подходы и новые форматы для мероприятий – 
виртуальные или позволяющие обеспечить физическое дистанцирование 
– например, ток-шоу, круглые столы или публичные лекции о последствиях 
ННН промысла для океана или прибрежных общин вашей страны.  

СОТРУДНИЧАЙТЕ С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ
Привлеките к участию рестораны и розничных операторов, у 
которых обеспечение экологической устойчивости является частью 
их корпоративной ответственности, и сотрудничайте с ними для 
максимального охвата аудитории вашей пропагандистской деятельностью. 
Рестораны и магазины занимают особое положение в плане донесения 
информации до потребителей. 

ПОДКЛЮЧИТЕ СМИ
Распространите информацию о ННН-промысле в интервью на радио, ток-
шоу или брифингах для СМИ, приводя примеры положительных результатов 
применения СМГП в вашей стране.

ПРИВЛЕКИТЕ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
Предложите муниципалитетам, компаниям, занимающимся наружной 
рекламой, транспортным компаниям (например, городскому метро, 
автобусным паркам, пригородным вокзалам, аэропортам и т.д.), торговым 
центрам и кинотеатрам разместить наши наглядные материалы.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШИ ВИЗУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
Вы можете подготовить собственную информационно-просветительскую 
продукцию на базе бесплатных визуальных материалов, доступных в банке 
файлов Международного дня борьбы с ННН-промыслом в 2021 году. Не 
забывайте как можно чаще использовать нашу наглядную информацию на 
мероприятиях и акциях, даже если проводите их в Интернете!

РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ
Присоединяйтесь к информационной кампании, распространяя по 
цифровым каналам наши бесплатные материалы. Вы также можете 
публиковать фотографии, тексты и видео, показывающие ваш вклад в 
борьбу с ННН промыслом. Чтобы повысить доходчивость информации, 
вы можете взаимодействовать с местными и национальными лидерами 
мнений в интернет-пространстве, имеющими вес в области питания 
(блоггеры, знаменитости, общественные деятели, фотографы, шеф 
повара, эксперты). 

Расскажите нам о ваших планах и пришлите фото и/или видео ваших мероприятий на 
электронную платформу FAO-IUU@fao.org 

©FAO
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https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=136438&categoryTypeId=2
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=136438&categoryTypeId=2
https://trello.com/b/xWYBQXCG/international-day-of-iuu
mailto:FAO-IUU%40fao.org?subject=


Информационные материалы  

Многоязычные информационные материалы, популяризующие Международный день борьбы 
с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом, будут доступны в самое 
ближайшее время – следите за обновлениями в банке файлов Международного дня борьбы 
с ННН-промыслом в 2021 году. Эти материалы можно легко загрузить и поделиться ими с 
вашими внешними партнерами или провайдерами. 
 
Чтобы поделиться нашими материалами в социальных сетях, загляните на нашу виртуальную 
доску в веб приложении Trello и не забывайте ставить тег @FAO в ваших постах в аккаунтах в 
соцсетях:
 

Facebook 

Twitter @fao, @faoarabic, @faoenespanol,@faoenfrancais, @faorussian, @faofish 

Instagram 

YouTube 

Weibo 

WeChat: поиск по “FAOChina” в WeChat  

TikTok 
 

Свяжитесь с нами  

Спасибо вам за ваши усилия по 
продвижению Международного дня 
борьбы с незаконным, несообщаемым 
и нерегулируемым (ННН) промыслом! У 
вас есть идеи, которыми вы хотели бы 
поделиться? Нам очень интересно о них 
узнать. Напишите нам по адресу: 
FAO-IUU@fao.org

www.fao.org/iuu-fishing/fight-iuu-fishing/ru/
#БорьбаЗаЛиквидациюННН-рыболовства 
(fight IUU Fishing) #СпасемНашОкеан
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