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Уважаемый господин Председатель!  

Уважаемые члены Комитета! Коллеги! 
 

Российская Федерация активно участвует и поддерживает 
решения всех основных мероприятий, проводимых ФАО в области 
рыболовства, аквакультуры и других направлениях глобального 
сотрудничества в области рыбного хозяйства.  

Мы также предпринимаем все необходимые шаги  
по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН промысла как  
в морских районах, находящихся под национальной юрисдикцией, так  
и в районах за ее пределами, как этого требуют соответствующие 
положения международных документов.  

В нашей стране приняты и действуют нормативные правовые акты, 
направленные на предотвращение ННН промысла, установлены 
уголовная и административная ответственность за их несоблюдение. 

Кроме того, утвержден национальный план действий  
по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН промысла.   
В него входит широкий спектр направлений, включая усиление контроля 
за оборотом уловов водных биологических ресурсов и продукции из них, 
отслеживания происхождения уловов водных биологических ресурсов 
на всех этапах их перемещения.  

Отдельно следует подчеркнуть особую роль ФАО  
в противодействии ННН промыслу. Рад проинформировать членов 
Комитета о том, что Российская Федерация в декабре 2020 г. 
ратифицировала Соглашение о мерах государства порта  
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по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН промысла 2009 
года. В настоящее время ведется работа по его имплементации  
и внесению изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Российской Федерации. 

Кроме того, будет определен орган, осуществляющий функции 
координирующего центра для прямого международного обмена 
информацией с региональными организациями по регулированию 
рыболовства в части выполнения Соглашения. Предполагается, что 
такими функциями будет наделено Росрыболовство. 

С удовлетворением отмечаю, что за последние годы в результате 
усиления национальных мер по контролю за промыслом, объемы 
браконьерского лова в Российской Федерации существенно 
сократились. Этому способствовали, в том числе, заключенные 
межправительственные двусторонние соглашения по противодействию 
ННН промыслу с Японией, КНР, Республикой Корея, КНДР, США, а 
также двусторонние меморандумы с Канадой, Камбоджей и Индонезией. 

В частности, рамках реализации Соглашения с Китаем от 2014 года 
путем введения сертификации на уловы водных биоресурсов и 
продукции из них в 2020 году оформлено 4027 сертификатов (в 2019 году 
– 4477) на 1 245 625,39 тонн водных биоресурсов и продукции из них  
(в 2019 году – 1 406 725,08 тонн). 

Кроме того, в 2020 году в соответствии с Соглашением  
с Республикой Корея подтверждена законность происхождения  
53 243,026 тонн крабов и продукции из них (в 2019 году – 58 841,67 
тонн), произведенной на российских судах и доставленной в корейские 
порты. 

Система введения сертификации на уловы водных биоресурсов  
и продукции из них с Японией вступила в силу 10 декабря 2014 года.  
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В 2020 году оформлен 151 сертификат (в 2019 году – 131) на 1923,568 
тонн краба (в 2019 году – 2492,48 тонн). 

Сертификации также подлежит продукция компаний, 
осуществляющих экспорт морской рыбопродукции в страны 
Европейского сообщества. В 2020 году подтверждено 7526 
сертификатов (в 2019 году – 7832) на 2 542 959,54 тонны рыбопродукции 
(в 2019 году – 1 942 378,7 тонн).  

В соответствии с Правилами государственного портового контроля 
иностранных судов «Схемы контроля и принуждения НЕАФК» в 2020 
году Североморским территориальным управлением Росрыболовства 
обработано 852 формуляра (в 2019 году – 878), поступивших  
от контрольных органов 8 иностранных государств (Исландия, Испания, 
Франция, Норвегия, Фарерские острова, Нидерланды, Канада, Польша) 
и произведена проверка законности вылова. По результатам обработки 
направлены согласования выгрузок российскими судами в иностранных 
портах по 845 формулярам (в 2019 году - по 878) на общий объем  
513 840,89 тонн рыбопродукции (в 2019 году – на 538 946,36 тонн), все 
согласования направлены иностранным органам с соблюдением 
установленных сроков – 72 часа. 

Отказано в подтверждении 7 формуляров (в 2019 году отказов  
не было). 

Пользуясь случаем, хотел бы проинформировать, что в период  
с 6 по 8 июля 2021 г. в г. Санкт-Петербурге, Российская Федерация, 
состоится IV международный рыбопромышленный форум. Мы рады 
будем видеть на этом мероприятии представителей заинтересованных 
государственных органов управления рыбного хозяйства, научных 
организаций, бизнеса и организаций гражданского общества. О формате 
и деталях проведения Форума проинформируем дополнительно.  

Спасибо за внимание и желаю всем нам успешной работы! 


