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Первому заместителю председателя 

Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию 

Митину С.Г. 

 
 

Уважаемый Сергей Герасимович! 

 

Настоящим письмом Всемирный фонд природы (WWF) благодарит за 

приглашение принять участие в работе Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Федерального собрания 

Российской Федерации по теме: «Вопросы законодательного обеспечения мер по 

предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН промысла» и подтверждает 

участие в заседании ст. советника программы по устойчивому рыболовству 

Всемирного фонда дикой природы (WWF) Згуровского Константина 

Александровича, к.б.н, почетного работника охраны природы и заповедного дела. 

Полагаем важным, чтобы решения, включенные в итоговый документ 

заседания Комитета, обеспечили:  

1. Постепенный переход (в течение двух лет) на прямое полностью 

автоматизированное измерение (взвешивание) уловов и более широкое внедрение 

технических, исключающих человеческий фактор, средств контроля за 

рыбопромысловой деятельностью, в том числе через установление новых 

обязательных требований к оснащению судов техническими средствами контроля 

и расширение перечня видов информации и данных с судов, передаваемой в 

автоматическом режиме в центральную систему мониторинга рыболовства и связи.  

2. Повышение открытости и прозрачности рыбопромысловой 

деятельности через создание платформы, позволяющей общественности 

участвовать в мониторинге судов рыбопромыслового флота и производимых ими 

промысловых и связанными с ними операций в море в режиме реального времени.  

Улучшить систему научных наблюдений на борту рыбопромысловых судов, 

закрепив законодательно статус наблюдателей, требования к их квалификации, 

общедоступный характер собираемых ими первичных (не подвергнутых 

обработке) данных. 

3. Более широкое внедрение в практику сертификатов подтверждения 

законности происхождения для импортируемой рыбопродукции. 

4. Закрепление приоритетности мероприятий по охране мест 

естественного воспроизводства водных биологических ресурсов от незаконного 
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промысла перед мероприятиями по искусственному воспроизводству водных 

биологических ресурсов при распределении бюджетных средств, выделяемых на 

обеспечение сохранения водных биоресурсов и среды их обитания.  

5. Наращивание усилий по внедрению безотходной глубокой 

переработки как экономическое условие снижения ННН промысла. 

6. Обновление требований к рыболовству, осуществляемому в зонах за 

пределами национальных юрисдикции (ЗПНЮ), включая введение повышенных 

требований к судам, допускаемым к рыболовству в ЗПНЮ, обеспечение 

присутствия наблюдателей на борту таких судов, запрет на рыболовство в тех 

районах ЗПНЮ, в отношении которых отсутствуют действующие меры управления 

промыслом в соответствии с международными соглашениями или национальным 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

       Директор по экономическим и 

правовым вопросам охраны природы,                                                    Е.Н. Хмелева 

                             к.ю.н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Шувалова Т.В.  
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