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Куда:  Ваша судоходная компания 

 

  

Кому:  Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании 
  

Тема: Международные стандарты в рыболовном секторе 
International Standards in the Fishing Sector 
 
 

Уважаемый клиент компании ИБИКОН! 
 

Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по 
основным международным стандартам по безопасности в рыболовном секторе. 

Промысловое рыболовство означает все виды добычи рыбы, включая 
добычу рыбы в бассейнах рек, озерах или каналах, за исключением рыболовства 
для личного потребления, а также любительского и спортивного рыболовства. 

Рыбак означает любое лицо, работающее по найму или занятое на любой 
должности, либо выполняющее работу на борту любого рыболовного судна, 
включая лиц, работающих на борту судна и оплачиваемых по принципу долевого 
участия в улове, но исключая лоцманов, личный состав военно-морского флота, 
других лиц, состоящих на постоянной государственной службе, береговой 
персонал, выполняющий работы на борту рыболовного судна, а также 
наблюдателей рыбных промыслов; 

Международная морская организация (ИМО), Международная организация 
труда (МОТ) и Продовольственная и Сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) разработали и приняли ряд международных 
документов, которые обеспечивают прочную правовую основу для 
ответственного рыболовства, безопасности рыболовных судов и рыбаков, а 
также достойных условий труда и жизни в рыболовстве. 

 

№ Наименование документа Издан 

1. Кейптаунское соглашение от 2012 года о выполнении положений 
Протокола 1993 года к Торремолиносской международной 
конвенции по безопасности рыболовных судов 1977 года 
IMO Cape Town Agreement (CTA) 2012 to the Torremolinos Protocol of 
1993, relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of 
Fishing Vessels, 1977 

 

2. Международная конвенция по подготовке и дипломированию 
персонала рыболовных судов и несению вахты (ПДНВ-Р) 1995 года 
IMO International Convention on Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995 

 

3. Конвенция МОТ № 188 "О труде в рыболовном секторе" 
ILO Work in Fishing Convention (№ 188), 2007 

 

4. Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, 
сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого (ННН) промысла (СМГП) 
FAO Agreement on Port States Measures to Prevent Deter and Eliminate 
Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing (PSMA), 2009 
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Ниже представлена основная информация по в/у международным 
документам: 

 

 

Кейптаунское соглашение 
IMO Cape Town Agreement (CTA), 2012 
 

Вступление в силу международного обязательного 
договора, такого как Кейптаунское соглашение, предоставит 
государствам мощный инструмент обеспечения того, чтобы 
рыболовецкие суда под их флагами несли ответственность 
за безопасность своих экипажей, чтобы выгрузка улова 
осуществлялась безопасно и законно и чтобы их 
обязательства в качестве ответственных государств 
регистрации выполнялись. 
Внедрение норм для идентификации и отслеживания судов 
и защиты безопасности экипажей позволит свести к 
минимуму лазейки, которые некоторые операторы 
используют для эксплуатации морских ресурсов и 
зависящих от них людей.  

 

Международная конвенция по подготовке и 
дипломированию персонала рыболовных судов и несению 
вахты (ПДНВ-Р) 1995 года 
IMO International Convention on Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995 
 

Конвенция ПДНВ-Р-1995, которая устанавливает требования 
по дипломированию и минимальному уровню подготовки для 
команд морских рыболовных судов длиной не менее 24 
метров вступила в силу 29 сентября 2012 года.  
Конвенция применяется к персоналу, работающему на 
морских рыболовных судах, имеющих право плавать под 
флагом государств. 

 

Области предупреждения ННН-промысла наглядно представлены ниже: 
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Конвенция МОТ № 188 "О труде в рыболовном секторе" 
ILO Work in Fishing Convention (№ 188), 2007 
 

Конвенция 2007 года о труде в рыбопромысловом секторе 
(№ 188) была принята на 96-й Международной конференции 
труда (МКТ) МОТ в 2007 году. Цели Конвенции заключаются 
в том, чтобы содействовать обеспечению достойных условий 
труда рыбаков на борту рыболовных судов с точки зрения 
соблюдения минимальных требований в отношении труда на 
борту судов; условий службы; помещений для экипажа и 
довольствия; обеспечения безопасности и гигиены труда; 
медицинского обслуживания и социального обеспечения.  

 

Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, 
сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого (ННН) промысла (СМГП) 
FAO Agreement on Port States Measures to Prevent Deter and Eliminate 
Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing (PSMA), 2009 
 

Данное Соглашение предусматривает минимальный набор 
стандартных мер для государств порта, применяемых при заходе в 
порт иностранных судов или их стоянке в порту. Применение 
Соглашения и более активная работа государств флага, 
эффективный мониторинг, а также меры, связанные с доступом к 
рынкам, станут подспорьем для международных усилий по 
сдерживанию ННН-промысла, и будут способствовать 
совершенствованию управления и руководства рыбным 
хозяйством на всех уровнях. 
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Схема работы СМГП наглядно представлена ниже: 

 
 

 

С целью подготовки к сертификации по МКУБ наша компания 
предлагает разработку и внедрение систем управления безопасностью 
(СУБ) для рыболовных судов и их судовладельцев. 

Основной целью нашей компании является обеспечения соответствия 
Ваших судов морскому законодательству и повышение эффективности Вашего 
бизнеса. 

Индивидуальный подход к нашим клиентам и оказание услуг под ключ 
позволяет нам: 

 предоставлять услуги высочайшего качества; 

 решать нестандартные задачи; 

 оптимизировать сроки выполнения работ; 

 снижать Ваши финансовые затраты. 
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