
Морские охраняемые районы - это части океана, в которых запрещены или ограничены определенные 
виды деятельности. Например, ограничение или прекращение лова рыбы приводит к тому, что через 
несколько лет в этой области появляется больше рыбы, и она начинает плыть через границы в рыболов-
ные сети снаружи.

В мире насчитывается более 14000 морских охраняемых районов, которые покрывают  около 8% площади 
океана. Однако строго охраняются менее 2%. Изначально охрана устанавливалась ради ограничения или 
регулирования рыболовства и добычи других морских ресурсов, но постепенно стало более популярным 
создание резерватов с достаточно мягкими ограничениями хозяйственной деятельности. Например, 
создание морских парков на привлекательных для туристов прибрежных мелководьях морей тропическо-
го и субтропического пояса. С развитием подводного спорта морские парки стали играть заметную роль не 
только в охране природы, но и в экономике прибрежных государств. 

Создание большего количества морских территорий со строгой охраной может стать эффективным спосо-
бом сохранить морские экосистемы и запасы рыбы в будущем.

СОЗДАНИЕ МОРСКИХ ОХРАНЯЕМЫХ РАЙОНОВ

Конструкции многих современных орудий лова способны приносить сотни тонн добычи, однако причиня-
ют непоправимый ущерб морским экосистемам. Сейчас, как никогда раньше, актуальна разработка 
и использование экологически безопасных способов и орудий лова.

Например, чуть более сложное устройство сети может позволить молодой рыбе не быть пойманной, 
успеть подрасти и дать потомство. Изучая поведение морских млекопитающих и птиц, можно найти 
способы обезопасить их от попадания в орудия лова. Часто решения довольно просты. Например, суще-
ственно сократить гибель птиц  (в том числе краснокнижный вид альбатроса) удалось размещением на 
ярусах (орудиях лова) красных ленточек, которые их отпугивают.

Также разрабатываются инструменты и методы, позволяющие избежать потери орудий лова и очистить 
моря от накопившихся “потеряшек”. Сети-призраки составляют 10% от всего мусора в океане и совершен-
но бессмысленно убивают морских обитателей.  

Новые технологии и разумное использование существующих орудий и способов могут серьезно помочь 
сократить прилов, перелов и гибель животных от сетей-призраков. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРУДИЙ И СПОСОБОВ ЛОВА

ННН промысел – актуальная проблема, которая затрудняет переход к устойчивому рыболовству. Ради 
обогащения браконьеры игнорируют законы и нормы, нанося невосполнимый ущерб морским экосисте-
мам. Чаще всего преступникам грозит лишь денежный штраф. Но мы не можем заплатить природе – 
и безвозвратно теряем ее богатства.  

Чтобы пресечь нарушения или поймать нарушителей, специальные службы осуществляют патрули, рейды 
и проверки. Однако число проверяющих гораздо меньше числа любителей легкой наживы. На помощь 
приходят современные технологии. Например, компания Google разрабатывает компьютерную програм-
му, которая с помощью спутников следит за морскими судами и анализирует их перемещение. На основе 
этих данных можно предположить, какую операцию в настоящее время может выполнять судно. Инфор-
мация благодаря интернет-технологиям становится доступна в режиме реального времени. Получив 
предупреждение, рыбохрана (на реке) или погранслужба (на море) может отреагировать немедленно, 
отправив инспектора к месту предполагаемого преступления, чтобы произвести проверку. 

БОРЬБА C НЕЗАКОННЫМ, НЕСООБЩАЕМЫМ  
И НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ (ННН) ПРОМЫСЛОМ
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Мировой океан и рыба как источник здоровой пищи объединяет все страны земного шара. Страны сотруд-
ничают в деле защиты морской среды от последствий изменения климата, загрязнений и неустойчивого 
рыболовства и для достижения цели №14 Организации Объединенных Наций в области устойчивого 
развития, предусматривающей сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 
ресурсов в интересах устойчивого развития. 

Океан огромен и всё еще недостаточно изучен. Обмен данными между учеными разных стран позволяет 
лучше понять происходящие в нем процессы и научиться регулировать деятельность людей, чтобы не при-
чинять вреда источнику жизни.

Международные законы и договоренности между странами помогают находить эффективные решения 
возникающих проблем. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Роль науки в мировой рыболовной отрасли становится все более важной, ведь она помогает нам не 
только контролировать рыбные запасы и понимать реалии отрасли, но и принимать важные управленче-
ские решения. Хорошо бы, если бы в каждом управленческом органе рыболовной отрасли работал штат-
ный научный консультант.

На основе научных данных определяются условия добычи водных биоресурсов, разрабатываются техно-
логии их переработки, а также решается еще много других задач, которые в конечном итоге способствуют 
долговременному и неистощительному использованию водных биоресурсов.

Постоянное ведение исследований и мониторинга дают научное понимание процессов, происходящих 
в океане. Это имеет важное значение для прогнозирования, позволяет определять общий допустимый 
улов, основываясь на экосистемном подходе, а также грамотно и дальновидно управлять морскими био-
ресурсами.

ИССЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГ

Морской попечительский совет (MSC) — независимая некоммерческая международная организация, 
в задачи которой входит сохранение рыбных запасов для будущих поколений и обеспечение жизнеспособ-
ности морских экосистем. Делается это путем совершенствования рыболовных промыслов. За довольно 
короткий период своего существования MSC добился поддержки и признания со стороны более 100 круп-
нейших производителей и покупателей рыбопродукции, объединений и природоохранных организаций.

В программе сертификации, предлагаемой MSC, могут участвовать любые рыболовецкие предприятия неза-
висимо от масштабов их деятельности, способа лова, местонахождения. Программа MSC осуществляется на 
добровольной основе, она не является обязательной законодательной мерой, принимаемой правитель-
ством. За ответственный подход к эксплуатации морских биоресурсов MSC дает право предприятию-произ-
водителю маркировать свою продукцию эмблемой MSC. Этот знак свидетельствует о том, что данный море-
продукт выловлен и переработан без ущерба для популяции/вида и морской экосистемы, в которой он 
обитал. Выбирая сертифицированную продукцию, покупатель поддерживает ответственных рыбаков 
и сохранение океана.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ


