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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; 
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для 
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. 
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.  
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СОВЕТ 
Сто пятьдесят пятая сессия 

Рим, 5–9 декабря 2016 года 

Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и 
нерегулируемым промыслом  

  

Резюме 
Комитет по рыболовству на своей 32-й сессии поддержал предложение о провозглашении 
Международного дня борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом, 
учитывая действующую в ФАО политику провозглашения и проведения международных 
дней и принимая во внимание вступление в силу 5 июня 2016 года принятого ФАО в 
2009 году Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и 
ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла. Вступление 
данного соглашения в силу представляет собой историческое событие, поскольку речь идет 
о первом международном юридически обязательном документе, непосредственно 
посвященном борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом, и 
Комитет признает важность реализуемой в рамках ФАО инициативы по привлечению 
внимания на всех уровнях, включая гражданское общество и широкую общественность, к 
угрозам, которыми чревата данная проблема для усилий по сохранению и устойчивому 
использованию рыбных ресурсов. 

Проект решения Совета  
Совету предлагается: 

a) рассмотреть предложение о провозглашении 5 июня Международным днем 
борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом и дать 
соответствующие указания; 

b) представить предлагаемый проект резолюции Конференции на утверждение  
40-й сессии Конференции ФАО (июль 2017 года). 
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По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Хиромото Ватанабе  (Mr Hiromoto Watanabe), 
старшему сотруднику по вопросам рыболовства 

Департамент рыболовства и аквакультуры 
эл. почта: Hiromoto.Watanabe@fao.org 

  

mailto:Hiromoto.Watanabe@fao.org
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1. Комитет по рыболовству на своей 32-й сессии поддержал предложение о 
провозглашении Международного дня борьбы с незаконным, несообщаемым и 
нерегулируемым промыслом1, учитывая действующую в ФАО политику провозглашения и 
проведения международных дней и принимая во внимание необходимость дальнейшего 
рассмотрения этого предложения всеми соответствующими руководящими органами ФАО. 

2. В контексте обсуждения вопроса о применении Соглашения о мерах государства порта 
по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого промысла (СМГП), КРХ на своей 32-й сессии приветствовал вступление 
данного юридически обязательного документа в силу 5 июня 2016 года. Кроме того, Комитет 
отметил, что это первый инструмент, посвященный борьбе с незаконным, несообщаемым и 
нерегулируемым промыслом, и его вступление в силу открывает уникальную возможность для 
поступательного искоренения этой насущной проблемы в соответствии с глобальными 
обязательствами, предусмотренным Целью 142 в области устойчивого развития Организации 
Объединенных Наций. 

3. Крайне необходимо повысить информированность об угрозах, связанных с незаконным, 
несообщаемым и нерегулируемым промыслом, в том числе для сохранения и рационального 
использования рыбных ресурсов. ФАО как специализированное учреждение Организации 
Объединенных Наций, обладающее компетенцией в этой области, предпринимает усилия, для 
того чтобы привлечь широкое внимание к предпринимаемым усилиям по борьбе с незаконным, 
несообщаемым и нерегулируемым промыслом. Как ожидается, провозглашение 
Международного дня борьбы с ННН-промыслом в день вступления СМГП в силу откроет 
возможность привлечь внимание к текущим инициативам, реализуемым в контексте 
выполнения данного соглашения и, в более широком контексте, к любым другим инициативам, 
в поддержку которых выступают страны, организации, включая организации гражданского 
общества, и частный сектор.  

4. На рассмотрение и утверждение Совета на его 155-й сессии и последующего 
направления на утверждение Конференции на ее 40-й сессии в июле 2017 года представляется 
проект соответствующей резолюции. Проект резолюции, приведенный в Приложении А, был 
подготовлен во взаимодействии с региональными группами. 

  

                                                      
1 COFI/2016/5 Rev.1 
2 Задача 14.4, поставленная в рамках данной Цели в области устойчивого развития Организации 
Объединенных Наций, предусматривает: "К 2020 году обеспечить эффективное регулирование добычи и 
положить конец перелову, незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу и 
губительной рыбопромысловой практике, а также выполнить научно обоснованные планы 
хозяйственной деятельности, для того чтобы восстановить рыбные запасы в кратчайшие возможные 
сроки, доведя их по крайней мере до таких уровней, которые способны обеспечивать максимальный 
экологически рациональный улов с учетом биологических характеристик этих запасов". 

http://www.fao.org/3/a-mq655r.pdf
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Приложение А 

Проект резолюции Конференции 

Конференция, 

отмечая, что рыболовство и аквакультура представляют собой вид деятельности человека, 
который служит источником высококачественного продовольствия и социально-
экономических благ и вносит вклад в обеспечение питания и продовольственной безопасности, 
сокращение масштабов нищеты и развитие сельских районов, 

признавая важность сохранения и устойчивого использования океанов мира и их ресурсов в 
долгосрочной перспективе, 

выражая глубокую обеспокоенность в связи с тем, что незаконный, несообщаемый и 
нерегулируемый промысел продолжает создавать серьезную угрозу сохранению и устойчивому 
использованию таких ресурсов в долгосрочной перспективе, 

отмечая напряжённые усилия ФАО по борьбе с незаконным, несообщаемым и 
нерегулируемым промыслом, способствующие обеспечению устойчивого использования 
рыбных ресурсов в контексте продовольственной безопасности и ликвидации голода, и тем 
самым достижению целей 1, 2 и 14 в области устойчивого развития, 

приветствуя вступление в силу 5 июня 2016 года Соглашения о мерах государства порта по 
предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 
промысла, утвержденного Конференцией ФАО на ее тридцать шестой сессии (Рим,  
18–23 ноября 2009 года) в соответствии с пунктом 1 Статьи XIV Устава ФАО, 

призывая правительства ратифицировать Соглашение о мерах государства порта по 
предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 
промысла и обеспечить его эффективное применение, 

подтверждая срочную необходимость повышения информированности общественности и 
правительств о связанных с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом угрозах 
для устойчивого использования рыбных ресурсов, а также о предпринимаемых мерах по борьбе 
с таким промыслом, уделяя особое внимание его негативным последствиям для экономики 
развивающихся стран, зависящих от рыбных ресурсов, 

напоминая, что Комитет по рыбному хозяйству ФАО на своей 32-й сессии одобрил 
предложение о провозглашении Международного дня борьбы с незаконным, несообщаемым и 
нерегулируемым промыслом, 

принимая во внимание принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных в 
2016 году резолюцию, озаглавленную "Обеспечение устойчивого рыболовства, в том числе за 
счет реализации Соглашения 1995 года об осуществлении положений Конвенции Организации 
Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые касаются 
сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления 
ими, и связанных с ним документов", в которой приветствуется одобрение Комитетом по 
рыбному хозяйству предложения о провозглашении Международного дня борьбы с 
незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом, а также содержится призыв к 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации предпринять в этой связи 
дальнейшие шаги, 

поручает Генеральному директору препроводить настоящую резолюцию Генеральному 
секретарю Организации Объединённых Наций, с тем чтобы Генеральная Ассамблея 
Организации Объединённых Наций рассмотрела вопрос о провозглашении 5 июня 
Международным днем борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. 


