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Третье совещание Сторон Соглашения ФАО о мерах государства 
порта от 2009 года 
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Статус Соглашения ФАО о мерах государства порта от 2009 года 

 

 

Сторонам предлагается: 

• принять к сведению информацию об увеличении количества Сторон Соглашения и призвать 
государства, не являющиеся Сторонами, сдать на хранение документ о присоединении в 
кратчайшие возможные сроки. 
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I. Введение 
1.   Соглашение ФАО о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и 
ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла от 2009 года 
(именуемое в дальнейшем "Соглашение") было утверждено Конференцией ФАО 22 ноября 
2009 года и открыто для подписания в период с 22 ноября 2009 года по 21 ноября 2010 года 
всеми государствами и региональными организациями экономической интеграции. За этот 
период Соглашение подписали 23 государства и Европейский союз (ЕС). Соглашение 
вступило в силу 5 июня 2016 года. 

2.   В соответствии с положениями статей 26 и 27 Соглашения, оно подлежит ратификации, 
принятию или одобрению подписавшими ее Сторонами и открыто для присоединения любого 
государства или региональной организации экономической интеграции, которые его не 
подписали. В соответствии со Статьей 36 Соглашения, ратификационные грамоты или 
документы о принятии, утверждении или присоединении сдаются на хранение Генеральному 
директору ФАО в качестве депозитария. 

II. Статус Соглашения 
3.  По состоянию на 8 марта 2021 года количество Сторон Соглашения составило 69, 
включая ЕС как одну Сторону, представляющую 27 своих государств-членов1. За период 
после состоявшегося 3–6 июня 2019 года в Сантьяго, Чили, второго совещания Сторон 
документы о присоединении2 к Соглашению сдали на хранение девять новых Сторон.  

4.   В глобальном масштабе к Соглашению присоединилось 56 процентов всех прибрежных 
государств и 48 процентов от общего количества государств в мире (см. Приложение 1). На 
долю прибрежных и не имеющих выхода к морю государств приходится, соответственно, 
81 процент и 19 процентов от общего количества государств. 

5.   Что касается региональной перспективы, то доля прибрежных государств, в которых 
действует Соглашение, является самой низкой на Ближнем Востоке (29 процентов) и в юго-
западной части Тихого океана (38 процентов), средней – в Латинской Америке и Карибском 
бассейне (52 процента), Азии (58 процентов) и Африке (58 процентов), а самой высокой – в 
Европе (73 процента) и Северной Америке (100 процентов); доля от общего количества 
государств, в которых действует Соглашение, является самой низкой на Ближнем Востоке 
(24 процента), юго-западной части Тихого океана (38 процентов) и Африке (39 процентов), 
средней – в Азии (46 процентов) и Латинской Америке и Карибском бассейне (48 процентов) и 
самой высокой – в Европе (69 процентов) и Северной Америке (100 процентов) (см. 
Приложение 1). 

5.  Государствам, не являющимся Сторонами, соответственно предлагается представить 
информацию о планах по присоединению к данному Соглашению и о состоянии внутренних 
процедур, связанных с присоединением к этому Соглашению. 

  

 
1 Обновленная информация о статусе Соглашения, включая список подписантов и Сторон, доступна по 
следующей ссылке: http://www.fao.org/treaties/results/details/en/c/TRE-000003/.  
2 Термин "документ о присоединении" подразумевает документы о признании, ратификации, одобрении 
и присоединении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Регион Количество 
государств 

(члены ФАО) 

Количество 
прибрежных 
государств 

(члены ФАО) 

Количество 
Сторон (включая 

региональные 
организации 

экономической 
интеграции) 

Количество 
государств, 
в которых 

Соглашение 
вступило в 

силу* 

Доля 
прибрежных 
государств, в 

которых 
Соглашение 

вступило в силу 
(в процентах) 

Доля 
государств, в 

которых 
Соглашение 

вступило в силу 
(в процентах) 

Африка 49 33 19 19 58 39 

Азия 24 19 11 11 58 46 

Европа 49 40 10 34 73# 69 

Латинская 
Америка и 
Карибский 
бассейн  

33 31 16 16 52 48 

Ближний Восток 21 17 5 5 29 24 

Северная Америка 2 2 2 2 100 100 

Юго-Западная 
часть Тихого 
океана 

16 16 6 6 38 38 

Глобальный 
уровень 194 158 69 93 56# 48 

* В результате присоединения к Соглашению и его утверждения Данией и Францией его действие также распространяется и на их заморские 
территории. Франция и Дания в таблице дважды не учитываются. 

# Пять государств Европейского союза, не имеющих выхода к морю, в расчетах учтены не были. 
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