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

31 мая – 4 июня 2021 года 
Брюссель, Бельгия  

Потребности развивающихся государств 

 

 

Сторонам предлагается: 

• принять к сведению информацию о реализации Глобальной программы ФАО в 
поддержку применения СМГП и дополняющих его международных инструментов по 
борьбе с ННН-промыслом (Программа), в том числе о выполненных в рамках этой 
Программы мероприятиях по развитию потенциала и достигнутых результатах; 

• представить замечания об эффективности Программы и рекомендации в отношении 
дальнейшей поддержки со стороны ФАО; 

• взять на себя обязательства по пополнению Целевого фонда, учрежденного в рамках 
Фонда помощи по Части 6; 

• представить замечания о роли Глобального портала по развитию потенциала по борьбе 
с ННН-промыслом в координации усилий по развитию потенциала. 

  

http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-of-the-parties/ru/
http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-of-the-parties/ru/
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I. Введение 
1. Особым потребностям развивающихся государств, связанным с применением Соглашения 

ФАО о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации 
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (Соглашение), посвящена 
Часть 6 данного Соглашения, и, кроме того, соответствующими вопросами занимается 
учрежденная Сторонами Соглашения специальная рабочая группа (далее именуемая 
Рабочая группа по Части 6).  

2. Круг ведения этой Рабочей группы был утвержден на первом совещании Сторон 
Соглашения1, состоявшемся 29–31 мая 2017 года в Осло, Норвегия. Первое2 и второе3 
совещания Рабочей группы по Части 6 состоялись 1–2 июня 2017 года в Осло, Норвегия, и 
5–6 июля 2018 года в Риме, Италия, соответственно. Итоги этих двух совещаний были 
представлены на обсуждение второго Совещания Сторон СМГП, состоявшегося 3–6 июня 
2019 года в Сантьяго (Чили)4, в ходе которого Стороны согласовали порядок 
функционирования механизмов финансирования, предусмотренных Частью 6 Соглашения. 

II. Итоги третьего совещания Рабочей группы по Части 6 
3. Третье совещание Рабочей группы по Части 6 состоялось 7 июня 2019 года в Сантьяго, 

Чили5. Рабочая группа по Части 6 обсудила порядок функционирования механизмов 
финансирования по Части 6 СМГП и согласовала конкретные рекомендации по его 
применению для поддержки национальных и региональных усилий по применению СМГП. 
Рабочая группа по Части 6 избрала г-на Бьярне Гардена (Норвегия) и г-жу Десри Янти 
(Индонезия) в качестве двух официальных представителей Сторон, которые войдут в 
состав группы при Секретариате ФАО для рассмотрения заявок и вынесения рекомендаций 
в отношении помощи, которая будет предоставляться по линии Целевого фонда, 
учрежденного в рамках Фонда помощи по Части 6. Рабочая группа по Части 6 
положительно восприняла предложенное оформление и содержание Глобального портала 
по развитию потенциала по борьбе с ННН-промыслом, который разрабатывается ФАО, и 
призвала ФАО продолжать его разработку. 

III. Целевой фонд 
4. Целевой фонд был учрежден в рамках Фонда помощи по Части 6 СМГП в соответствии с 

порядком функционирования механизмов финансирования по Части 6 СМГП, 
согласованным Сторонами на их втором совещании. Сторонам предлагается взять на себя 
обязательства по пополнению этого фонда. 

IV. Глобальная программа ФАО в поддержку применения СМГП и 
дополняющих его международных инструментов по борьбе с незаконным, 

несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промысел) 
5. В соответствии с поручением членов ФАО об оказании помощи в применении СМГП в 

2017 году ФАО приступила к реализации глобальной программы развития потенциала в 
целях оказания развивающимся прибрежным государствам и малым островным 
развивающимся государствам (МОСТРАГ) поддержки в развитии потенциала, 
необходимого для присоединения к СМГП и применению его положений, а также 

 
1 http://www.fao.org/publications/card/ru/c/89f68713-ca87-4aa7-b2ae-573aa20b3159/  
2 http://www.fao.org/documents/card/ru/c/5499187b-c88b-45fd-aa51-dd464c240f05/  
3 http://www.fao.org/3/ca2897en/CA2897EN.pdf  
4 Доклад о работе второго совещания Сторон (PSMA/2021/Inf.2) 
5 Доклад о работе третьего совещания Рабочей группы по Части 6 (PSMA/2021/Inf.4) 

http://www.fao.org/publications/card/ru/c/89f68713-ca87-4aa7-b2ae-573aa20b3159/
http://www.fao.org/documents/card/ru/c/5499187b-c88b-45fd-aa51-dd464c240f05/
http://www.fao.org/3/ca2897en/CA2897EN.pdf
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положений дополняющих его международных документов и инструментов по борьбе с 
ННН-промыслом (PGM/MUL/2016-2021/PSMA). 

6. Программа представляет собой один из компонентов помощи, оказываемой 
развивающимся государствам в соответствии с Частью 6 Соглашения, и способствует 
достижению ЦУР 14, и в частности ЦУР 14.4, которая предусматривает ликвидацию к 
2020 году перелова, ННН-промысла и пагубных способов лова, в том числе за счет 
наращивания потенциала и содействия внедрению систем мониторинга, контроля и 
наблюдения (МКН), а также соблюдения и правоприменения.  

7. С момента создания программы Европейский союз (ЕС), Исландия, Испания, Норвегия, 
Республика Корея, Соединенные Штаты Америки и Швеция обязались выделить более 
20 млн долл. США на осуществление программы и предусмотренных ею пятнадцати 
проектов, одиннадцать из которых в настоящее время уже осуществляются. По состоянию 
на конец декабря 2020 года сумма поступивших на нужды программы взносов составила 
15,8 млн долл. США. Фактические расходы за тот же период составили  
7,4 млн. долл. США, что соответствует 37 и 47% от обязательств и полученных взносов, 
соответственно (см. Приложение 1). Следует отметить, что с марта 2020 года вследствие 
глобальной пандемии COVID-19 осуществление предусмотренных программой 
мероприятий значительно замедлилось. Кроме того, ресурсы на нужды программы 
выделаются по линии бюджета Регулярной программы ФАО, а также других связанных с 
рыболовством проектов. 

8. С момента начала реализации программы были осуществлены следующие мероприятия по 
укреплению потенциала: i) разработка национальных стратегий и планов действий по 
применению СМГП и дополняющих его международных инструментов по борьбе с ННН-
промыслом в 34 развивающихся государствах; ii) оказание поддержки 20 развивающимся 
государствам в приведении национальной политики и законодательства в соответствие с 
требованиями СМГП и дополняющих его международных инструментов по борьбе с ННН-
промыслом; iii) оказание поддержки 11 развивающимся государствам в пересмотре и 
обновлении систем и процедур мониторинга, контроля и наблюдения (МКН) в 
соответствии с СМГП и дополняющими его международными инструментами по борьбе с 
ННН-промыслом; iv) организация учебного мероприятия по судебным вопросам в одном 
развивающемся государстве, учебного мероприятия по вопросам инспекции портов еще в 
одном развивающемся государстве, субрегионального семинара по вопросам деятельности 
государств флага для пяти государств и субрегионального учебного мероприятия по 
вопросам МКН для четырех государств; iv) организация юридической подготовки по 
международному рыбохозяйственному праву для 54 должностных лиц из 
16 развивающихся государств; v) организация международного учебного мероприятия по 
вопросам МКН и портовой инспекции для 24 должностных лиц из семи развивающихся 
государств; и vi) организация семинаров на национальном уровне по вопросам СМГП для 
четырех государств (см. Приложение 2). Кроме того, странам оказывалась поддержка в 
использовании региональных и международных инструментов и механизмов обмена 
информацией и развития сотрудничества в целях эффективного применения СМГП и 
дополняющих его международных инструментов, включая, прежде всего, Глобальный 
реестр рыбопромысловых судов, транспортных судов-рефрижераторов и судов снабжения 
(Глобальный реестр). 

9. По состоянию на март 2021 года мероприятия по наращиванию потенциала, 
финансируемые в рамках программы (см. пункт 8), позволили достичь следующих 
практических результатов в 20 развивающихся и малых островных развивающихся 
государствах в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке и 
Карибском бассейне: i) три страны ратифицировали/присоединились к СМГП;  
ii) в 13 законов внесены изменения в законодательство в соответствии с СМГП и 
дополняющими его международными инструментами, шесть из которых уже вступили в 
силу и применяются на практике; iii) подготовлено 10 проектов нормативных актов по 
вопросам МКН, два из которых приняты; iv) подготовлен один и внесены 
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изменения/обновления в три НПД ННН; v) созданы два и ведется работа по созданию еще 
восьми официальных межведомственных механизмов; vi) обеспечено укрепление МКН и 
систем обеспечения соблюдения путем определения связанных с МКН стандартных 
оперативных процедур (СОП) в 11 странах, две из которых были полностью 
интегрированы в системы МКН; разработки инструментов и процедур оценки рисков в 
четырех странах; разработки одного и подготовки трех национальных планов инспекций.  

10. В рамках этой программы ФАО также ведет работу над рядом материалов по развитию 
потенциала и рекомендаций по приведению правовой, политической, институциональной и 
оперативной составляющей в соответствие с положениями СМГП и дополняющих его 
международных инструментов по борьбе с ННН-промыслом. Подготовка этих документов 
близится к завершению, и они будут опубликованы не позднее третьего квартала 
2021 года; к публикации, в частности, готовятся следующие документы: 1) "Сводный 
контрольный перечень обязанностей прибрежных государств, государств флага и 
государств порта по борьбе с ННН-промыслом", 2) "Юридический контрольный перечень 
основных обязанностей и ответственности прибрежных государств, государств флага и 
государств порта и согласованных на международном уровне рыночных мер по 
предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла", 3) "Контрольный перечень 
процедур и систем мониторинга, контроля и наблюдения (МКН) для борьбы с ННН-
промыслом" и 4) техническое руководство "Понимание и применение схем 
документирования улова для выявления и сдерживания ННН-промысла". 

11. Кроме того, по линии программы финансируется: i) разработка глобальных 
информационных систем в поддержку применения СМГП, включая Глобальную систему 
обмена информацией СМГП (ГСОИ), Глобальный реестр, Глобальный портал по развитию 
потенциала по борьбе с ННН-промыслом, базу данных ФАО о мерах государства порта 
(Порт-Лекс) и приложения СМГП для назначенных портов и координаторов;  
ii) проведение таких исследований, как глобальное исследование по перегрузке, и 
разработка руководства по оценке масштабов и последствий ННН-промысла;  
iii) разработка всеобъемлющей программы подготовки кадров, включающей ряд курсов и 
материалов и iv) покрытие путевых расходов государств для участия в совещаниях Сторон 
СМГП и соответствующих технических рабочих групп.  

12. За период после завершения второго Совещания Сторон Соглашения был разработан 
Глобальный портал по развитию потенциала по борьбе с ННН-промыслом, который начнет 
свою работу в мае 2021 года на базе веб-сайта ФАО, посвященного ННН-промыслу6. Этот 
портал, размещенный на базе ФАО, призван стимулировать обмен знаниями и 
информацией об осуществляемых во всем мире мероприятиях по оказанию государствам 
содействия в развитии потенциала по борьбе с ННН-промыслом. Кроме того, в число его 
задач входит обеспечение синергии, взаимодополняемости, координации и обмена 
информацией между соответствующими программами, проектами и учреждениями, 
избегая при этом частичного или полного дублирования их деятельности. Учреждения-
исполнители смогут загружать на портал информацию о завершенных, планируемых или 
текущих проектах, а также добавлять ссылки на материалы, разработанные в рамках этих 
проектов, что значительно упростит поиск информации с использованием различных 
фильтров и критериев. Наконец, портал позволяет загружать контактную информацию по 
каждому проекту с целью упрощения сотрудничества между финансирующими 
учреждениями или учреждениями-исполнителями.  

 
6 http://www.fao.org/iuu-fishing/ru  

http://www.fao.org/iuu-fishing/ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1. PGM/MUL/2016-2021/PSMA: Глобальная программа ФАО по развитию потенциала 
в поддержку применения СМГП7. Обязательства, взносы и расходы по состоянию на 31 
декабря 2020 года (в долл. США)8 9. 

Партнер по 
предоставлению 

ресурсов 

Обязательства10, 
2017–2020 годы 

Взносы11 Расходы,  
2017–2020 годы 2017 год 2018 год 2019 год

12 2020 год Итого 

ЕС 4 900 789   1 803 617 816 149 910 709 3 530 476 2 008 798 
Исландия 800 000     400 000   400 000 106 287 
Норвегия 4 506 725 1 219 875   1 137 482 649 928 3 007 285 1 461 705 

Республика Корея 2 950 000   737 927 43 500 1 100 243 1 881 670 839 599 
Испания 172 438     57 078 115 361 172 438 172 438 
Швеция 5 800 600   5 807 68813     5 807 688 1 995 091 

Соединенные 
Штаты Америки 973 741   973 741     973 741 836 801 

Всего  20 104 294 1 219 875 9 322 973 2 454 209 2 776 241 15 773 298 7 420 720 
 

  

 
7 Программа охватывает не только мероприятия по развитию потенциала, необходимого для применения 
СМГП, но и дополнительные инструменты, средства и иные родственные международные процессы. 
8 Все данные и информация предоставляются исключительно в информационных целях и не 
предназначены для использования в иных целях. В частности, они не могут использоваться для целей 
финансовой отчетности, подготовка которой регламентируется соглашениями между ФАО и 
соответствующими партнерами по предоставлению ресурсов. 
9 За вычетом начисленных процентов. 
10 Согласно официальным соглашениям между ФАО и соответствующими партнерами по 
предоставлению ресурсов. 
11 Взносы, полученные ФАО. Разница между обязательствами и полученными взносами объясняется 
наличием обязательств, которые выплачивались или будут выплачены частями. 
12 Стороны согласовали порядок функционирования механизмов финансирования, предусмотренных 
Частью 6 СМГП, в июне 2019 года 
13 Вследствие роста обменного курса сумма фактически выплаченных взносов превышает сумму 
объявленных обязательств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 2. Содействие развитию потенциала, необходимого для применения СМГП на 
национальном уровне 

Страна 
Сторона 

СМГП 

Национальная 
стратегия и 

план действий 

Внутристрановая 
поддержка 

Международное 
обучение 

Политика/ 
законода-
тельство 

МКН/обес-
печение 

применения 
установлен-

ных норм 

Правовые 
вопросы 

Портовые 
инспекции 

Багамские Острова       
Бразилия       
Камбоджа       
Колумбия       
Коста-Рика       
Куба       
Доминика       
Доминиканская 
Республика .  

 

   
Эквадор       
Экваториальная 
Гвинея   

 

   
Габон       
Гана       
Гвинея       
Гайана       
Индонезия       
Ямайка       
Либерия       
Мадагаскар       
Малайзия        
Мальдивские 
Острова    

 

   
Маршалловы 
Острова .  

 

   
Мавритания       
Микронезия 
(Федеративные 
Штаты) .  

 

   
Мозамбик       
Мьянма       
Намибия       
Палау       
Панама       
Папуа – Новая Гвинея .      
Перу       
Филиппины       
Сент-Винсент и 
Гренадины   
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Страна 
Сторона 

СМГП 

Национальная 
стратегия и 

план действий 

Внутристрановая 
поддержка 

Международное 
обучение 

Политика/ 
законода-
тельство 

МКН/обес-
печение 

применения 
установлен-

ных норм 

Правовые 
вопросы 

Портовые 
инспекции 

Сан-Томе и 
Принсипи   

 

   
Сьерра-Леоне       
Соломоновы 
Острова .  

 

   
Сомали       
Южная Африка       
Шри-Ланка       
Судан       
Суринам       
Таиланд       
Тонга       
ИТОГО 43 34 20 11 16 7 
Итого стран, не 
являющихся 
Сторонами 10 5 

4 

2 4 0 
Итого Сторон 33 29 16 9 12 7 
Тринидад и Тобаго       
Вануату       

 

Таблица 3. Семинары по Соглашению на национальном уровне 

Страна Национальный семинар по СМГП 
Республика Корея  

Российская Федерация  

Сингапур  

Украина  

Итого 4 
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