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Третье совещание Договаривающихся Сторон Соглашения ФАО о 

мерах государства порта от 2009 года 

31 мая – 4 июня 2021 года, Брюссель, Бельгия  

Результаты второго совещания Сторон СМГП 

 

 

Договаривающимся Сторонам предлагается: 

принять к сведению результаты второго совещания Сторон СМГП. 
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I. Введение 

1. Второе совещание Сторон Соглашения ФАО о мерах государства порта (СМГП) по 

предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого промысла (ННН-промысла) от 2009 года прошло в Сантьяго, Чили,  

3–6 июня 2019 года. В настоящем рабочем документе кратко излагаются итоги 

совещания, включая решения, принятые Договаривающимися Сторонами. 

II. Результаты второго совещания Договаривающихся Сторон 

2. Правила процедуры для совещаний Договаривающихся Сторон: 

a. Договаривающиеся Стороны утвердили Правила процедуры для совещаний 

Договаривающихся Сторон. 

3. Положение дел с применением Соглашения ФАО о мерах государства порта от 

2009 года и достигнутый прогресс. 

a. Участники совещания отметили, что хотя увеличение числа Сторон Соглашения 

является важным достижением, для обеспечения эффективности СМГП необходимо 

расширять масштабы его применения, и призвали присоединиться к Соглашению те 

страны, которые этого еще не сделали. 

b. Участники совещания признали, что Договаривающиеся Стороны сталкиваются с 

проблемами в части эффективного выполнения данного соглашения, в особенности 

Стороны – развивающиеся государства, включая малые островные развивающиеся 

государства (МОСТРАГ); а также тот факт, что проблемы, с которыми они 

сталкиваются, многообразны и что для их надлежащего решения требуются 

конкретные адресные меры.  

c. Участники совещания отметили прогресс в осуществлении мер государства порта в 

рамках РФМО, и Договаривающимся Сторонам было предложено активизировать 

процесс осуществления мер государства порта в рамках РФМО в случае, если они в 

настоящее время не реализованы. Кроме того, Договаривающимся Сторонам было 

настоятельно рекомендовано активизировать работу по согласованию 

существующих мер РФМО с минимальными стандартами, предусмотренными 

Соглашением, обеспечению их применения, мониторинга и соблюдения.  

4. Передача, электронный обмен и публикация информации. 

a. Договаривающиеся Стороны утвердили для использования разработанный ФАО 

прототип приложения СМГП для регистрации назначенных портов и 

координационных центров (PSMA-App). Участники совещания призвали 

Договаривающиеся Стороны, еще не загрузившие информацию о назначенных 

портах и национальных координационных центрах, восполнить этот пробел. 

Государствам-наблюдателям было предложено загрузить информацию о 

национальных координационных центрах с тем, чтобы содействовать применению 

Соглашения. 

b. Что касается глобальной системы обмена информацией (ГСОИ), Договаривающиеся 

Стороны поручили ФАО: 

i. разработать прототип глобальной системы обмена информацией к 

следующему совещанию Технической рабочей группы СМГП по обмену 

информацией (ТРГ-ОИ) и подчеркнули предпочтительность варианта 

разработки ГСОИ как интегрированной системы с применением модульного 

поэтапного подхода; 
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ii. представить Договаривающимся Сторонам дополнительные сведения о 

результатах технико-экономического анализа ГСОИ, в том числе о затратах 

на разработку, эксплуатационных расходах, лингвистических проблемах и 

аспектах защиты данных, сроках и программе работы по практическому 

осуществлению, которые будут обсуждаться на следующем совещании 

ТРГ-ОИ. 

c. Договаривающиеся Стороны призвали ФАО тщательно протестировать прототип 

ГСОИ в нескольких регионах, чтобы Договаривающиеся Стороны в различных 

условиях могли оценить возможность его практического применения и 

предупредить возможные трудности. 

d. Договаривающиеся Стороны согласились с тем, что: 

i. ГСОИ следует ввести в действие как можно скорее. В частности, в целях 

удовлетворения требований СМГП в первую очередь необходимо как можно 

раньше обеспечить возможность безопасного обмена конфиденциальными 

данными об инспекциях правоохранительных органов и информацией об 

отказах в заходе в порт; 

ii. активное участие государств может стать важным элементом для 

расширения потенциала Глобального реестра рыбопромысловых судов, 

рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения в отношении 

содействия функционированию ГСОИ.  

5. Потребности развивающихся государств. 

a. Стороны утвердили документ о порядке функционирования механизма 

финансирования, предусмотренного Частью 6 Соглашения. 

b. Стороны призвали ФАО продолжить работу над порталом по вопросам развития 

потенциала в целях обеспечения действенного использования имеющихся ресурсов 

и недопущения дублирования усилий. 

c. Участники совещания подтвердили необходимость: 

i. далее оказывать поддержку многочисленным развивающимся государствам, 

как являющимся, так и не являющимся Сторонами Соглашения, и начать 

оказывать поддержку тем государствам, которым она еще не была оказана; 

ii. продолжать оказание всесторонней помощи, отвечающей потребностям 

развивающихся государств, особенно в области политики и 

законодательства, оперативной деятельности и мониторинга, контроля и 

наблюдения, а также институционального устройства и потенциала, 

обеспечивая при этом надлежащий уровень обучения и подготовки; 

iii. продолжать работу в области повышения осведомленности об 

ННН-промысле, а также об имеющихся механизмах борьбы с ним. 

d. Стороны признали: 

i. важность различных вариантов механизмов финансирования, в том числе 

целевого фонда (целевых фондов) в поддержку целей, перечисленных в 

пункте 17 документа о порядке функционирования механизмов 

финансирования, и, в частности, важность прямой связи с Глобальной 

программой развития потенциала ФАО в поддержку применения 

Соглашения и дополнительных инструментов по борьбе с ННН-промыслом; 

ii. значимость не только финансового содействия, но сотрудничества в сфере 

технической помощи и обмена передовым опытом. Кроме того, Стороны 

отметили важную работу, проводимую независимо от Фонда помощи 

СМГП, также направленную на выполнение Статьи 21 Соглашения, 



4 PSMA/2021/2 

 

а именно оказание двусторонней и многосторонней технической и 

финансовой помощи рядом Сторон, а также оказание поддержки в рамках 

региональных организаций по управлению рыболовством и других 

региональных рыбохозяйственных органов.  

6. Мониторинг, обзор и оценка применения Соглашения. 

a. Стороны утвердили вопросник для обзора и оценки эффективности Соглашения. 

b. Стороны назначили публикацию вопросника на первую неделю июня 2020 года, 

ограничив срок приема ответов на него 1 сентября 2020 года. Кроме того, Стороны 

поручили Секретариату обеспечить направление региональными 

рыбохозяйственными органами (РРХО) информации о ходе выполнения ими 

Соглашения. 

c. Стороны отметили, что первоначальная редакция вопросника, используемого для 

мониторинга применения Соглашения, а также оценки хода достижения 

поставленных задач, при необходимости, может быть изменена и адаптирована с 

учетом потребностей Сторон. 

 


