Стороны соглашения ФАО по борьбе с
незаконным промыслом встречаются в Осло
Внимание на первом Совещании Сторон приковано к реализации первого Соглашения
о мерах государства порта
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29 мая 2017, Oслo – Сегодня в Осло открылось первое Совещание сторон по новому международному
соглашению ФАО, направленного на борьбу с незаконным промыслом, на котором уже были отмечены
определенные успехи делегатов в реализации данного соглашения.

Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного,
несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла (СМГП), который вступил в силу в июне 2016 года, в
настоящее время подписали 46 сторон, при этом 28 стран-членов Европейского союза вступили в Соглашение
в качестве единой стороны.

Соглашение, заключенное при посредничестве ФАО, призвано ограничить доступ к портам рыболовным
судам, которые не выполняют ряд правил, включая наличие у них надлежащих лицензий на ведение рыбного
промысла и раскрытие информации о видах и количестве пойманной рыбы. Соглашение явилось результатом
многолетних дипломатических усилий, направленных на борьбу с ННН-промыслом, который оценивается в 26
миллионов тонн рыбы на сумму 23 миллиарда долларов США в год и представляет собой огромную угрозу
для всех усилий по обеспечению устойчивого рыболовства в Мировом океане.

«Этот договор свидетельствует о решимости международного сообщества положить конец ННН-промыслу
совместными усилиями и согласованным образом», - сказал Арни М. Матисен, заместитель Генерального
директора ФАО по рыболовству и аквакультуре.

В настоящее время на стороны СМГП приходится более двух третей мировой торговли рыбой. Сторонами
Соглашения являются как Албания, Куба и Палау, так и крупные государства, включая Индонезию и
Соединенные Штаты Америки, а Япония и Черногория станут его полноправными участниками в следующем
месяце.

Совещание в Осло

Недельное мероприятие в Норвегии является первой встречей сторон СМГП, которое должно определить
обязанности заинтересованных государств, а также региональных организаций по управлению рыболовством
и других международных органов. ФАО, которая уже активно участвует в инициативах по наращиванию
потенциала для поддержки реализации договора во всем мире, также приобретает новые обязанности в
связи с осуществлением СМГП, в том числе путем оказания поддержки будущему обзорному заседанию,
проведения неофициальных консультаций и создания специальных технических рабочих групп для
обсуждения конкретных вопросов.

Среди участников высокого уровня на встрече в Осло - наряду с официальными лицами принимающего
государства - присутствовали президент Республики Палау Томас Ременгесау и министры из Доминики,
Габона, Гамбии, Ганы, Гренады, Гвинеи, Гайаны, Норвегии, Сан-Томе и Принсипи, Судана и Тонги, а также
Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва.

Одним из вопросов, которые будут обсуждаться на этой неделе, является обеспечение надлежащего обмена

информацией, поскольку государства порта должны сигнализировать нарушения государству флага судна, а
также региональным властям.

Также будут рассмотрены технические требования развивающихся государств, а первая специальная рабочая
группа соберется в конце этой недели для оценки ресурсов, необходимых для обеспечения того, чтобы все
члены, включая малые островные развивающиеся государства, расположенные в наиболее привлекательных
для рыболовства регионах мира, могли выполнять свои задачи.

СМГП является мощным инструментом для достижения цели 14 устойчивого развития, в которой прямо
содержится призыв положить конец ННН-промыслу к 2020 году.
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