Глава ФАО высоко оценил международные усилия
по борьбе с незаконным, несообщаемым и
нерегулируемым промыслом
Принятие Соглашения о мерах государства порта является критически важным
шагом для защиты морских ресурсов и достижения продовольственной
безопасности

Рыбацкие суда, пришвартованные в Перу, ожидают досмотра.
3 июня 2019, Сантьяго, Чили - Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да
Силва поприветствовал сегодня усилия более 100 стран в борьбе с
неустойчивым и незаконным промыслом, назвав быструю ратификацию
международным сообществом Соглашения о мерах государства порта(СМГП)
для предотвращения, сдерживания и устранения незаконного, несообщаемого
и нерегулируемого (ННН) промысла "фантастическим достижением".

СМГП, международный договор, заключенный при посредничестве ФАО,
вступил в силу в 2016 году. На сегодняшний день более 100 государств уже
подписали Соглашение или готовятся сделать это.
«Сегодня в этой комнате я вижу гораздо больше делегатов, чем два года
назад», - сказал Грациану да Силва в своем обращении на втором совещании
сторон СМГП, собравшимся в Чили, чтобы обсудить вопросы оптимизации
реализации соглашения.
СМГП требует, чтобы иностранные суда проходили досмотр в любом порту
захода, если государства порта посчитают это необходимым, и чтобы в
дальнейшем государства обменивались информацией о выявленных
нарушениях. Соглашение усиливает прежние правила, требующие от стран
контролировать деятельность своих собственных рыболовных флотов, и
призвано повысить стоимость ННН-промысла, усложняя продажу незаконно
пойманной рыбы.
Стоимость ННН-промысла, по оценкам, составляет до 26 миллионов тонн
ежегодно, или около одной пятой мирового вылова, он подрывает усилия по
обеспечению
устойчивого
рыболовства
посредством
реализации
эффективных мер по управлению рыбными запасами во всем мире. В
настоящее время треть рыбных запасов в мире вылавливается на
биологически неустойчивых уровнях, в три раза превышая норму с середины
1970-х годов. "
«Одним из главных условий СМГП для достижения хороших результатов
является наличие как можно большего количества стран, которые не
позволяют судам выгружать свои незаконные уловы, - сказал Грациану да
Силва. - В противном случае, если судно не сможет выгрузить улов в одной
стране, это будет сделано в соседней».
В настоящее время подписавшие Стороны составляют более половины
прибрежных государств планеты.
Заседание сторон в Чили
В повестку дня четырехдневного Совещания входят вопросы согласования
правил по урегулированию административных аспектов СМГП, дальнейшие
технические протоколы о том, как стороны будут обмениваться информацией,
а также вопросы обеспечения механизмов финансирования, которые позволят
развивающимся странам осуществлять положения договора.
Грациану да Силва отметил щедрую поддержку многих стран в оказании
помощи в развитии глобального потенциала для реализации СМГП и, в
частности, поблагодарил Норвегию за помощь развивающимся странам в
предоставлении возможности участия в нынешнем Совещании. ФАО
выделила значительные ресурсы из собственного бюджета, чтобы повысить
шансы на успех Соглашения в рамках более широкой миссии Организации по
искоренению ННН-промысла.

Ожидается, что Стороны также обсудят вопрос о том, как будет
осуществляться мониторинг и контроль за реализацией СМГП, утвержденный
на 2020 год.
Работа Сторон имеет решающее значение для общих усилий по защите
глобальных морских ресурсов и достижению устойчивого развития. НННпромысел также ставит под угрозу источники средств к существованию
миллионов человек и искажает рынки глобальной пищевой индустрии.
«Это важная встреча для обеспечения продовольственной безопасности на
глобальном уровне, - сказал Хосе Рамон Валенте, министр экономики,
развития и туризма Чили. - Начиная с сегодняшнего дня и до 2050 года
население мира будет нуждаться в большем количестве белка без
насыщенных жиров, и это то, что предлагают морские продукты».
Международный
день
борьбы
с
незаконным,
несообщаемым
нерегулируемым рыболовством будет отмечаться 5 июня.
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