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ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО 

ГЛОБАЛЬНОМУ РЕЕСТРУ (РГГР) 

Рим, Италия, 26-28 июня 2017 года 

Пересмотренный круг ведения РГГР 
 

Круг ведения Неофициальной технической консультативной рабочей группы открытого 
состава по Глобальному реестру  

 
Для обеспечения поступления рекомендаций, касающихся неурегулированных аспектов 
программы разработки Глобального реестра («Программа»)  , включая поиск решения по 
долгосрочному финансированию Глобального реестра, было предложено учредить была 
учреждена Неофициальная техническая консультативная рабочая группа открытого 
состава по Глобальному реестру (далее – РГГР) со следующим кругом ведения: 

1. Давать рекомендации по юридическим и техническим вопросам и направлять процесс 
разработки приложения информационной системы и обеспечивать ее применимость 
и полезность на глобальном уровне, в частности по следующим важнейшим аспектам: 

a) Выявление оптимального подхода к управлению уникальным идентификатором 
судна (UVI); 

b) Оценка возможностей расширения этапов 2 и 3, в частности для применения UVI 
(технико-экономическое обоснование); 

c) Оценка потребностей в проведении консультации экспертов (а после нее – 
технической консультации) для начала процесса разработки международного 
документа по регулированию Подготовка рекомендаций относительно разработки 
Международного руководства по внедрению Глобального реестра, включая  
правила и процедуры участия в Программе и определение рамок для 
формулирования минимальных требований к Глобальному реестру. в 
соответствии с СМГП;   

d) Выдвижение предложений по данным и функциональным свойствам, в том числе 
по процедурам обмена данными и форматам данных для Глобального реестра;  

e) Дача рекомендаций относительно разработки стандартов и механизмов обмена 
данными; 

e)f)  Рассмотрение/предложение (порядка) действий для i) укрепления 
взаимодействия с другими международными документами, инициативами и 
инструментами по борьбе с ННН-промыслом, такими как мероприятия в связи с  
Соглашением о мерах государства порта и Рекомендациями по составлению схем 
документации улова, для ii) содействия в достижении целей Программы действий 
в области устойчивого развития на период до 2030 года, в частности Цели 14  в 
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океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития», а также 
для iii) координации действий с другими соответствующими международными 
субъектами и инициативами по сотрудничеству. 

2. Предоставлять возможность для изложения позиций национальных и региональных 
административных органов, а также внешних субъектов, включая международные 
организации с аналогичной сферой деятельности, которые могут сотрудничать с 
Глобальным реестром действуя как поставщики данных или пользователи системы, и 
содействовать обмену практической информацией об их методах работы и 
имеющихся информационных системах.   

3. Выдвижение предложений по данным и функциональным свойствам, в том числе по 
процедурам обмена данными и форматам данных для Глобального реестра.  

4. Выявлять ключевые аспекты и государства-члены, в частности развивающиеся 
государства, и регионы для наращивания потенциала, включая определение 
соответствующих областей для оказания технической помощи. 

5. Сформировать финансовый механизм для обеспечения долгосрочной устойчивости 
проекта. 

6. Обсуждать другие актуальные аспекты. 

 


