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ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕЩАНИИ 

ВВЕДЕНИЕ 

 
В 2007 году на двадцать седьмой сессии Комитета ФАО по рыбному хозяйству (КРХ) ряд 
государств-членов выступили по вопросу о государствах флага, действующих 
безответственно. Многие государства-члены говорили о том, что необходимо выработать 
критерии оценки действий  государств флага и изучить возможность применения санкций 
против судов под флагом не отвечающих этим критериям государств.  Было предложено 
провести консультативное совещание экспертов. При условии наличия средств, ФАО было 
предложено дополнительно изучить возможность проведения такого совещания. 
 
Вновь этот вопрос был рассмотрен на двадцать восьмой сессии КРХ в 2009 году. Ряд 
членов с удовлетворением отметили предварительную работу по разработке критериев 
действий государства флага, проделанную на симпозиуме, состоявшемся в марте 2008 года 
в Канаде, в ходе которого были обсуждены вопросы оценки действий государства флага и 
применения санкций в случае несоблюдения критериев. В докладе КРХ говорится: "Как 
было согласовано в пункте 71 доклада о работе двадцать седьмой сессии КРХ, будет 
проведено Техническое консультативное совещание  (июнь 2009 года). Комитет согласовал 
проведение после этого совещания нового технического консультативного совещания "по 
действиям государства флага". 
 
23-26 июня 2009 года в штаб-квартире ФАО прошло весьма успешное Консультативное 
совещание экспертов по действиям государства флага. Перед экспертами были поставлены 
весьма серьёзные задачи. В исходных и справочных материалов они использовали ряд 
технических документов по обсуждаемым вопросам, а также материалы по результатам 
симпозиума экспертов Канаде. В ходе работы они рассмотрели критерии оценки действий  
государств флага; возможные санкции против судов под флагом не отвечающих этим 
критериям государств; роль правительств стран, региональных организаций по 
регулированию рыболовства, международных учреждений, международно-правовых 
документов и гражданского общества в выполнении критериев и санкций в связи с 
действиями государства флага, а также вопросы оказания помощи развивающимся странам 
в соблюдении этих критериев, принятии, в случае необходимости, мер и выполнения своих 
соответствующих ролей. По этим вопросам были также представлены рекомендации. 
 
Участники Консультативного совещания экспертов согласились с необходимостью 
рекомендовать, чтобы в ходе Технического консультативного совещания были 
разработаны критерии оценки действий  государств флага и возможные санкции против 
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судов под флагом не отвечающих этим критериям государств1. Одним из важных 
элементов таких руководящих принципов представляется процесс оценки. Отмечая, что 
основой для такой оценки является международное право, Консультативное совещание 
экспертов согласилось с необходимостью реализации двух процессов: одного – 
предусматривающего самооценку, и другого – оценку на международном или 
многостороннем уровне. Этот последний процесс следует осуществлять в духе 
международного сотрудничества в соответствии с Конвенцией Организации 
Объединённых Наций по морскому праву 1982 года. Консультативное совещание 
согласовало также проект критериев оценки действий государства флага, порядок 
проведения оценки, меры по выполнению рекомендаций оценки и оказание содействия 
развивающимся странам в совершенствовании своей деятельности в качестве государства 
флага. По мнению экспертов, эти критерии и меры должны стать достаточной основой для 
рассмотрения в ходе Технического консультативного совещания. 
 
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
 
Техническое консультативное совещание состоится в штаб-квартире ФАО в Риме, Италия, 
со 2 по 6 мая 2011 года. 
 
УЧАСТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 
 
Участие в работе Технического консультативного совещания открыто для всех членов 
ФАО. 
 
Для участия в Техническом консультативном совещании делегатам предлагается 
зарегистрироваться с помощью электронных средств. Электронную регистрацию можно 
оформить на защищенном паролем веб-сайте постоянных представителей ФАО (ВСПП): 
http://permreps.fao.org/. Инструкцию по прохождению процедуры электронной регистрации 
можно получить на ВСПП. При регистрации необходимо предоставить недавно снятую 
цифровую фотографию паспортного формата. 
 
 Делегатам наблюдателей рекомендуется зарегистрироваться до начала совещания, 
заполнив Регистрационную форму для наблюдателей от международных организаций 
http://www.fao.org/fishery/nems/39660/en и переслав её по адресу: FI-Registration@fao.org, 
приложив недавно снятую цифровую фотографию паспортного формата. Фотографии 
должны соответствовать следующим требованиям: 
 

 фотография должна быть цветной, сделанной в фас, и должна показывать голову и 
плечи, как на фотографиях на паспорт; 

 фотография должна иметь светлый или нейтральный фон минимального размера 
над головой и по бокам головы; 

 лицо не должно быть закрыто шляпами, солнечными очками или аксессуарами; 
 фотография должна представляться в цифровом формате JPEG (.jpg или .jpeg);  
 соотношение ширины и высоты фотографии должно быть примерно 3:4. Иными 

словами: фотография шириной 2 см должна 2,5 см высотой. 
 
РЕЗУЛЬТАТ 
 
В результате проведения Технического консультативного совещания должны быть 
выработаны руководящие принципы, касающиеся критериев оценки действий  государств 

                                                      
1 ФАО. 2009. Доклад ФАО по вопросам рыбного хозяйства и аквакультуры № 918. Доклад о Консультативном 
совещании экспертов по действиям государства флага. ФАО. Рим. 94 стр. 
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флага и возможные санкции против судов под флагом не отвечающих этим критериям 
государств.  
 
Доклад Технического консультативного совещания будет направлен на рассмотрение 
тридцатой сессии КРХ. 
 
ДОКУМЕНТЫ 
 
Все документы к Техническому консультативному совещанию размещены на веб-сайте 
ФАО по следующему адресу: http://www.fao.org/fishery/nems/39660/en.  
 
В соответствии с политикой ФАО в области распространения документов к совещаниям, 
делегатам, принимающим участие в работе Технического консультативного совещания, 
настоятельно рекомендуется загрузить документы с данного сайта перед проведением 
совещания и приносить свои экземпляры на заседания Технического консультативного 
совещания, так как в ходе сессии документы распространяться не будут. 
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