
19/XXI 

Резолюция 19/XXI 
Флаги несоблюдения* 

Виды все 
Район все 
Сезон все 
Снасти все 

 

Комиссия, 

выражая озабоченность тем, что некоторые государства флага, в частности, 
некоторые Недоговаривающиеся Стороны, не выполняют своих обязанностей по 
юрисдикции и контролю в соответствии с международным законодательством в 
отношении действующих в зоне Конвенции промысловых судов, имеющих право 
плавать под их флагом, в результате чего эти суда не могут эффективно 
контролироваться этими государствами флага, 

сознавая, что отсутствие эффективного контроля позволяет этим судам 
осуществлять промысел в зоне действия Конвенции способом, подрывающим 
эффективность мер АНТКОМ по сохранению, приводя к незаконному, 
нерегистрируемому и нерегулируемому (ННН) вылову рыбы и недопустимому 
уровню побочной смертности морских птиц, 

считая, что такие промысловые суда плавают под флагом несоблюдения (FONC) в 
контексте АНТКОМ (суда FONC), 

принимая во внимание, что Соглашение ФАО об обеспечении соблюдения 
промысловыми судами международных мер по сохранению и управлению в 
открытом море особо подчеркивает, что практика получения и перемены флага 
промысловыми судами как средства уклонения от соблюдения международных 
мер по сохранению и управлению морскими живыми ресурсами, а также 
невыполнение государствами своих обязанностей в отношении судов, имеющих 
право плавать под их флагом, являются факторами, которые серьезно подрывают 
эффективность таких мер, 

отмечая, что Международный план действий по предотвращению, сдерживанию и 
ликвидации незаконного, нерегистрируемого и нерегулируемого промысла 
призывает государства принять меры, препятствующие находящимся в их 
юрисдикции гражданам поддерживать и вести любую деятельность, 
подрывающую эффективность международных мер по сохранению и управлению,  

призывает все Договаривающиеся и Недоговаривающиеся Стороны, сотрудничающие с 
АНТКОМ: 

1. Сохраняя непредвзятость по отношению к преимущественной ответственности 
государств флага, принимать меры или другим образом сотрудничать в целях как 
можно более широкого обеспечения того, чтобы находящиеся в их юрисдикции 
граждане не поддерживали и не участвовали в ННН промысле, в т. ч. на борту 
судов FONC в зоне действия Конвенции АНТКОМ, если это соответствует их 
национальным законам. 

2. Обеспечить тесное сотрудничество соответствующих национальных агентств и 
отраслей в выполнении принятых АНТКОМ мер. 
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3. Разработать пути обеспечения того, чтобы экспорт или передача промысловых 
судов из их стран в государства FONC были запрещены. 

4. Запретить выгрузку и перегрузку рыбы и рыбопродуктов с судов FONC. 

*  Многие флаги, называемые здесь FONC, обычно именуются "удобными флагами". 


