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ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ И ЭМБЛЕМЕ ЕАГ
1. Флаг ЕАГ (далее - Флаг) является символом Группы.
2. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета, с изображением Эмблемы
Группы (синкретическое единство русского и английского начертаний ЕАГ) и звезд белого
цвета, символизирующих столицы девяти государств-членов, подписавших Соглашение о ЕАГ
в 2011 году.
3. Флаг может подниматься на здании, занимаемом Секретариатом в стране пребывания.
4. Флаг может устанавливаться на служебном автомобиле Исполнительного секретаря.
5. Флаг ЕАГ и его изображение могут использоваться:
•

в помещениях, где проводятся заседания ЕАГ;

•

в помещениях, где проводятся заседания с участием ЕАГ;

•

на бланках документов ЕАГ;

•

на интернет-сайте ЕАГ;

•

на официальных периодических изданиях ЕАГ;

•

на юбилейных, наградных и памятных изделиях ЕАГ, рекламноинформационной, сувенирной, кино-, видео-, фото- и иной продукции,
изготавливаемой по заказам ЕАГ или ее Секретариата, в том числе используемой
в представительских целях.

6. Флаг должен использоваться любым официальным представителем, действующим от имени
Группы.
7. Разрешение на использование Флага и его изображения в представительских целях и иных
случаях, не предусмотренных настоящим Положением, выдается Секретариатом.
8. Флаг ЕАГ может быть поднят самостоятельно или одновременно с другими флагами. Когда
флаг ЕАГ поднят одновременно с одним или несколькими другими флагами, то все эти флаги
должны находиться на одном уровне и быть приблизительно равного размера. Флаг ЕАГ может
быть поднят с любой стороны от другого флага, не считаясь при этом подчиненным по
отношению к нему.
9. При расстановке флагов государств-членов Группы по кругу флаг ЕАГ не может быть
выставлен в ряду других. При такой расстановке все флаги должны быть подняты в порядке
русского алфавита названий государств-членов, читаемых по часовой стрелке. Флаг ЕАГ
должен быть всегда поднят на флагштоке в центре круга или в непосредственной близости от
него.
10. При расстановке флагов в линию, группу или полукруг все флаги, кроме флага ЕАГ, должны
быть подняты в порядке русского алфавита названий представленных государств, начиная
слева. В таких случаях флаг ЕАГ должен быть поднят или отдельно, или в центре линии, группы
или полукруга, или, в случаях, когда имеются два флага ЕАГ, с обоих концов линии, группы
или полукруга.
11. Флаг и его изображение, независимо от размеров, всегда должны в точности соответствовать
цветному эталону и схематичному его изображению.
12. Флаг или его копия (репродукция) не могут использоваться для коммерческих целей.
13. Полотнище поднятого Флага должно находится на высоте не менее 2,5 метров от уровня земли.
14. В дни, объявленные днями траура в государствах-членах, флаги, расположенные перед
служебными зданиями ЕАГ, приспускаются на одну треть длины флагштока, к которому они
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прикреплены. К таким флагам, а также к флагам ЕАГ, расположенным внутри служебных
помещений, могут крепить черные траурные ленты, длина которых не превышает длины
полотнища флага.
15. Ответственность за нарушение требований настоящего Положения, а также за осквернение
Флага устанавливается в соответствии с законодательством государства, на территории
которого такое нарушение имело место.

16.

Эмблема

17. В роли Эмблемы ЕАГ (далее – Эмблема) используется унифицированное название «ЕАГ»,
представляющее собой синкретическое единство русского и английского начертаний, что
выражено в объединении русской буквы «Г» и английской «G» и призвано символизировать
общность усилий всех государств-членов в области ПОД/ФТ как на пространстве региона, так
и на международной арене. Округлый, «обтекаемый» шрифт, символизирует поступательность
движений ЕАГ в борьбе с преступными деяниями; одновременно с этим края букв в написании
ЕАГ четко выражены и очерчены, что свидетельствует об определенности позиций ЕАГ,
стабильности в развитии Группы и решительности предпринимаемых мер.

18.

Флаг

19. Синий цвет полотнища Флага (символ постоянства, совершенства и правосудия) отражает
стабильность, безопасность и доверие. Изображение. Эмблемы символизирует обеспечение
безопасности государств-членов в сфере ПОД/ФТ. Звезды белого цвета символизируют
столицы девяти государств-членов, подписавших Соглашение о ЕАГ в 2011 году.
20. Отношение ширины Флага к его длине - 1:2. Эталон Флага хранится в Секретариате.

Page 3 of 3

