
Процесс подачи заявлений 

Квалификационные требования к соискателям 

1. Соискатели должны удовлетворять следующим критериям:  

• быть гражданином государства-члена Комиссии; 

• иметь опыт работы в международных, региональных и/или 
межправительственных организациях; 

• демонстрировать высокий уровень организационного и руководящего опыта, 
а также признанную компетентность в таких вопросах, как:  

– отбор административного, технического и научного персонала и 
руководство им; 

– подготовка финансовых бюджетов, управление расходами и связанными 
с ними программами работы; 

– организация совещаний и обеспечение услуг Секретариата для 
комитетов высокого уровня; 

• доказанная способность направлять процесс изменений на деловом и 
управленческом уровне в рамках крупных организаций национального или 
международного масштаба; 

• осведомленность в вопросах об Антарктике; 

• знакомство с вопросами управления рыбным промыслом и/или экосистемой; 

• высшее образование, научная степень или эквивалентная квалификация; 

• профессиональное знание английского языка и желательно свободное 
владение, по крайней мере, еще одним из трех других языков Комиссии.  

Личные заявления 

2. Заявления могут подаваться непосредственно лицами, отвечающими этим 
критериям.   

Представление заявлений 

3. Заявления должны подаваться Председателю в электронном виде через 
специальный портал на веб-сайте АНТКОМ, который будет создан для этой цели.  
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Получение заявлений 

4. Каждый соискатель получит от Председателя уведомление о получении его или 
ее заявления.  

Кандидаты от стран-членов 

5. Каждая страна-член Комиссии может одобрить кандидатов, представивших 
заявления к указанной дате. Страны-члены не должны сообщать о своем одобрении, в 
случае его наличия, до даты закрытия приема заявлений. Одобрение соискателей не 
является обязательным для стран-членов, однако, если какая-либо страна-член решит 
это сделать, она должна будет оплатить расходы на явку своего кандидата, если он 
будет включен в окончательный список.  

Доступность заявлений 

6. Каждое полученное Председателем заявление будет переведено Секретариатом 
на все официальные языки Комиссии и помещено в защищенный паролем раздел веб-
сайта АНТКОМ, к которому имеют доступ только уполномоченные представители 
стран-членов АНТКОМ.  

Ранжирование соискателей 

7. По полученным заявлениям каждая страна-член выберет 10 кандидатов в 
порядке предпочтения и сообщит о них в Секретариат. По получении этой информации 
от всех стран-членов Комиссии Председатель составит общий список рейтингов 
отдельных соискателей: 10 баллов за первое предпочтение, 9 баллов за второе 
предпочтение и т. д. О продолжительности этого процесса говорится в сопровож-
дающем приложении.  

Окончательный список 

8. Кандидаты, набравшие пять высших баллов, будут включены в окончательный 
список для проведения интервью. Если какой-либо включенный в окончательный 
список кандидат отзовет свое заявление, то его заменит следующий в рейтинге 
кандидат.  

Проведение интервью 

9. Председатель обеспечит, чтобы страны-члены были проинформированы о 
кандидатах из окончательного списка. Включенные в окончательный список кандидаты 
будут приглашены на следующее совещание Комиссии, где Председатель организует 
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процесс окончательного отбора. Окончательный отбор будет проводиться так, как было 
решено в результате консультации с главами всех делегаций, в соответствии со 
Статьей XII, п. 1, Конвенции.  

10. Расходы на дорогу и суточные кандидатов, приглашенных для окончательного 
отбора, будут возмещены Комиссией, за исключением тех случаев, когда страна-член 
непосредственно оплачивает эти расходы. Странам-членам настоятельно предлагается 
взять на себя эти расходы. (Примечание: Статья расходов в размере AUD 30 000 
включена в бюджет 2017 г. на оплату этих издержек. Если все страны-члены Комиссии 
возьмут на себя эти расходы за своих граждан, то средства по этой статье не будут 
израсходованы).  

11. Кандидатам из окончательного списка будет сообщено об окончательном 
решении Комиссии.  

Дата начала 

12. Избранный кандидат прибудет в Секретариат за полные две недели до ухода 
действующего Исполнительного секретаря в середине апреля 2018 г. для передачи дел.   
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