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Введение 

В июле 2012 г. АНТКОМ запустил новый веб-сайт (www.ccamlr.org). В мае была 
добавлена новая система для представления документов в режиме онлайн. 

Каждая веб-страница, касающаяся того или иного совещания, содержит ссылки на всю 
необходимую информацию для этого совещания, включая регистрацию, представление 
документов, Информационный бюллетень и повестку дня. 

Данные инструкции для пользователей имеют целью содействие навигации по сайту и 
описание новых элементов. 

Доступ к страницам, касающимся совещаний 

Для получения доступа к страницам, касающимся совещаний, имеется два варианта. 
Прежде чем получить доступ к этим страницам, убедитесь, что вы вошли в систему под 
своим логином.  

Вариант 1 

Щелкните на ссылку "Совещания", чтобы открыть список всех предстоящих 
совещаний. Выберите интересующее вас совещание из списка под ссылкой "Недавние 
и предстоящие совещания" или из меню слева. В этом меню содержатся ссылки на 
предыдущие совещания и связанные документы. 

 

http://www.ccamlr.org/
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Вариант 2 

На любой странице выберите интересующее вас совещание из списка под ссылкой 
"Current and Upcoming Meetings". Здесь можно просмотреть только следующие четыре 
предстоящих совещания, так что если вы хотите просмотреть какие-либо другие 
совещания, то следует использовать Вариант 1. 
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Информация на страницах, касающихся совещаний 

На каждой странице, касающейся того или иного совещания, имеется вся необходимая 
информация об этом совещании. На таких страницах показана информация о месте и 
датах проведения совещания и сроках представления документов. Здесь также имеется 
список документов, подлежащих рассмотрению на совещании. 

Документы совещания также можно скачать в виде ZIP-архива по мере готовности.Не 
забывайте регулярно обновлять страницу в браузере, чтобы увидеть все загруженные 
документы. 
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Повестка дня 

Щелкните на кнопке "См. повестку дня",  чтобы открыть повестку дня выбранного 
вами совещания. Тогда откроется самая последняя версия повестки дня.  

 

Каждый пункт повестки дня имеет ссылки на аннотации к этому пункту и на список 
документов, представленных в рамках этого пункта повестки дня. 
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С другой стороны, вы можете просмотреть всю повестку дня с аннотациями, щелкнув 
"View agenda with annotations". 
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Просмотр повестки дня с документами 

Щелкните на кнопке "См. повестку дня с документами", чтобы просмотреть все 
документы совещания под отдельными пунктами повестки дня. 

 

Здесь будут показаны пункты повестки дня в числовом порядке вместе с относящимися 
к ним документами совещания. 
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Просмотр документов с пунктами повестки дня 

Щелкните на кнопке "См. документы с повесткой дня", чтобы просмотреть отдельные 
документы совещания в числовом порядке под соответствующими пунктами повестки 
дня. Соответствующие пункты повестки дня перечислены под каждым документом. 
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Прочая информация  

В правой боковой панели страниц, касающихся совещаний,имеются ссылки на 
дополнительную информацию о том или ином совещании. 

 

Регистрация 

Щелкните на кнопке "Зарегистрироваться на это совещание". 

Некоторые поля будут заполняться автоматически на основе информации в вашем 
профиле пользователя. Отмеченные звездочкой поля обязательны для заполнения. 

 Все онлайн-регистрации должны быть утверждены администраторами сторон, прежде 
чем они будут приняты Секретариатом. Администратор стороны получает 
автоматическое email-сообщение сразу после того, как пользователь, желающий стать 
участником, зарегистрировался на совещание. Участники будут уведомлены об 
утверждении их регистрации путем рассылки автоматически генерированного email 
сообщения.  
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Просмотр список участников совещания 

Щелкните на кнопке "View meeting registrations", чтобы увидеть список 
зарегистрировавшихся участников. 

 Информация для участников 

Щелкните на кнопке "Information for Participants", чтобы просмотреть 
Информационный бюллетень, письмо от созывающего или отчеты предыдущих 
совещаний. 

 

Информация о представлении документов 

АНТКОМ ввел новую систему представления документов в режиме онлайн. 

Чтобы просмотреть инструкции по представлению документов, щелкните "Инструкции 
по представлению документов на совещания АНТКОМ" в меню справа – 
"Дополнительная информация о совещаниях".  

Дополнительную справочную информацию можно найти здесь: Как представить 
документ совещания. 

https://www.ccamlr.org/en/meetings/guidelines-submission-papers-ccamlr-meetings
https://www.ccamlr.org/en/meetings/guidelines-submission-papers-ccamlr-meetings
https://ccamlr.zendesk.com/hc/en-us/articles/205702718-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ccamlr.zendesk.com/hc/en-us/articles/205702718-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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