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ОТЧЕТ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ (СКАФ) 

 Комиссия передала п. 3 (Финансы и администрация) своей повестки дня 
(CCAMLR-XXV/1, Приложение A) в СКАФ. Повестка дня СКАФ была принята 
(Дополнение I). 

РАССМОТРЕНИЕ ПОДВЕРГНУТОГО РЕВИЗИИ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА 
ЗА 2005 г. 

2. СКАФ отметил, что была проведена обзорная ревизия финансового отчета за 
2005 г. Отчет не выявил никаких случаев несоблюдения Финансовых правил или 
Международных бухгалтерских стандартов. СКАФ рекомендовал, чтобы Комиссия 
приняла финансовый отчет в том виде, в каком он представлен в документе 
CCAMLR-XXV/3.  

ТРЕБОВАНИЕ К РЕВИЗИИ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2006 г. 

3. СКАФ отметил, что в 1994 г. Комиссия приняла решение о том, что полная 
ревизия должна проводиться в среднем каждые два года, а в 1995 г. – что она 
понадобится по крайней мере раз в три года. Полная ревизия была проведена в 2003 и 
2004 гг., и обзорная ревизия – в 2005 г. СКАФ рекомендовал, чтобы Комиссия 
потребовала провести обзорную ревизию финансового отчета за 2006 г. и, если не 
будет принято другого решения, потребуется провести полную ревизию 
финансового отчета за 2007 г.  

НАЗНАЧЕНИЕ РЕВИЗОРА 

4. С момента учреждения Комиссии ее ревизором была Австралийская 
государственная ревизорская служба. Так как срок последнего двухлетнего контракта с 
этой Службой истек после проведения ревизии финансового отчета за 2005 г., СКАФ 
рекомендовал, чтобы Комиссия назначила Австралийскую государственную 
ревизорскую службу ревизором финансовых отчетов за 2006 и 2007 гг. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕКРЕТАРИАТА 

5. Исполнительный секретарь представил свой отчет (сводка дается в CCAMLR-
XXV/8). СКАФ отметил, что этот отчет является ключевым элементом ежегодной 
оценки работы Исполнительного секретаря. В отчете особо упоминаются кадровые 
вопросы Секретариата и вопросы, касающиеся Стратегического плана Секретариата. 
Исполнительный секретарь сообщил, что ключевая деятельность Секретариата по 
решению разнообразных, сложных и обширных задач, намеченных Комиссией и 
Научным комитетом, выполняется в соответствии со Стратегическим планом. 
Исполнительный секретарь обратил внимание Комитета на сводки конкретных задач и 
результатов за 2005/06 г., включенные в Дополнения I и II к его отчету. 
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6. СКАФ получил информацию от Исполнительного секретаря о возможном уходе 
на пенсию действующего сотрудника по вопросам науки/соблюдения (CCAMLR-
XXV/9) и одобрил преимущества разделения функций науки и соблюдения, что может 
также привести к созданию должности администратора по соблюдению, работающего 
на неполную ставку. Как понимает СКАФ, последствия разделения этих функций будут 
рассматриваться в соответствии с принципами, изложенными в CCAMLR-XXV/9, 
который включает возможное создание неполной ставки и перераспределение 
функциональных задач, входящих в компетенцию Науки и Соблюдения, как показано в 
Дополнении IV. После получения рекомендаций также от SCIC и Научного комитета 
СКАФ рекомендовал, чтобы Исполнительный секретарь своевременно принял 
необходимые меры по найму нового научного сотрудника, чтобы позволить 
действующему сотруднику по вопросам науки/соблюдения уйти на пенсию в 
начале 2008 г. в соответствии с оговоренным пенсионным возрастом, установ-
ленным в Контракте сотрудника АНТКОМа. Он также отметил, что необходимо 
выделить средства на зарплату как действующего сотрудника по вопросам 
науки/соблюдения, так и вновь назначенного научного сотрудника за примерно 
одномесячный период передачи дел. Комитет также отметил, что процесс найма 
нового научного сотрудника будет проводиться в соответствии с процедурами, 
принятыми в 2003 г. (CCAMLR-XXII, Приложение 4, п. 12). 

7. СКАФ рассмотрел подготовленный Секретариатом документ CCAMLR-XXV/30 
и отметил предстоящий визит Координатора промыслов Комиссии НАФО в рамках 
Программы курса повышения квалификации НАФО. Комитет попросил Секретариат 
подготовить и представить на его следующее совещание документ о возможных 
последствиях введения программы повышения квалификации для сотрудников 
АНТКОМа, аналогичной программе НАФО. При этом Секретариат должен учитывать 
общий опыт, полученный во время посещения АНТКОМа сотрудником НАФО, а также 
любые бюджетные последствия. 

8. СКАФ получил подготовленный Секретариатом документ CCAMLR-XXV/12, 
касающийся полномочий Исполнительного секретаря представлять Комиссию в 
переписке и на совещаниях других организаций. Комитет рекомендовал добавить 
следующие слова к тексту о полномочиях Исполнительного секретаря, 
приведенному в пп. 11 и 12 Приложения 4 к CCAMLR-XXI, для конкретного 
рассмотрения просьб других организаций относительно посещения Секретариата 
их представителями: 

Полномочия Исполнительного секретаря в отношении просьб о посещении 
Секретариата должны соответствовать утвержденным Комиссией в пп. 11 и 
12 Приложения 4 к CCAMLR-XXI принципам, касающимся того, что 
Исполнительный секретарь: 

· определяет, является ли такой визит уместным; 

· представляет Комиссию; 

· предоставляет информацию, к которой имеется открытый доступ или 
которая заранее определена Комиссией, с соблюдением Правил доступа и 
использования данных АНТКОМа. 

Исполнительный секретарь обязался сообщать о таких визитах в своем ежегодном 
отчете для Комиссии и Комитета. 
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ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАН-ЧЛЕНОВ  

9. СКАФ принял к сведению мнение Научного комитета, отмеченное в 
прошлогоднем отчете Комиссии (CCAMLR-XXIV, п. 3.7), а также вопросы, поднятые в 
COMM CIRC 06/90 и SC CIRC 06/31. Комитет рекомендовал, чтобы отчеты о 
деятельности стран-членов продолжали представляться, поскольку информация, 
содержащаяся в таких отчетах, определенно полезна при мониторинге соблюдения 
мер по сохранению. В соответствии с этим некоторые страны-члены также 
предложили, чтобы был разработан стандартный формат таких отчетов. 

УЧЕБНЫЙ ПАКЕТ 

10. СКАФ отметил, что Учебный пакет предполагалось открыть на веб-сайте во 
время АНТКОМ-XXV. 

ВЫПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2006 г. 

11. СКАФ отметил ожидаемые результаты бюджета за 2006 г., как они 
представлены в CCAMLR-XXV/4 Rev. 1. Он получил от Секретариата информацию об 
ассигновании дополнительной суммы AUD 35 000 на подстатью бюджета «Связи», 
чтобы покрыть дополнительные расходы на перевод более длинного, чем ожидалось, 
отчета WG-FSA и сопутствующих отчетов 2005 г. (CCAMLR-XXIV, Приложение 4, 
п. 24). Соответствующие средства были переведены в подстатью «Заработная плата и 
пособия». Комитет также получил информацию от Секретариата о пересмотренных 
суммах прихода, относящихся к «Процентам» и «Обложению по штату», в плане роста 
первой суммы и сокращения последней (CCAMLR-XXV/4 Rev. 1, Часть III, п. 5). 

12. СКАФ отметил, что по подстатье «Поездки» будет достигнута экономия порядка 
AUD 30 000. 

13.  Говоря о создании в 2005 г. фонда «Замена основных фондов» (CCAMLR-XXIV, 
Приложение 4, п. 20) в целях поддержания, ремонта и структурной замены помещений 
и оборудования для проведения совещаний Комиссии, СКАФ отметил, что этот фонд 
будет иметь положительный баланс порядка AUD 24 000 к концу 2006 г. 

14. После обсуждения документа СКАФ № 06/1, касающегося использования 
специальных фондов в будущем, Комитет особо отметил, что баланс Специального 
фонда Украины в настоящее время является низким и этот фонд не использовался в 
течение многих лет. Комитет рекомендовал закрыть этот фонд и перевести 
имеющийся остаток (примерно AUD 5000) в Общий фонд. 

15. СКАФ отметил, что с учетом этого перевода из Специального фонда Украины в 
Общий фонд прогнозируемый излишек за 2006 г., который будет перенесен на 2007 г., 
составит AUD 93 000. 

16. СКАФ рекомендовал, чтобы пересмотренный бюджет за 2006 г. был принят 
Комиссией. 
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УСТНЫЙ ПЕРЕВОД ДЛЯ SCIC 

17. СКАФ отметил подготовленный Секретариатом документ (CCAMLR-XXV/15) о 
стоимости предоставления услуг устных переводчиков для SCIC. Некоторые страны-
члены отметили важность устного перевода во время SCIC. Это будет содействовать 
обсуждению очень технических вопросов, так что меньшее количество стран-членов 
будет находится в невыгодном положении. С другой стороны, было указано, что те 
страны-члены, чей родной язык не является одним из четырех официальных языков 
АНТКОМа, будут по-прежнему находится в невыгодном положении во время таких 
технических дискуссий. Другие страны-члены были также обеспокоены заплани-
рованными одноразовыми (AUD 50 000) и ежегодными расходами (AUD 66 000) на 
такие услуги. 

18. Отметив, что текущий бюджет Комиссии уже испытывает сильное давление, в 
частности из-за более высокого, чем ожидалось, запроса Научного комитета (см. п. 29), 
СКАФ не смог рекомендовать предоставление SCIC услуг по устному переводу в 
2007 г., как намечалось в CCAMLR-XXV/15. Однако он решил, что Секретариат 
должен начать ремонт комнат, указанных в CCAMLR-XXV/15, используя любые 
сэкономленные средства, которые удастся найти в 2007 г. Такой ремонт не должен 
рассматриваться как упреждающий любое будущее решение об устном переводе SCIC, 
т.е. он увеличит количество пригодных помещений как таковых в штаб-квартире 
АНТКОМа. 

БЕСПРОВОДНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ 

19. СКАФ отметил предложение о беспроводной компьютерной сети в целях 
улучшения доступа делегатов к документам совещаний и другой информации 
(CCAMLR-XXV/13). Большинство делегатов признали преимущества такой сети, но 
также отметили, что некоторым странам-членам может по-прежнему требоваться 
бумажная документация. Комитет рекомендовал установить беспроводную сеть в 
здании штаб-квартиры АНТКОМа. Он предложил, чтобы средства на этот проект 
были взяты из сумм, переведенных в Общий фонд в связи с закрытием 
Специального фонда Украины (п. 14), а также за счет непотраченных сумм, 
предварительно ассигнованных на рекламные мероприятия, связанные с 25-й 
годовщиной Конвенции (CCAMLR-XXV/4 Rev. 1, Часть IV, п. 42). 

ФОНД «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ» 

20. СКАФ отметил, что расходов из фонда «Непредвиденные расходы» в 2006 г. не 
производилось. Комитет рекомендовал, чтобы баланс этого фонда сверх 
AUD 110 000 после ежегодного перевода удержанных сумм за заявления о новых и 
поисковых промыслах переводился в Общий фонд. 

ОКЛАДЫ СОТРУДНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ 

21. Как и в прошлые годы (например, CCAMLR-XXIV, п. 3.16), предложений о 
конкретной альтернативной структуре окладов сотрудников профессиональной 
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категории представлено не было. СКАФ решил оставить этот пункт в своей повестке 
дня и отложил дальнейшее обсуждение этого вопроса до своего следующего 
совещания. 

БЮДЖЕТ НА 2007 г. 

Функционирование Ц-СМС 

22. СКАФ решил, что в соответствии с прошлой практикой (CCAMLR-XXIV, 
Приложение 4, п. 21), финансирование Ц-СМС может по-прежнему осуществляться за 
счет экономии, достигнутой в Общем фонде в результате замещения стоимости 
расходов, связанных с заявлениями о новом и поисковом промысле на 2007 г. Он также 
согласился, что в дальнейшем требуется дополнительно рассмотреть данный вопрос. 

Рекомендации от других комитетов 

23. Председатель SCIC сообщил, что SCIC поддержал просьбу Секретариата о 
выделении средств на модификацию Э-СДУ (CCAMLR-XXV/34). Отметив, что эта 
просьба была также утверждена Наблюдательным советом фонда СДУ, Комитет 
рекомендовал выделить из специального фонда СДУ сумму в AUD 29 260 в целях 
проведения модификации в 2007 г. 

24. СКАФ отметил просьбу SCIC о том, чтобы Секретариату было поручено изучить 
возможность получения доступа к продукту Ллойда «SeaSearcher», с тем чтобы 
провести сравнение с пакетом информации о судах, который в настоящее время 
используется Секретариатом, и в частности определить, можно ли получить скидку со 
стоимости ежегодной подписки, составляющей примерно USD 7500. 

25. СКАФ также отметил, что SCIC попросил Секретариат подготовить документ о 
проверке данных Ц-СМС к его следующему совещанию. 

26. СКАФ получил рекомендацию Председателя Научного комитета о бюджете 
этого комитета на 2007 г., а также о его перспективном бюджете на 2008 г. по 
конкретным статьям, имеющим отношение к его работе. 

27. СКАФ отметил важность работы Научного комитета, но выразил серьезную 
озабоченность относительно роста затребованных им бюджетных ассигнований и 
связанных с этим финансовых последствий для Комиссии. В частности, он подчеркнул 
значительный рост перспективного бюджета Научного комитета на 2008 г., который в 
большой степени связан с планируемым на этот год совместным семинаром АНТКОМ–
МКК. СКАФ рекомендовал Комиссии запросить у стран-членов ресурсы (денежные 
или неденежные) на организацию этого семинара. Он также попросил приложить все 
усилия к тому, чтобы сократить сметные расходы на семинар и чтобы Научный 
комитет постарался определить приоритетность своих запросов по выделению 
бюджетных ассигнований в будущем. При этом СКАФ полностью согласился с тем, 
что такой рост расходов, который встретился в перспективном бюджете на 2008 г., не 
должен в будущем рассматриваться как прецедент. 
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28. СКАФ отметил предложение Научного комитета о том, чтобы Секретариат 
координировал покупку и перепродажу меток, которые будут использоваться в 
программах мечения–повторной поимки, в целях содействия оценке продуктивности 
клыкача, особенно в море Росса. Научный комитет предложил, чтобы такая программа 
выполнялась на основе возмещения затрат. Однако для закупки меток потребуются 
первоначальные расходы в сумме AUD 100 000. После этого управление выдачей 
меток, мониторинг, архивирование и анализ будут связаны с административными 
расходами со стороны Секретариата, которые будут также возмещены за счет продажи 
меток. Секретариат отметил, что это предложение связано с некоторым риском в том 
случае, если метки не будут проданы. Однако, скорее всего, это предложение можно 
будет осуществить на основе существующего притока денежных средств. 

29. Было отмечено, что в целом финансирование, запрошенное Научным комитетом, 
было предусмотрено положениями проекта бюджета, представленного в CCAMLR-
XXV/4 Rev. 1. Однако рост порядка AUD 25 000 сверх первоначальной бюджетной 
сметы, представленной в CCAMLR-XXV/4 Rev. 1, Часть IV, п. 45, будет 
финансироваться за счет непредусмотренного притока денежных средств в 2007 г. за 
счет дополнительного прихода по процентам и удержанных сумм за уведомления о 
новых и поисковых промыслах. В случае недостаточного притока новых средств будет 
использован фонд непредвиденных расходов. СКАФ рекомендовал, чтобы Комиссия 
одобрила бюджет Научного комитета в сумме AUD 311 500 для включения его в 
бюджет Комиссии на 2007 г. 

30. СКАФ отметил, что в результате обсуждений он смог представить бюджет на 
2007 г., в котором рост членских взносов ограничивается 2.6%, что ниже текущего 
уровня инфляции в Австралии (4%). СКАФ рекомендовал, чтобы Комиссия приняла 
бюджет на 2007 г. в том виде, в каком он представлен в Дополнении II к 
настоящему отчету. 

МНОГОЛЕТНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАДАЧ НАУЧНОГО КОМИТЕТА 

31. Представляя свой бюджет на 2007 г., Научный комитет сообщил, что в 2007 г. 
никакие затраты, связанные с уже перенесенным пересмотром Обобщенной модели 
вылова или Справочника научного наблюдателя, производиться не будут. СКАФ 
отметил, что согласно процедурам, принятым в 2004 г. (CCAMLR-XXIII, Приложение 
4, п. 26), для таких денежных сумм, связанных с использованием Специального 
научного фонда, перенесенные средства на Обобщенную модель вылова (плюс 
полученные проценты) должны быть переведены в Общий фонд в конце 2007 г., если 
они не будут израсходованы. То же самое относится к средствам, выделенным на 
пересмотр Справочника научного наблюдателя, в конце 2008 г. 

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

Срок уплаты членских взносов 

32. СКАФ рекомендовал, чтобы в соответствии с Финансовым правилом 5.6 
Комиссия продлила срок уплаты взносов за 2007 г. до 31 мая 2007 г. для 
Аргентины, Бельгии, Испании, Республики Корея и Уругвая.  
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Шаги в отношении поздней уплаты взносов 

33. СКАФ принял к сведению представленную Секретариатом информацию о том, 
как поступают другие подобные организации в случае поздней уплаты членских 
взносов (CCAMLR-XXV/14). Комитет рекомендовал начиная с 2007 г. ввести 
стимул для своевременной уплаты ежегодных взносов странами-членами путем 
установления 10% надбавки на любую сумму задолженности по общему 
требуемому взносу, что вступает в действие 1 сентября того года, когда должна 
быть произведена оплата. В случае продолжающейся неуплаты Комиссия 
рассмотрит дополнительные шаги, которые следует предпринять. 

34. СКАФ также рекомендовал, чтобы Секретариат рассылал напоминания тем 
странам-членам, взносы которых не были уплачены на 1 июня того года, когда 
должна быть произведена оплата. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2008 г. 

35. СКАФ представил Комиссии перспективный бюджет на 2008 г., отметив, что 
ожидается рост членских взносов на 6.8%. Рост, связанный с бюджетом 2008 г., 
относится к предлагаемому семинару АНТКОМ–МКК, о котором говорится в п. 27. 
Однако СКАФ напомнил о сделанной им в прошлые годы рекомендации о том, что это 
– только ориентировочные цифры, и странам-членам следует соблюдать осторожность 
при использовании их в качестве основы для финансового планирования. Он отметил 
важность сохранения бюджета с отсутствием реального роста. 

ФОНД СДУ 

36. СКАФ одобрил расход из специального фонда СДУ в сумме AUD 29 260 по 
рекомендации Наблюдательного совета фонда СДУ (см. п. 23). 

ПРИНЯТИЕ ОТЧЕТА 

37. Отчет совещания был принят. 

ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

38. Председатель Г. Потт (Германия) закрыл совещание. 
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ДОПОЛНЕНИЕ I 

ПОВЕСТКА ДНЯ  
Постоянный комитет по административным и финансовым вопросам (СКАФ) 

(Хобарт, Австралия, 23–27 октября 2006 г.) 

1. Организация совещания 
 
2. Рассмотрение подвергнутого ревизии финансового отчета за 2005 г. 
 
3. Проведение ревизии финансового отчета за 2006 г. 
 
4. Назначение ревизора 
 
5. Стратегический план Секретариата 
 
6. Отчеты о деятельности стран-членов 
 
7. Учебный пакет 
 
8. Выполнение бюджета за 2006 г. 
 
9. Услуги по устному переводу для SCIC 
 
10. Беспроводная компьютерная сеть 
 
11. Фонд «Непредвиденные расходы» 
 
12. Оклады сотрудников профессиональной категории 
 
13. Бюджет на 2007 г. 

(i) Бюджет Научного комитета 
(ii) Рекомендации SCIC 
 

14. Многолетнее финансирование задач Научного комитета 
 
15. Членские взносы 

(i) Срок уплаты членских взносов 
(ii) Шаги в отношении поздней уплаты взносов 
 

16. Перспективный бюджет на 2008 г. 
 
17. Фонд СДУ 

 
18. Разное 
 
19. Принятие отчета 
 
20. Закрытие совещания. 
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ДОПОЛНЕНИЕ II 

ВЫПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2006 г., БЮДЖЕТ НА 2007 г.  
И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2008 г. 

(все суммы – в австралийских долларах) 

Бюджет на 2006 г.   

Принято  
в 2005 г. 

Пересмотрено
 

Расхождение
 

 

Бюджет  
2007 г. 

Прогноз 
2008 г. 

      
   ПРИХОД   
      
2 657 400  2 657 400    0 Ежегодные взносы стран-членов 2 726 700  2 914 500  

  0    0    0 Взносы новых стран-членов   0   113 000  
 50 000   69 098   19 098 Из (в) специальных фондов  150 000   65 000  
 66 000   78 026   12 026 Проценты  86 000   84 000  

 506 400   450 000  (56 400) Обложение по штату  480 000   520 000  
 24 400   112 976   88 576 Излишек предыдущего года  93 300    0  

3 304 200  3 367 500   63 300  3 536 000  3 696 500  
      
   РАСХОД   
      

 548 400   548 400    0 Управление данными  600 500  718 000  
 651 900   651 900    0 Соблюдение  702 500   696 000  
 741 700   741 700    0 Связи  812 900   827 300  
 286 600   286 600    0 Информационные услуги  304 500   319 700  
 306 000   306 000    0 Информационная технология  325 000   341 300  
 769 600   739 600  (30 000) Администрация  790 600   794 200  

3 304 200  3 274 200  (30 000)  3 536 000  3 696 500  
        
      
   Смета расходов по подстатьям  

2 384 000  2 419 000   35 000 Заработная плата и пособия 2 595 000  2 695 000  
 160 000   160 000    0 Оборудование  163 000   165 000  
 95 000   95 000    0 Страхование и техобслуживание  97 000   100 000  
 39 000   39 000    0 Обучение  39 000   39 000  

 233 000   233 000    0 Проведение совещаний  250 000   246 000  
 150 000   120 000  (30 000) Поездки  178 000   118 000  
 54 700   54 700    0 Печатание и фотокопирование  57 000   64 000  

 117 000   82 000  (35 000) Связь  83 000   85 000  
 71 500   71 500    0 Прочее  74 000   184 500  

3 304 200  3 274 200  (30 000)  3 536 000  3 696 500  
      
Излишек за год 93 300    
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ДОПОЛНЕНИЕ III 

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ НА 2007 г. 
Взносы в Общий фонд – подлежат уплате до 1 марта 2007 г. 

(все суммы – в австралийских долларах) 

Страна-член Базис Промысловый 
компонент 

Итого 

Аргентина* 109 596 1 000 110 596 
Австралия 109 596 11 271 120 867 
Бельгия* 109 596 - 109 596 
Бразилия 109 596 - 109 596 
Чили 109 596 7 182 116 778 
Европейское Сообщество 109 596 - 109 596 
Франция 109 596 21 205 130 801 
Германия 109 596 - 109 596 
Индия 109 596 - 109 596 
Италия 109 596 - 109 596 
Япония 109 596 14 083 123 679 
Республика Корея* 109 596 10 158 119 754 
Намибия 109 596 - 109 596 
Новая Зеландия 109 596 3 237 112 833 
Норвегия 109 596 1 000 110 596 
Польша 109 596 2 624 112 220 
Россия 109 596 2 747 112 343 
Южная Африка 109 596 2 233 111 829 
Испания* 109 596 2 990 112 586 
Швеция 109 596 - 109 596 
Украина 109 596 6 387 115 983 
СК 109 596 6 070 115 666 
США 109 596 2 704 112 300 
Уругвай* 109 596 1 505 111 101 
 2 630 304 96 396 2 726 700 

* Продление срока одобрено Комиссией 
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ДОПОЛНЕНИЕ IV 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНОГО СОТРУДНИКА И СОТРУДНИКА 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ 

ОСНОВНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ 
«НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК» 

• Координировать функциональные связи между Комиссией и Научным 
комитетом 

• Руководить научными аспектами работы сотрудника по анализу данных 
наблюдателей 

• Руководить работой сотрудника по вопросам научного анализа 

• Оказывать поддержку WG-IMAF и координировать мониторинг морских 
отбросов 

• Выполнять обязанности главного редактора CCAMLR Science 

• Оказывать поддержку Подгруппе по охраняемым районам и связанной с этим 
деятельности 

• Содействовать проведению в жизнь решений Комиссии/Научного комитета 
по научным вопросам  

• Сотрудничать с руководителем отдела обработки данных в области 
разработки/выполнения технических и научных задач Секретариата 

• Координировать мониторинг морских отбросов по указанию WG-EMM/ 
Научного комитета 

• Участвовать в планировании межсессионной работы Научного комитета 

• Привносить научные знания/инициативу/вклад с целью поддержки работы 
Научного комитета 

• Оказывать поддержку соответствующих совещаний Научного комитета и 
рабочих групп. 

ОСНОВНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ 
«СОТРУДНИК ПО СОБЛЮДЕНИЮ» 

• Руководить работой администратора по соблюдению и сотрудника по СДУ 

• Руководить работой сотрудника по анализу научных данных в вопросах 
элементов соблюдения 

• Оказывать поддержку Постоянному комитету по выполнению и соблюдению 
(SCIC)  

• Оказывать поддержку/руководство по техническим аспектам соблюдения и 
контроля за выполнением. 
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