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ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И СОБЛЮДЕНИЮ (SCIC): 

СФЕРА КОМПЕТЕНЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

Постоянный комитет по выполнению и соблюдению (SCIC) был создан Комиссией со 

следующей сферой компетенции*: 

1. Комитету поручается представлять Комиссии информацию, советы и 

рекомендации, необходимые для выполнения Статей X, XXI, XXII и XXIV 

Конвенции. 

2. Комитет будет: 

(i) рассматривать и давать оценку соблюдения Договаривающимися Сторонами 

принятых Комиссией мер по сохранению и управлению; 

(ii) рассматривать и давать оценку, по обстановке, соблюдения и выполнения 

соответствующих мер по сохранению и управлению теми Недоговари-

вающимися Сторонами, которые согласились применять эти меры; 

(iii) вырабатывать технические советы и рекомендаций в отношении средств, 

содействующих эффективному выполнению и соблюдению мер по 

сохранению и управлению; 

(iv) рассматривать и анализировать информацию в отношении деятельности 

Договаривающихся и Недоговаривающихся сторон, подрывающей цели 

Конвенции и, в частности, включающей незаконный, нерегулируемый и 

незарегистрированный (ННН) промысел, и рекомендовать меры, которые 

могут быть приняты Комиссией в целях предотвращения, сдерживания и 

прекращения такой деятельности; 

(v) рассматривать функционирование и рекомендовать приоритетность задач и 

пути усовершенствования Инспекционной системы и, вместе с Научным 

комитетом, в случае необходимости, Системы международного научного 

наблюдения; 

(vi) обмениваться информацией с Научным комитетом, его вспомогательными 

органами и Постоянным комитетом по административным и финансовым 

вопросам (СКАФ), как требуют обстоятельства, по вопросам, связанным с 

выполнением их функций; 

                                                 
* В соответствии с решением Комиссии, принятым на совещании АНТКОМ-XXI (п. 5.16 и 

Приложение 5, Дополнение VII). 
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(vii) давать Комиссии рекомендации о соответствующих взаимодействиях с 

другими организациями по управлению промыслом или экологическому 

управлению, техническими или научными организациями по вопросам, 

связанным с эффективным выполнением и осуществлением мер по 

сохранению и управлению; 

(viii) по решению Комиссии выполнять другие функции, сообразные с его сферой 

компетенции; 

(ix) подготавливать отчет о своей деятельности и рекомендациях, а также 

повестку дня своего следующего совещания, для рассмотрения Комиссией. 

3. Организация: 

(i) SCIC может создавать рабочие группы для рассмотрения технических или 

других конкретных вопросов. 

(ii) SCIC может предлагать сферу компетенции и повестки дня, а также 

определять частоту проведения совещаний таких рабочих групп. 

(iii) Деятельность рабочих групп будет поддерживаться созывающими/ 

председателями, докладчиками и Секретариатом, по обстановке. 

(iv) Совещания рабочих групп будут как правило проводиться перед ежегодным 

совещанием Комиссии, но при необходимости могут проводиться и в 

межсессионный период. 

(v) Любое финансирование таких межсессионных совещаний рабочих групп 

будет определяться Комиссией. 


