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Отчет Постоянного комитета по административным  
и финансовым вопросам (СКАФ) 

(Хобарт, Тасмания, 26 и 28 октября 2022 г.) 

Открытие совещания 

1. Г-жа С. Лангерок (Бельгия), выполняющая функции Председателя Постоянного 
комитета по административным и финансовым вопросам (СКАФ) на его совещании 
2022 г., направляла дискуссии по пункту 10 Повестки дня Комиссии. 

2. Председатель приветствовала делегатов, отметив, что проведение очной встречи 
после двух лет виртуальных встреч и совещаний через электронные группы во время 
пандемии – это большая радость.  

Организация совещания 

3. СКАФ рассмотрел принятую Комиссией повестку дня СКАФ. 

Ежегодный финансовый отчет 

4. Секретариат представил документ CCAMLR-41/03 Rev. 1, в котором 
разъясняются новые стандарты бухгалтерского учета (Австралийский эквивалент 
Международных стандартов финансовой отчетности (A-МСФО)) и освещается проект 
финансового отчета, представленного с соблюдением и новых стандартов (CCAMLR-
41/03 Rev. 1, Приложение 1), и предыдущих стандартов (CCAMLR-41/03 Rev. 1, 
Приложение 2).  

5. СКАФ отметил, что произошла задержка в связи с просьбой назначенного 
Комиссией аудитора (Национальное аудиторское управление Австралии (ANAO)), 
чтобы АНТКОМ принял A-МСФО для подготовки финансовых отчетов начиная с 31 
декабря 2021 г., а не с 31 декабря 2022 г., как первоначально предполагал Секретариат. 

6. СКАФ принял документ к сведению и рекомендовал, чтобы: 

(i) Комиссия приняла A-МСФО в качестве системы финансовой отчетности и 
применяла ее с года, закончившегося 31 декабря 2021 г. и впредь (см. также 
CCAMLR-41/14 Rev. 1) 

(ii) Национальное аудиторское управление Австралии (ANAO), в качестве 
назначенного внешнего аудитора, выполнил аудит за 2021 г. и как можно 
скорее представил отчет в соответствии с данной системой 

(iii) Комиссия приняла к сведению CCAMLR-41/03 Rev. 1, Приложение 1, в 
качестве предлагаемой новой формы финансовых отчетов АНТКОМ с 
использованием A-МСФО, которая будет применяться с финансового года, 
закончившегося 31 декабря 2021 г. 
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7. СКАФ принял финансовый отчет за год, закончившийся 31 декабря 2021 г., и 
рекомендовал его утверждение Комиссией. 

Назначение аудитора 

8. СКАФ рекомендовал назначить Национальное аудиторское управление 
Австралии (ANAO) внешним аудитором Комиссии на 2023 и 2024 гг. 

Отчет Секретариата 

9. Исполнительный секретарь представил документ CCAMLR-41/05 и подчеркнул 
следующее: 

(i) внедрено программное обеспечение NetSuite в качестве новой системы 
бухгалтерского и кадрового учета, и Miktysh в качестве новой системы 
управления электронным документооборотом Секретариата 

(ii) отмечено длительное и ценное сотрудничество Дага и Маргарет Макларен с 
совещаниями АНТКОМ ко времени их выхода на пенсию. Секретариат 
поблагодарил их за многолетнюю преданность делу. 

(iii) проведена значительная работа в научной сфере в этом году, включая 
Симпозиум Научного комитета 

(iv) выполнены все задачи, связанные с соблюдением, включая весьма успешно 
проведенное онлайн-обучение по веб-версии электронной системы 
документации уловов видов Dissostichus (э-СДУ), и успешно завершен 
первый этап модернизации э-СДУ 

(v) продолжение модернизации веб-сайта и возобновление выпуска журнала 
CCAMLR Science посредством нового издания, посвященного крилю 

(vi) усовершенствована Система мониторинга судов.  

10. Исполнительный секретарь отметил назначение и увольнение сотрудников 
Секретариата и подчеркнул трудности, с которыми пришлось столкнуться в ходе 
COVID-19, особенно при наборе международного персонала. В качестве потенциального 
препятствия для назначения старшего международного персонала было также отмечено 
недавнее повышение местного гербового сбора, действующего при покупке жилья в 
Тасмании. 

11. Исполнительный секретарь попросил СКАФ обратить внимание на рост расходов, 
связанных с проведением совещаний АНТКОМ, увеличение количества запросов на 
анализ данных и необходимость интеграции информации между системами данных 
АНТКОМ. 
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12. СКАФ принял к сведению содержание отчета, выразил признательность и 
благодарность Исполнительному секретарю и персоналу, как бывшему, так и 
настоящему, за высокое качество проделанной работы, и отметил, что принимает отчет. 

Стратегический план Секретариата на 2023–2026 гг. 

13. Исполнительный секретарь представил документы CCAMLR-41/01 Rev. 1 и 41/07 
с изложением результатов проведенных широких консультаций, а также рассказал о 
четырех стратегических темах Стратегического плана и дополнительном персонале, 
необходимом для реализации Стратегического плана Секретариата на 2023–2026 гг. 

14. СКАФ поблагодарил Исполнительного секретаря и Секретариат за огромную 
работу, проведенную в рамках Стратегического плана в 2019–2022 гг. и за подготовку 
высококачественного плана на период 2023–2026 гг. 

15. СКАФ отметил сильные стороны Стратегического плана, трудности, которые 
Секретариат предвидит в предстоящие четыре года, и утвердил решения, предложенные 
Секретариатом для преодоления этих вызовов. Он особенно высоко оценил 
предполагаемую направленность на цифровую трансформацию, а также отметил 
важность дальнейшего определения мер по обеспечению экологической устойчивости.  

16. СКАФ рекомендовал Комиссии одобрить Стратегический план Секретариата на 
2023–2026 гг. и соответствующую Стратегию в области кадрового обеспечения и 
заработной платы на 2023–2026 гг. (CCAMLR-41/01 Rev. 1 и 41/07).  

17. СКАФ рекомендовал Комиссии одобрить Положение о штате, принятое в 2019 г. 
(CCAMLR-38, п. 4.4), пересмотренную Стратегию в области кадрового обеспечения и 
заработной платы АНТКОМ на 2023–2026 гг. (CCAMLR-41/07, Приложение 1) и 
пересмотренную Схему классификации должностей (CCAMLR-41/07, Приложение 2) 
как три части кадровой политики АНТКОМ.  

Наращивание потенциала 

Деятельность Общего фонда наращивания потенциала (ОФНП) 

18. Секретариат представил документ CCAMLR-41/13 Rev. 1. В документе 
представлена деятельность Общего фонда наращивания потенциала (ОФНП) в течение 
2022 г., при этом было отмечено отсутствие заявок на получение финансирования ОФНП 
по общим расходам. 

19. В 2022 г. на финансирование поездок были получены четыре заявки: две из 
Украины, одна из Аргентины и одна из Южной Африки. Все заявки были одобрены с 
бюджетом в размере A$10 000 на каждую. 

20. СКАФ потребовал, чтобы получатели грантов на поездки предоставляли краткий 
отчет об использовании полученных средств. 
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21. СКАФ поблагодарил Совет за представленный документ и отметил: 

(i) отчеты о ходе реализации двух успешных грантов по общему 
финансированию, согласованных на АНТКОМ-39 

(ii) просьбу к Совету пересмотреть сферу компетенции, если это необходимо, 
чтобы включить требования по отчетности для получателей грантов на 
поездки 

(iii) удовлетворенные заявки на получение финансирования на поездки в 2022 г.  

(iv) отсутствие заявок на получение грантов в рамках компонента по общим 
расходам в 2022 г.  

(v) вакантную должность Председателя Совета ОФНП и призвал членов Совета 
рассмотреть возможность принятия на себя этой роли  

(vi) появление двух новых членов в составе Совета  

(vii) запрос на выражение заинтересованности в члены Совета  

(viii) обращение к странам-членам с просьбой о внесении добровольных взносов.  

Рассмотрение бюджета 2022 г., проекта бюджета на 2023 г.  
и перспективного бюджета на 2024 г.  

22. СКАФ приветствовал Председателя Постоянного комитета по выполнению и 
соблюдению (SCIC) г-жу М. Энгельке-Рос (США), которая выступила по вопросу, 
представленному в SCIC в документе CCAMLR-41/20. 

23. Председатель SCIC отметила, что в соответствии с Приложением 10-05/B Меры 
по сохранению (МС) 10-05, была созвана Группа по пересмотру СДУ для рассмотрения 
предложения, изложенного в документе CCAMLR-41/20. Группа приняла отчет 
Секретариата о расходах в 2022 г. из средств Фонда СДУ и утвердила запрашиваемые 
расходы на 2023 г. в размере A$220 000. 

24. СКАФ поблагодарил Председателя SCIC за предоставленную им обновленную 
информацию и отметил работу SCIC, Группы по пересмотру СДУ и Секретариата по 
продвижению процесса модернизации э-СДУ. 

25. СКАФ приветствовал Председателя Научного комитета д-ра Д. Уэлсфорда 
(Австралия), который выступил перед комитетом в связи с предложениями Научного 
комитета, потенциально влияющими на бюджет АНТКОМ. 

26. Председатель Научного комитета подчеркнул огромное значение Фонда общего 
научного потенциала (ФОНП) для повышения результативности работы Научного 
комитета и качества рекомендаций, которые Комитет предоставляет Комиссии. В 
частности, Фонд стипендий и предоставление финансовых средств организаторам 
позволили расширить участие традиционно недопредставленных групп. Председатель 
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Научного комитета сообщил о решении Научного комитета ограничить предоставление 
стипендий до максимум двух в год. При этом каждый получатель стипендии сможет 
рассчитывать максимум на A$30 000 за период в два года. 

27. Научный комитет также решил продолжить практику предоставления 
финансовой поддержки организаторам из делегаций стран-членов, у которых меньше 
возможностей для покрытия расходов на участие. Финансирование будет ограничено 
максимальным размером в A$20 000 в год для каждого организатора. 

28. Председатель Научного комитета также уведомил СКАФ о двух семинарах, 
одобренных Научным комитетом, которые будут финансироваться из ФОНП. Первый – 
Семинар по мечению, который состоится в 2023 г. и будет финансироваться совместно с 
Коалицией законных операторов промысла клыкача (COLTO), которая возьмет на себя 
расходы по организации места проведения семинара и другие вспомогательные расходы. 
ФОНП выделит $15 000 на помощь специалистам в оплате проезда и еще $15 000 на 
помощь в счет оплаты проезда участникам от стран-членов. 

29. Второй семинар – это Семинар наблюдателей на промыслах криля, который будет 
проведен в Китае в 2023 г. Первоначально он был утвержден к проведению в 2019 г. 
(SC-CAMLR-XXX, пп. 3.14–3.20) с бюджетом в A$30 000, однако его проведение не 
состоялось из-за COVID-19. С течением времени бюджет на проведение семинара 
увеличился до A$40 000. 

30. СКАФ поблагодарил Председателя Научного комитета за предоставленную 
информацию, а Научный комитет – за проделанную работу. СКАФ решил утвердить 
выделение дополнительных A$70 000 из ФОНП на проведение вышеуказанных 
семинаров и соответствующим образом скорректировать бюджет. 

31. СКАФ согласился с мнением Председателя Научного комитета о значимости 
ФОНП для деятельности Научного комитета и призвал страны-члены рассмотреть 
возможность перечисления добровольных взносов в этот фонд. 

32. СКАФ согласился с разъяснением Научного комитета относительно ФОНП и 
ОФНП, а именно, что организаторы и получатели стипендий будут финансироваться из 
ФОНП, а другие делегаты, желающие принять участие в совещаниях АНТКОМ, включая 
подачу заявок Научным комитетом, – из ОФНП. 

33. Председатель Научного комитета отметил, что в этом году не было заявок на 
получение финансовых средств из Фонда Программы АНТКОМ по мониторингу 
экосистемы (CEMP), однако существующие проекты продолжают получать 
финансирование вместе со средствами, необходимыми для поддержания программы 
камер. 

34. СКАФ также отметил требование о представлении Научным комитетом 
ежегодного отчета с описанием деятельности ФОНП за соответствующий год. 
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Рассмотрение бюджета за 2022 г. 

35. Секретариат представил бюджет на 2022 г. (Приложение I) и объяснил, какие 
статьи бюджета были обновлены. В итоге суммарное воздействие заключалось в 
увеличении прогнозируемого дефицита. 

36. СКАФ запросил дополнительную информацию о расходах, связанных с 
помещениями для проведения совещаний. Секретариат разъяснил, что увеличение 
расходов на помещения для проведения совещаний в значительной степени связано с 
выходом на пенсию долгосрочного поставщика аудиовизуальных средств и 
привлечением нового поставщика, предлагающего более современное оборудование, 
которое необходимо для обеспечения расширенной функциональности совещаний 
АНТКОМ-41 (очные совещания с трансляцией для слушателей), а также дополнительной 
поддержки, необходимой для проведения смешанных и онлайновых совещаний в 
течение года. 

37. Секретариат описал исчерпывающий процесс проведения конкурсных отборов 
новых поставщиков аудиовизуальных услуг и дополнительную работу, которую провел 
Секретариат, чтобы максимально снизить расходы. 

38. СКАФ отметил, что одним из вариантов экономии средств является привлечение 
переводчиков на расстоянии, поскольку им не нужно будет приезжать в Тасманию. 
СКАФ согласился с тем, что АНТКОМ следует проявлять предусмотрительность, 
отмечая важность устного перевода. 

39. Секретариат также отметил, что расходы на устных переводчиков были снижены, 
поскольку в первые два дня на совещании присутствовало меньше переводчиков. 
Аргентина поблагодарила Секретариат за приложенные усилия по минимизации 
расходов, но также отметила важность поддержки всех четырех языков Комиссии для 
обеспечения равного участия делегаций. 

40. США объявили, что Специальный фонд наблюдателей США может быть закрыт 
с переводом A$100 000 в ФОНП, а остаток (A$44 835) будет переведен в ОФНП. СКАФ 
выразил США признательность. 

41. СКАФ принял пересмотренный бюджет на 2022 г. и рекомендовал Комиссии 
одобрить его принятие. 

Проект бюджета на 2023 г. 

42. Исполнительный секретарь представил проект бюджета на 2023 г. (Дополнение I) 
и дополнительную вспомогательную информацию. 

43. Проект бюджет на 2023 г. перспективный бюджет на 2024 г. были представлены 
в контексте Стратегического плана на 2023–2026 гг. и связанной с ней Стратегией в 
области кадрового обеспечения и заработной платы, как было утвержден СКАФ. 

44. Исполнительный секретарь обратил особое внимание на возрастающий спрос на 
ряд услуг, которые Секретариат предоставляет странам-членам, а также на рост 
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соответствующих расходов. Особый интерес представляет дополнительное 
административно-хозяйственное обеспечение в поддержку совещаний, включая 
гибридные и виртуальные совещания, как для межсессионных встреч, так и для 
ежегодных конференций. Кроме того, было отмечено увеличение спроса на услуги в 
плане предоставления Научному комитету и SCIC аналитической поддержки, 
обеспечения информационных технологий и управления данными, которые особо 
сказываются на отделах научной работы, соблюдения и управления данными. Также 
была отмечена связанная с этим необходимость увеличения персонала, что отражено в 
Стратегическом плане и Стратегии в области кадрового обеспечения и заработной 
платы. 

45. Четыре года назад, когда Комиссия рассматривала предыдущий Стратегический 
план, в Общем фонде имелся существенный баланс, который, по решению Комиссии, 
должен был сократиться. Это было достигнуто путем создания Фонда оборотного 
капитала (ФОК), оказания поддержки ФОНП и ОФНП за счет перевода средств, а также 
принятия дефицитных бюджетов на два года. 

46. Исполнительный секретарь указал, что в долгосрочной перспективе такой подход 
неприемлем, и что теперь необходимо составить бюджет с нулевым дефицитом. Он 
представил финансовый план с графиком, связанный с графиком Стратегического плана 
(2023–2026 гг.), который в конце этого периода обеспечит стабильный баланс Общего 
фонда в размере A$500 000.  

47. Было отмечено, что, несмотря на сокращение Общего фонда, в соответствии с 
этим планом финансовые резервы Комиссии остаются на приемлемом уровне в связи с 
балансом ФОК. 

48. Исполнительный секретарь указал, что для обеспечения сбалансированного 
положения бюджета потребуется реальное увеличение прихода. Следовательно, он 
предложил, чтобы Комиссия рассматривала вступление Эквадора как новой страны-
члена таким же образом, как она рассматривала вступление Нидерландов как новой 
страны-члена в 2019 г. (SCAF-2019, п. 41), так что вступление этой новой страны-члена 
приведет к реальному увеличению прихода за счет членских взносов, которое в первый 
год будет компенсировано распределением среди всех существующих стран-членов 
равную долю полугодичной суммы, подлежащей оплате Эквадором за период с июля по 
декабрь 2022 г. Данная рекомендация соответствует Финансовому правилу 5.5 
Комиссии.  

49. В связи с этим в рамках предлагаемого бюджета применяется ранее согласованная 
Комиссией политика о нулевом реальном росте к равной части членских взносов 
(CCAMLR-XXXV, Приложение 7, п. 30) путем применения индекса потребительских 
цен в Хобарте, равного 6,5% в 2023 г. Получение 50%-ого взноса от Эквадора на 2022 г. 
дает существующим странам-членам кредит а размере A$2 567 в счет членских взносов 
на 2023 г. 

50. Что касается других элементов бюджета, то Исполнительный секретарь сообщил, 
что ожидается рост доходов по процентам вместе с доходами в результате сдачи 
помещения АНТКОМ в аренду, в частности департаментам правительств штатов и 
федерального правительства. Ассигнования по заработной плате соответствуют 
Стратегическому плану на 2023–2026 гг. и связанной с ней Стратегии в области 
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кадрового обеспечения и заработной платы. Будут сэкономлены средства за счет 
амортизации по мере завершения обновления сайта. 

51. СКАФ поблагодарил Секретариат за проделанную работу по составлению 
документа о бюджете. 

52. Германия поблагодарила Секретариат за представленные разъяснения, которые 
помогли понять состояние бюджета и контекст его составления. Германия и Франция 
констатировали, что их официальная позиция заключается в нулевом номинальном 
росте. 

53. Некоторые страны-члены предупредили, что полагаться на вступление новых 
стран-членов в Комиссию для обеспечения реального увеличения прихода в Общий фонд 
– это, возможно, не надежная стратегия корректировки текущего бюджетного дефицита, 
даже при том, что это позволяет Комиссии поддерживать политику нулевого реального 
роста в отношении равной части членских взносов. Исполнительный секретарь 
согласился с данным опасением, но при этом отметил, что хотя четырехлетний 
финансовый план сначала предусматривал вступление еще двух стран-членов в 2025 г. 
или 2026 г., вынесенная СКАФ рекомендация о том, чтобы ежегодные совещания 
продолжали проводиться в здании штаб-квартиры (пп. 68–72), сократит 
прогнозированные расходы начиная с 2025 г., и для обеспечения сбалансированного 
бюджета может потребоваться вступление всего лишь одной новой страны-члена. 

54. США отметили, что в сферу компетенции Фонда морских охраняемых районов 
(МОР) не входит финансирование предлагаемого специального совещания по вопросу 
МОР. США сообщили о добровольном взносе US$75 000 на проведение данного 
специального совещания в 2023 г., если оно будет утверждено Комиссией. СКАФ 
поблагодарил США за щедрый взнос. Рекомендуется, чтобы оставшаяся часть стоимости 
проведения совещания была оплачена средствами из Общего фонда, если не поступят 
добровольные взносы от других стран-членов.  

55. Германия запросила обновленную информацию о положении дел с членскими 
взносами (Дополнение II). Секретариат сообщил, что с момента составления документа 
о бюджете свои взносы на 2022 г. оплатили Китай, Индия и США. Аргентина и Чили 
сообщили, что они оплатят свои взносы в ближайшем будущем. В ответ на предыдущие 
просьбы Комиссии и SCIC Исполнительный секретарь направил письмо Бразилии, 
касающееся ее взноса. Он указал, что Бразилия недавно оплатила часть задолженности 
по взносам с остатком в размере A$262 391, и что Бразилия проинформировала, что она 
намерена выплатить оставшуюся сумму. Исполнительный секретарь обязался 
продолжать поддерживать контакты с Бразилией по данному вопросу.  

56. СКАФ рекомендовал, чтобы пересмотренный Проект бюджета на 2023 г. был 
принят Комиссией (Дополнение I). 

Перспективный бюджет на 2024 г. 

57. СКАФ принял к сведению перспективный бюджет на 2024 г. (Дополнение I). 
Бюджет 2024 г. носит лишь ориентировочный характер. 
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58. Германия попросила, чтобы членские взносы по возможности не увеличивались. 

Административные вопросы 

59. Секретариат представил документ CCAMLR/41-02, в котором предлагается 
разработать Кодекс поведения АНТКОМ. 

60. СКАФ поблагодарил Секретариат за этот документ, выражая поддержку 
необходимости Кодекса поведения. СКАФ выразил озабоченность отдельными 
случаями неадекватного поведения и подчеркнул, что АНТКОМ должен быть местом, 
свободным от всех видов домогательства и дискриминации. 

61. Австралия поблагодарила Секретариат за документ, отметив, что в нем должны 
быть рассмотрены все формы преследования, включая травлю и дискриминацию. 
Австралия заявила о своей готовности возглавить обсуждение в э-группе в 
межсессионный период, что позволит разработать Кодекс поведения АНТКОМ.  

62. СКАФ приветствовал эту инициативу, отмечая, что в ходе разработки Кодекса 
поведения следует рассматривать ряд вопросов, включая опыт Секретариата в 
отношении подобных инцидентов на совещаниях АНТКОМ, а также то, как такой кодекс 
будет действовать наряду с австралийским законодательством (напр., если инцидент 
является преступным поведением), как будет рассматриваться потенциальный инцидент 
с участием Исполнительного секретаря, Председателя или Главы делегации и будет ли в 
таком случае предоставлено заявление свидетеля, если таковое будет запрошено. 

63. СКАФ поблагодарил Австралию за предложение возглавить дополнительные 
обсуждения. 

64. СКАФ одобрил разработку Кодекса поведения АНТКОМ в межсессионный 
период через возглавляемую Австралией э-группу с представлением проекта 
предложения в 2023 г. 

65. Секретариат представил документ CCAMLR-41/12, в котором содержатся ответы 
на опасения, поднятые на АНТКОМ-38 (SCAF-2019, п. 61) в отношении 
переполненности штаб-квартиры Комиссии. 

66. СКАФ отметил, что, помимо этих опасений, воздействие COVID-19, увеличение 
стоимости авиабилетов и соображения в отношении воздействия на окружающую среду 
подчеркивают важность того, чтобы имелись возможности проведения совещаний в 
гибридном и виртуальном форматах, где это необходимо. СКАФ указал на важность 
очных совещаний, а также преимущества того, чтобы большее количество участников 
могло подключиться к совещаниям дистанционно. 

67. СКАФ поблагодарил Секретариат за организацию и поддержку совещаний в 
течение последних двух лет. 

68. В отношении описанных в документе CCAMLR-41/12, табл. 4, вариантов СКАФ 
отметил, что хотя вариант 2 (очные ежегодные совещания с ограничением числа 
делегатов в конференц-зале и зале «Вомбат» с трансляцией для удаленных участников 
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через Zoom) не является оптимальным, он представляет собой наиболее осуществимый 
и экономически эффективный вариант, в т. ч. потому, что он не ограничивает размер 
делегаций, хотя бы в кратко-долгосрочной перспективе, с возможностью переезда штаб-
квартиры в новые постоянные помещения в долгосрочной перспективе. 

69. Некоторые страны-члены выразили озабоченность ограничением количества 
делегатов в конференц-зале и зале «Вомбат», указав, что в свете COVID-19 это 
приемлемо, но что они не рекомендуют продолжать такую практику в будущем. 

70. Выслушав предложение США, СКАФ поддержал распространение 
Секретариатом вопросника среди делегатов с целью получения отзывов о форме 
проведения совещаний 2022 г.  

71. СКАФ рекомендовал, чтобы система проведения совещаний Комиссии и 
Научного комитета во время АНТКОМ-41 применялась еще два года, по возможности с 
учетом взглядов, выраженных в пп. 69 и 70. 

72. СКАФ рекомендовал, чтобы Секретариат предусматривал гибкость в проведении 
межсессионных совещаний, такие как совещания рабочих групп, которые могут 
проводиться в различных формах, в т. ч. очные, гибридные и/или виртуальные 
совещания, в зависимости от предпочтений Организаторов. 

73. СКАФ предложил пересмотреть эти варианты в 2024 г. 

74. Секретариат представил документ CCAMLR-41/10, подготовленный в результате 
обсуждений, проходивших на АНТКОМ-40 и НК-АНТКОМ-40 (SC-CAMLR-40, пп. 10 и 11; 
SCAF-2021, пп. 7.5 и 7.9) и в э-группе «Доступ к документам совещаний». 

75. СКАФ поблагодарил Секретариат за доклад, указав на поддержку повышенной 
прозрачности в Комиссии. 

76. СКАФ предложил Комиссии принять шесть рекомендаций, перечисленных в 
отчете CCAMLR-41/10, пп. 11–16, со следующими изменениями: 

(i) сократить количество категорий доступности документов до двух: 

(a) получать разрешение на каждый запрос (от Представителя в Научном 
комитете или Представителя в Комиссии) 

(b) разрешено скачивать (Разрешение на открытый доступ). 

(ii) сократить предлагаемый период обозначения документов «разрешено 
скачивать» (CCAMLR-41/10, п. 16) с 22 до 20 лет 

(iii) категория доступности документов совещания по умолчанию – «разрешено 
скачивать» (разрешение на открытый доступ). 

77. В том, что касается документа CCAMLR-41/10, п. 9, то СКАФ рекомендовал пока 
не рассматривать вопрос отслеживания загрузки. 
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78. Секретариат представил документ CCAMLR-41/BG/08, в котором обобщается 
проделанная работа над сайтом АНТКОМ и работа по его развитию, запланированная на 
2023 г. 

79. СКАФ поблагодарил Секретариат за проделанную им работу над сайтом и 
отметил, что надеется на завершение этой работы в будущем. 

Другие вопросы  

80. Председатель проинформировала СКАФ о том, что она не претендует на 
переизбрание, отметив, что для нее было удовольствием исполнять роль Председателя 
СКАФ. 

81. Кандидатур на посты Председателя или Заместителя председателя SCIC 
выдвинуто не было. 

82. СКАФ поблагодарил г-жу С. Лангерок за отличную работу и руководство в 
качестве Председателя совещания в течение последних трех лет, как на очных, так и на 
виртуальных совещаниях. 

Принятие отчета 

83. СКАФ принял отчет. 

Закрытие совещания 

84. Председатель закрыла совещание. 
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Дополнение I 

Бюджет 2022 г., проект бюджета на 2023 г.  
и перспективный бюджет на 2024 г.  

(австралийские доллары) 

Общий фонд 

 2022 2023 2024 Примечание (* указывает на предполагаемое 
увеличение индекса потребительских цен 

(ИПЦ) по сравнению с предыдущим годом) 
Пересмотр. 

бюджет 
Проект 

бюджета 
Перспект. 

бюджет 

Общий фонд     
Приход      

 

Базовые членские 
взносы 

3 699 656 4 131 156 4 348 262 Допускает: (i) ежегодное увеличение базовых 
членских взносов на основе ИПЦ, и что (ii) в конце 
2022 и начале 2024 гг. вступят новые члены, и их 
взносы будут добавлены к существующим 
членским взносам. 

Специальные взносы 
стран-членов 

 185 496    149 275 2022 г. включает взнос Эквадора, 
присоединившегося после 1 июля и специальный 
взнос США в сумме $112 000 на финансирование 
специального совещания по МОР. В перспективе на 
2024 г. ожидается присоединение второй страны-
члена в 2024 г. 

Проценты 
 60 000  90 000  120 000 

Предполагается, что процентные ставки начнут 
расти с конца 2022 г. 

Обложение по штату 
(SAL) 

 550 000  585 750  615 038 SAL представляет собой доход, вычитаемый из 
заработной платы сотрудников в счет налога. SAL 
не будет известен до завершения налогового года и 
до рассмотрения Налоговой службой Австралии 
налоговых деклараций сотрудников.   

Перевод средств             
Продажи (мечение)  35 000  37 275  39 139 Начиная с 2006 г. Секретариат координирует 

программу мечения клыкача. Расходы на 
оборудование для мечения перекладываются на 
промысловые компании в виде возмещения затрат. 

Прочие поступления 
– Уведомления о 
промысле1 

 642 932  705 645  754 452 Плата за уведомление, внесенная к 1 июля 2022 г. 
Предусмотрен возврат средств, если Комиссия 
примет решение о том, что промысел в некоторых 
районах продолжаться не будет. Увеличение 
количества уведомлений прогнозируется в 
соответствии с текущими тенденциями.  

Прочие поступления 
– взносы на аренду 

 448 874  478 051  501 953 Взносы правительств Австралии и Тасмании 
сопоставляются с расходами на аренду, и в бюджет 
заложен рост на уровне ИПЦ. 

Прочие поступления 
– гранты 

 100 667  201 333   Грант Европейского Союза на управление данными 
о соблюдении и программу Интерпола (см. SCAF-
2021, п. 43) 

Прочие поступления 
– другое 

 60 000  100 000  120 000 Доход от сдачи в аренду конференц-залов 
Секретариата 

Общий доход 5 782 624 6 329 210 6 648 119 
 

Расходы       
 

Заработная плата 4 023 208 4 383 032 4 523 975 Итоговая сумма расходов по статье «Заработная 
плата и пособия» будет зависеть от подлежащей 
выплате суммы за сверхурочную работу, в 
частности, во время ежегодного совещания, а также 
выплат в Фонд по уходу с должности.  
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 2022 2023 2024 Примечание (* указывает на предполагаемое 
увеличение индекса потребительских цен 

(ИПЦ) по сравнению с предыдущим годом) 
Пересмотр. 

бюджет 
Проект 

бюджета 
Перспект. 

бюджет 
Оборудование  210 000  260 000  250 000 Оборудование покупается или берется в аренду в 

соответствии с требованиями и установленными 
процедурами его замены. Незначительные 
капитальные улучшения также включены в данную 
статью. Включает расходы в 2022 и 2023 гг. для 
завершения проекта по разработке веб-сайта.  

Амортизация  215 000  195 000  165 000 Оборудование, приобретенное на сумму, 
превышающую A$1 000, амортизируется на 
протяжении расчетного срока ее полезного 
использования. Эта статья включает амортизацию 
предметов, приобретенных в прошлые годы.  

Страхование и 
эксплуатация 

 258 300  275 090  288 844 Расходы на страхование и техническое 
обслуживание в Тасмании стремительно растут. 

Обучение  40 000  42 600  44 730 Профессиональная подготовка остается важным 
приоритетом для Секретариата. Однако в 
настоящее время изучаются альтернативные 
способы проведения профессиональной подготовки 
с целью экономии средств. 

Проведение 
совещаний 

 545 139  730 935  609 601 Расходы на совещания в 2023 г. включают 
A$170 000 для Специального совещания по МОР и 
фактор роста инфляции. Расходы на совещания в 
2024 г. прогнозируются на уровне расходов 2022 г. 
плюс ИПЦ, с сохранением всех текущих расходов 
на синхронный перевод.  

Поездки  70 000  160 000  170 000 Включает в себя возвращение к уровням поездок, 
существовавшим до начала COVID, и значительное 
увеличение стоимости каждой поездки. 

Распечатка  10 930  10 930  10 930 Ожидается снижение эффективности. 
Отдел связи  22 978  24 472  25 696 Ожидается снижение эффективности. 
Прочее (вкл. аудит)  120 000  127 800  134 190 Включая расходы, связанные с набором персонала. 
Аренда/Стоимость 
проданных товаров 
(мечение) 

 483 874  515 326  541 092 Взносы от правительств Австралии и Тасмании, а 
также доходы от продажи товаров сопоставляются 
с расходами на аренду и себестоимостью товаров.  

Расходы на 
празднование 40-го 
юбилея АНТКОМ 

 30 000     Расходы 2022 г. сокращены за счет отмены 
некоторых мероприятий 

Перевод в Фонд 
замены основных 
средств 

–30 000 –30 000 –50 000 Часть включенного в бюджет дохода от сдачи 
конференц-залов Секретариата переведена в этот 
резерв. 

Перевод в Общий 
фонд наращивания 
потенциала (ОФНП) 

      Переводы в ОФНП не предполагаются. 

Перевод в Фонд 
общего научного 
потенциала (ФОНП) 

      Переводы в ФОНП не предполагаются. 

Переводы в Фонд 
оборотного капитала 
(ФОК) 

–112 295 –173 939  12 688 Переводы средств обеспечивают уровень баланса 
ФОК, равный трехмесячному бюджетному расходу.  

Всего расход 6 029 430 6 725 185 6 764 058 
 

Излишек/-Дефицит –246 805 –395 974 –115 939 
 

Баланс Общего 
фонда на 01 января 

1 687 425 1 298 325  698 412 
 

Баланс Общего 
фонда на 31 декабря 

1 298 325  698 412  545 160 Как прогнозируется в Стратегическом плане  
2019–2022 гг., баланс Общего фонда будет медленно 
сокращаться, пока утвержденный на конец года 
баланс не достигнет приблизительно A$500 000.  

1 Плата за уведомления в 2023 г.: промысел отличных от криля видов A$9 317, промысел криля A$8 851. 
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Фонды собственных средств 
 

2022 2023 2024 Примечания   
Пересмотр. 

бюджет 
Бюджет Прогноз 

Фонды собственных 
средств 

    

Фонд замены основных средств      
 

Приход  30 000  30 000  50 000 Часть включенного в бюджет дохода от сдачи 
конференц-залов Секретариата будет выплачена в 
этот резерв.  

Расходы –40 000 –40 000 –60 000 Статьи расходов представляют собой переводы в 
Фонд для замещения вакансий для покрытия 
расходов на переезд вновь назначенных 
международных сотрудников. 

Баланс на 31 декабря  172 065  162 065  152 065 
 

ФОК 
   

Приход  112 295  173 939   ФОК учрежден в 2019 г. за счет перевода средств из 
Общего фонда c поддержанием баланса, равного 
смете общих расходов за три месяца, за счет 
дальнейших переводов из Общего фонда. 

Расходы     –12 688 
 

Баланс на 31 декабря 1 507 356 1 681 295 1 666 107 
 

Фонд для замещения вакансий 
   

Приход  40 000  40 000  60 000 См. примечания к Фонду замены основных средств 
Расходы –37 000 –57 000 –67 000 Смета расходов на переезд новых международных 

сотрудников. 
Баланс на 31 декабря  183 020  166 020  159 020 

 

Фонд взноса Кореи 
   

Приход        Добровольные взносы Кореи в Фонд взносов Кореи 
приостановлены из-за COVID-19. 

Расходы –100 000 –54 350    В основном потрачены на проект реконструкции базы 
данных и реконструкцию веб-сайта. 

Баланс на 31 декабря  54 350 Ноль   Данный фонд будет исчерпан к концу 2023 г. 

Фонд взноса Китая 
   

Приход       Этот фонд покрывает расходы на поездки для 
вовлечения стран-членов и Секретариата в 
деятельность по повышению квалификации.  

Расходы   –60 000   Два стажера в Секретариате 
Баланс на 31 декабря  223 224  163 224  163 224 
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Специальные фонды 
 

2022 2023 2024 Примечания  
 Пересмотр. 

бюджет 
Бюджет Прогноз 

Специальные фонды     
ОФНП   
Приход 

 98 017  8 186  4 681 

ОФНП был создан в 2019 г. По решению Научного комитета 
сумма в A$50 000 была переведена из Фонда Программы 
АНТКОМ по мониторингу экосистемы (СЕМР) на 
финансирование гранта Уругваю в 2022 г. Кроме того, 
перевод $44 835 в 2022 г. из Фонда системы наблюдения 
(Специальный фонд США).  

Расходы –100 000 –125 000 –50 000  
Баланс на 31 декабря  272 851  156 037  110 718 

 

Фонд СДУ 
     

Приход  15 401  43 065  37 757 
 

Расходы –120 000 –220 000 –50 000 Расходы, утвержденные SCIC. 
Баланс на 31 декабря 1 435 514 1 258 580 1 246 337 

 

Фонд Системы наблюдения (Специальный фонд США) 
 

Приход  1 000   
 

Расходы –144 835   A$100 000 переведены в ФОНП, A$44 835 – в ОФНП, и фонд 
закрыт. 

Баланс на 31 декабря Ноль    
 

Специальный фонд США по обеспечению соблюдения 
 

Приход     
  

Расходы   –33 425 
 

Ожидается, что расходы на утвержденный проект Фонда 
соблюдения исчерпают этот фонд в 2023 г. 

Баланс на 31 декабря  33 425 Ноль 
  

Трастовый фонд по обеспечению соблюдения 
  

Приход     
  

Расходы   –15 475 
 

Как было утверждено в 2019 г., эти средства выделены 
Интерполу для поддержки финансирования семинара по 
незаконному, нерегистрируемому и нерегулируемому (ННН) 
промыслу. По-прежнему зависит от ситуации с COVID-19. 

Баланс на 31 декабря  15 533 Ноль 
  

Фонд общего научного потенциала 
   

Приход  103 149  13 579  7 462 Перевод $100 000 в 2022 г. из Фонда системы наблюдения 
(Специальный фонд США).  

Расходы –80 000 –217 500 –102 500 Расходы в 2023 г. включают финансирование семи 
стипендиатов сроком на один год на общую сумму 
A$125 000, финансирование трех организаторов совещаний, 
выделение A$30 000 на проведение Семинара по мечению 
клыкача и A$40 000 на проведение Семинара для 
наблюдателей на промыслах криля. Предполагает назначение 
двух дополнительных стипендиатов в 2023 г. и выделение по 
A$15 000 каждому ежегодно в течение двух лет, и еще двух в 
2024 г. на тех же условиях. Предполагает финансирование 
трех организаторов совещаний в 2023 г. из расчета A$20 000 
на каждого организатора с продолжением в 2024 г.  

Баланс на 31 декабря  452 650  248 729  153 691  

Фонд МОР 
    

Приход   800  16 470  1 853 
 

Расходы        
 

Баланс на 31 декабря  168 850  185 320  187 173 
 

Фонд CEMP 
 

Приход  5 000  17 581  14 509 
 

Расходы –70 000 –120 000 –50 000 Расходы на утвержденные проекты в рамках CEMP. 
Баланс на 31 декабря  586 049  483 630  448 139 
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Дополнение II 

Членские взносы за 2022, 2023 и 2024 гг.  
Взносы в Общий фонд – подлежат уплате до 31 марта 

 Взносы в 
2022 г.  

Задолженность 
(28 окт. 2022 г.) 

Взносы в 
2023 г. 

Кредит в счет 
взносов 2023 г. 
(Правило 6.1d) 

Прогноз – 
взносы в 
2024 г. 

Аргентина 133 490 133 490  142 167 2 567  149 275 
Австралия 151 590   161 192 2 567  168 728 
Бельгия 133 490   142 167 2 567  149 275 
Бразилия 133 490 262 391  142 167 2 567  149 275 
Чили 140 724 140 723  154 181 2 567  162 881 
Китай 154 589   179 676 2 567  190 048 
Эквадор   142 167   149 275 
Европейский Союз 133 490   142 167 2 567  149 275 
Франция 163 841   175 440 2 567  183 722 
Германия 133 490   142 167 2 567  149 275 
Индия 133 490   142 167 2 567  149 275 
Италия 133 490   142 167 2 567  149 275 
Япония 134 920   143 363 2 567  150 271 
Республика Корея 156 130   169 262 2 567  179 207 
Намибия 133 490   142 167 2 567  149 275 
Нидерланды 133 490   142 167 2 567  149 275 
Новая Зеландия 138 575   147 163 2 567  154 811 
Норвегия 233 043   268 853 2 567  288 729 
Польша 133 490   142 167 2 567  149 275 
Россия 135 561   144 327 2 567  150 715 
Южная Африка 134 988   144 161 2 567  151 155 
Испания 135 411   144 183 2 567  151 505 
Швеция 133 490   142 167 2 567  149 275 
Украина 141 608 141 608  155 314 2 567  164 778 
Соединенное 
Королевство 141 299   151 883 

2 567 
 160 102 

США 133 490   142 167 2 567  149 275 
Уругвай 135 497   143 987 2 567  151 030 
Всего  3 699 656 678 212 4 131 156  4 348 262 

 




