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Отчет постоянного комитета по административным  
и финансовым вопросам (СКАФ) 

Открытие совещания 

1. К. Тимохин (Россия), выполняющий функции Председателя Постоянного 
комитета по административным и финансовым вопросам (СКАФ) на его совещании 
2019 г., руководил дискуссиями в рамках пункта 4 повестки дня Комиссии.  

Ежегодный финансовый отчет 

Рассмотрение подвергнутого аудиту финансового отчета за 2018 г. 

2. В соответствии с Финансовым правилом 11.1 в начале 2019 г. был проведен 
полный аудит финансового отчета за 2018 г. (см. COMM CIRC 19/68). Аудит не выявил 
никаких случаев несоблюдения Финансовых правил или Международных бухгалтерских 
стандартов. СКАФ принял Финансовый отчет в виде, представленном в документе 
CCAMLR-38/03, и рекомендовал Комиссии принять его.  

Отчет Секретариата 

Отчет Исполнительного секретаря 

3. Исполнительный секретарь представил документ CCAMLR-38/05, отметив, что 
его отчет включает: 

(i) отчет о первом годе выполнения Стратегического плана Секретариата 
(2019–2022 гг.) и связанной с ним Стратегии в области кадрового 
обеспечения и заработной платы; 

(ii) основу для оценки работы Исполнительного секретаря; 

(iii) выполнение требования о представлении отчетов о связанной с данными 
работе и мерах, предпринимаемых для поддержания целостности данных 
АНТКОМ (SC-CAMLR-XVI, п. 10.14). 

4. Исполнительный секретарь указал на ряд работ, в том числе на работу, 
проделанную Межсессионной корреспондентской группой по устойчивому 
финансированию (МКГ-УФ): помощь Южной Африке с проведением семинара по 
наращиванию потенциала, создание Центра данных, обучение работе с Системой 
документации уловов видов Dissostichus (CDS) в Колумбии, Эквадоре, Индонезии и 
Таиланде, и поддержка межсессионной работы Научного комитета. Он подчеркнул 
существенный прогресс в выполнении основных пунктов Стратегического плана, 
включая интернационализацию Секретариата, совершенствование системы управления 
данными и вспомогательных служб.  
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5. СКАФ поблагодарил Исполнительного секретаря и Секретариат за достигнутый в 
этом году прогресс в выполнении Стратегического плана и других инициатив. Было 
привлечено внимание к положительным аспектам проведенной работы в области 
управления персоналом, включая благополучие сотрудников, внешний опрос 
сотрудников, новую систему оценки работы, увеличение количества международных 
должностей и полностью укомплектованный штат.  

Пересмотр Положения о штате 

6. В 2018 г. СКАФ отметил, что в 2019 г. Секретариат будет проводить 
дополнительный пересмотр Положения о штате (CCAMLR-XXXVII, Приложение 7, 
п. 18). Секретариат представил результаты этого пересмотра в документе 
CCAMLR-38/07 и сообщил, что данный пересмотр Положения о штате был проделан 
после широких консультаций с сотрудниками, а также экспертами в области 
австралийских требований по трудоустройству. Целью основной части изменений было 
обновление, упрощение и исключение ненужного дублирования. В дополнение к этому 
были внесены изменения к положениям о пенсионном фонде для сотрудников общей 
категории и утверждение дополнительного отпуска по семейным обстоятельствам.  

7. СКАФ одобрил изменения к Положению о штате, представленные в документе 
CCAMLR-38/07, за исключением следующего:  

(i) СКАФ изменил п. 1.2.3 (d) следующим образом:  

1.2.3 Сотрудники ведут себя так, как полагается в соответствии с 
международным характером Комиссии, и  

d) в том, что касается их работы в Комиссии, не обращаются за 
указаниями и не принимают их ни от какого правительства, или 
внешнего ведомства, организации или лица, помимо кроме как 
Комиссии. 

(ii) предлагавшиеся изменения относительно проверки национальной полицией 
и медицинского освидетельствования были заменены существующими 
требованиями. СКАФ попросил Секретариат получить дополнительную 
информацию по этому вопросу и вернуться к нему на совещании СКАФ 
в 2020 г.  

8. СКАФ рекомендовал Комиссии утвердить пересмотренное Положение о штате в 
представленном в документе CCAMLR-38/07 виде и с учетом изменений в п. 7. 

Рассмотрение межсессионной работы (устойчивое финансирование,  
наращивание потенциала) 

9. Секретариат в качестве созывающего созданной Комиссией открытой МКГ-УФ 
(CCAMLR-XXXI, Приложение 7, п. 13) представил отчет (CCAMLR-XXXVII/-38/10) о 
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ходе межсессионных консультаций по вопросу о дальнейшей оценке вариантов 
получения дохода и сокращения расхода (CCAMLR-XXXIII, Приложение 7, пп. 14 и 15). 

Выполнение задач в 2018/19 г. 

10. В межсессионный период 2018/19 г. СКАФ поручил МКГ-УФ изучить ряд 
вариантов изменения системы платы за уведомления об участии в промыслах АНТКОМ 
(CCAMLR-XXXVII, Приложение 7, пп. 27‒58). СКАФ поставил следующие конкретные 
задачи (CCAMLR-XXXVII, Приложение 7, п. 37):  

(i) предложить пересмотренную формулу, которая устранит возмещаемую 
часть платы за уведомления и будет приносить в Общий фонд по меньшей 
мере такой же доход, как формула 2019 года, приведенная в документе 
CCAMLR-XXXVII/08 Rev. 1 и описанная в Приложении 7, п. 34, отчета 
АНТКОМ-XXXVII, учитывая, помимо прочего, следующее:  

(a) должна ли вноситься плата за уведомления об исследовательских 
промыслах в соответствии с п. 3 Меры по сохранению (МС) 24-01;  

(b) сравнительные расходы на управление промыслами криля и новыми и 
поисковыми промыслами клыкача, включая рассмотрение платы за 
каждый подрайон, в соответствующих случаях; 

(c) нужно ли привести плату за уведомления о промысле криля в 
соответствие с платой за уведомления о новых и поисковых промыслах 
клыкача.  

(ii) подумать над тем, как часто плата за уведомления должна пересматриваться 
в соответствии с инфляционными изменениями индекса потребительских 
цен (ИПЦ).  

11. СКАФ отметил проведенную Секретариатом работу по детальной разбивке 
расходов на обработку уведомлений о промысле и управление промыслами, а также от-
метил существенный вклад многих стран-членов в проходившие в МКГ-УФ обсуждения.  

12. СКАФ утвердил следующие рекомендации МКГ-УФ (CCAMLR-38/10): 

(i) существующий залоговый компонент платы за уведомления отменяется 
начиная с 2020 г. 

(ii) плата за уведомления о промысле криля устанавливается на 5% ниже, чем 
плата за уведомления о других промыслах. Это отражает меньшие затраты 
на обработку уведомлений о промысле криля по сравнению с уведомле-
ниями о промысле клыкача. Однако это не отражает более высоких расходов 
по управлению промыслами криля по сравнению с промыслами клыкача. 

(iii) СКАФ утвердил структуру оплаты на 2020 и 2021 гг., предложенную 
МКГ-УФ (CCAMLR-38/10, табл. 2), и рекомендацию о том, что плата за 
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уведомления в последующие годы будет ежегодно повышаться в 
соответствии с ростом ИПЦ в Хобарте 30 июня каждого года: 

(a) плата за все новые и поисковые промыслы (кроме промысла криля) в 
2020 г. будет одноразовой невозмещаемой платой в сумме AUD 8 319 
за каждое заявленное судно по каждому промыслу, а в 2021 г. – 
AUD 8 527; 

(b) плата за все уведомления о промысле криля на 2020 г. будет 
одноразовой невозмещаемой платой в сумме AUD 7 903 за каждое 
заявленное судно по каждому промыслу, а в 2021 г. – AUD 8 100; 

(iv) плата за уведомления в последующие годы будет ежегодно повышаться в 
соответствии с ростом ИПЦ, применяемым в Хобарте, 30 июня каждого 
года. 

13. СКАФ утвердил принцип, согласно которому плата за уведомление применяется 
к уведомлениям в рамках МС 24-01, п. 3, с учетом административных расходов, 
связанных с обработкой уведомлений о промысле и мониторингом. Указав, что, 
учитывая важность научных исследований в рамках Системы Договора об Антарктике, 
целью такой платы ни в коей мере не является желание препятствовать предложениям о 
проведении исследований, СКАФ рекомендовал, чтобы к каждому предложению с 
участием нескольких судов применялась одноразовая плата за уведомление, равная 
плате за новый и поисковый промысел видов, не являющихся крилем, а за каждое 
предложение с участием одного судна будет взиматься плата, равная 50% платы за новый 
и поисковый промысел видов, не являющихся крилем.  

14. СКАФ утвердил изменения к мерам по сохранению 21-01, 21-02, 21-03 и 24-01 с 
тем, чтобы учесть изменения в плате за уведомления (Приложение 1 к CCAMLR-38/10), 
и утвердил процедуры платы за уведомления, изложенные в Приложении 1 к 
CCAMLR-38/10, с изменениями в соответствии с п. 13 (Дополнение I). 

15. СКАФ сообщил, что от МКГ-УФ не требуется собираться в течение 
межсессионного периода 2020 г. 

16. СКАФ рекомендовал, чтобы Комиссия приняла эти изменения. 

Наращивание потенциала  

17. В 2018 г. Комиссия учредила МКГ по наращиванию потенциала (МКГ-НП), сфера 
компетенции которой приводится в CCAMLR-XXXVII, Приложение 8. Южная Африка 
в качестве Созывающего этой МКГ-НП представила отчет о ее работе (CCAMLR-38/06).  

18. Южная Африка отметила успех проводившегося в Кейптауне 8‒10 апреля 2019 г. 
семинара по наращиванию потенциала, на котором присутствовали участники из 13 
стран-членов и который определил сферу компетенции Общего фонда наращивания 
потенциала (ОФНП) и Инструкции для Совета Фонда наращивания потенциала. 
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19. СКАФ одобрил отчет МКГ-НП и поблагодарил Южную Африку за проведенную 
МКГ-НП работу и за проведение семинара. СКАФ также выразил благодарность 
Республике Корея (Корея) за финансирование этого семинара из Фонда взноса Кореи.  

20. Секретариат представил Инструкции по управлению ОФНП (CCAMLR-
38/BG/19), которые были разработаны МКГ-НП после семинара. 

21. СКАФ одобрил следующую поправку к задачам ОФНП: 

(i) ОФНП используется для поддержки всех Договаривающихся Сторон, и в 
первую очередь тех Договаривающихся Сторон, которые наименее 
эффективно выполняют свои обязательства в рамках Конвенции. Это 
предпочтение оказывается на основе подтвержденной свидетельствами 
необходимости в соответствии с инструкциями ОФНП АНТКОМ.  

22. СКАФ утвердил создание ОФНП и Инструкции по руководству этим фондом, 
приведенные с учетом изменений в Дополнении II.  

23. СКАФ утвердил перевод в 2020 г. суммы AUD 200 000 из Общего фонда в ОФНП. 
СКАФ решил в следующей межсессионный период рассмотреть варианты устойчивого 
финансирования ОФНП.  

24. СКАФ рекомендовал Комиссии учредить ОФНП, утвердить Инструкции и 
создать Совет ОФНП. 

25. СКАФ отметил, что после создания Комиссией Совета ОФНП в него будут 
приглашены желающие, и эти вакансии должны быть заполнены до окончания 
настоящего совещания. 

Рассмотрение Второй оценки работы (ОР2) 

26. Исполнительный секретарь представил документ CCAMLR-38/11. Следующие 
дополнительные рекомендации Второй оценки работы (ОР2) уже выполнены:  

(i) был учрежден ОФНП (Рекомендация 28);  

(ii) плата за уведомления была реструктурирована и теперь будет учитывать 
ежегодный рост инфляции, что укрепит устойчивое финансирование работы 
Комиссии (Рекомендация 29). 

Рассмотрение бездействующих фондов 

27. СКАФ напомнил, что в 2018 г. Комиссия утвердила рекомендацию СКАФ в 
отношении бездействующих фондов (CCAMLR-XXXVII, Приложение 7, п. 53):  

(i) Если специальный фонд остается пассивным в плане расходов в течение 
двух лет подряд, и в любом случае каждые 5 лет Комиссия проводит обзор, 
чтобы выявить, отвечает ли специальный фонд своему назначению, и, в 
соответствующих случаях, закрывает фонд и переводит баланс в 
альтернативный активный специальный фонд.  
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28. СКАФ отметил, что в октябре 2019 г. это правило было применено к четырем 
специальным фондам (CCAMLR-38/09).  

Система наблюдения – Специальный фонд США и 
Соблюдение и обеспечение соблюдения – Специальный фонд США 

29. Соединенные Штаты Америки (США) сообщили, что для решения о том, следует 
ли закрыть эти фонды или как их лучше всего использовать в будущем, им нужно 
провести дополнительные консультации в США и в будущем представить 
соответствующую информацию. 

Система мониторинга судов – Специальный фонд США 

30. США сообщили, что этот фонд вполне обоснованно может быть использован для 
расходов на Систему мониторинга судов (СМС). США сообщили Секретариату, что 
соответствующие расходы на поддержание действующей СМС в 2020 г. могут быть 
покрыты из этого фонда с тем, чтобы закрыть его, как только все оставшиеся средства 
будут израсходованы.  

Фонд обеспечения соблюдения  

31. В 2008 г. Комиссия получила добровольный взнос в сумме USD 10 000 
(AUD 11 410) от Ocean Trust – некоммерческого образовательного и научно-
исследовательского фонда – в помощь соблюдению и обеспечению соблюдения при 
промысле клыкача; этот взнос был помещен в Специальный фонд обеспечения 
соблюдения. В настоящее время баланс этого фонда равен AUD 14 882. 

32. СКАФ рассмотрел несколько вариантов того, как использовать этот 
бездействующий фонд, включая перевод баланса в Фонд СДУ.  

33. СКАФ отметил предложение Интерпола (CCAMLR-38/BG/05) о проведении в 
Намибии в 2020 г. семинара по вопросам о незаконном, нерегистрируемом и 
нерегулируемом (ННН) промысле. На семинаре будет рассматриваться вопрос о 
связанных с высоким риском инспекциях судов, и в нем будут принимать участие 
страны, в которых наиболее вероятны такие выгрузки.  

34. Интерпол был приглашен, чтобы проинформировать СКАФ по тем аспектам этого 
семинара, которые касаются участия и уже имеющегося финансирования. Он сообщил, 
что увеличение финансирования позволит большему числу стран принять участие, и 
любые дополнительные средства, которые можно будет найти, будут приняты с 
энтузиазмом.  

35. СКАФ одобрил использование Фонда обеспечения соблюдения для поддержки 
этого семинара.   
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Выполнение бюджета за 2019 г., проект бюджета на 2020 г. и перспективный 
бюджет на 2021 г. 

Выполнение бюджета за 2019 г. 

36. СКАФ был проинформирован о том, что в связи с получением дополнительной 
выплаты в сумме AUD 905 003 по второму коллективному иску CDO в Общем фонде на 
31 декабря 2019 г. образовался излишек приблизительно равный AUD 704 618 
(CCAMLR-38/04, Дополнение I).  

37. СКАФ отметил, что повышенное внимание Секретариата к обучению 
сотрудников выразилось в соответствующих расходах из бюджета на обучение. 

38.  СКАФ был проинформирован о том, что плата за уведомления была меньше, чем 
изначально предусматривалось в бюджете. 

39. СКАФ был проинформирован о том, что в 2019 г. в соответствии с решением 
Комиссии (CCAMLR-XXXVII, п. 4.5) был учрежден Фонд оборотного капитала (ФОК), 
в который было переведено AUD 1 321 851 из Общего фонда, и что пока в нем не было 
произведено никаких операций. 

40. СКАФ отметил добровольные взносы в Специальный фонд морского охраняемого 
района (МОР), полученные от США (AUD 21 915) и Соединенного Королевства (СК) 
(AUD 18 325). 

41. СКАФ указал, что членский взнос новой страны-члена, Королевства Нидерландов 
(Нидерланды), за 2019 г. следует использовать так, как рекомендовано в Финансовых 
правилах 6.1(d) и 6.1(e). В результате этого кредит в сумме AUD 2 595 будет перенесен 
на 2020 г. для каждой из 25 уже имеющихся стран-членов.  

42. СКАФ отметил сообщение Кореи о том, что ее добровольный взнос за пять лет 
будет распределен следующим образом: 10% – в ОФНП, а остальные 90% – в Фонд 
взноса Кореи. 

43. СКАФ одобрил пересмотренный бюджет на 2019 г. и рекомендовал Комиссии 
принять его. 

Проект бюджета на 2020 г. 

44.  Проект бюджета на 2020 г. (Дополнение III) основан на продолжающемся 
применении принятой Комиссией политики нулевого реального роста для расчета доли 
взносов, которая одинакова для всех стран-членов (CCAMLR-XXXV, Приложение 7, 
п. 30). 

45. СКАФ отметил, что взносы за 2020 г. в проекте бюджета рассчитывались с 
применением Финансовых правил 6.1(d) и 6.1(e) с учетом того, что сейчас в Комиссии 
26 стран-членов. 
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46. Научный комитет попросил перевести AUD 400 000 из Общего фонда в Фонд 
общего научного потенциала (ФОНП), что обеспечит некоторую стабильность для 
программ наращивания научного потенциала, напр., Системы научных стипендий 
АНТКОМ, финансирования созывающих рабочих групп и особой деятельности 
(SC-CAMLR-38/08).  

47. После обсуждения СКАФ одобрил перевод AUD 200 000 в ФОНП в 2020 г. 

48. СКАФ заявил, что он полностью поддерживает поиск модели долгосрочного 
устойчивого финансирования ФОНП. СКАФ решил, что в течение межсессионного 
периода будет образована э-группа для доработки сферы компетенции, представленной 
в документе SC-CAMLR-38/08, с целью создания устойчивых процессов и процедур, 
обеспечивающих, чтобы использование фондов осуществлялось в соответствии с 
приоритетными задачами Научного комитета и Финансовыми правилами АНТКОМ, и 
чтобы в СКАФ и Комиссию представлялись объективные отчеты по использованию 
фондов.  

49. SCIC представил два предложения о финансировании из Фонда СДУ на общую 
сумму AUD 70 000. Первое – это подтверждение концепции для разработки онлайнового 
пакета учебных материалов по э-СДУ. Это предложение требует финансирования в 
размере AUD 20 000. Второе – AUD 50 000 на семинары по вовлечению 
Недоговаривающихся Сторон (НДС), которые будут проводиться в 2020 г. СКАФ 
одобрил оба предложения.  

50. СКАФ рекомендовал, чтобы Комиссия перевела AUD 200 000 из Общего фонда в 
ОФНП. 

51. СКАФ одобрил требующееся для предложения о реконструкции веб-сайта 
финансирование в сумме примерно AUD 450 000, которая будет выделена из Общего 
фонда и амортизирована в течение 10 лет.  

52. СКАФ рекомендовал, чтобы в полномочия учрежденной Секретариатом э-группы 
для обсуждения брошюры АНТКОМ было включено и обсуждение проекта веб-сайта. 

53. СКАФ решил, что всеми вышеупомянутыми э-группами будет руководить 
Секретариат.  

54. Корея сообщила, что Фонд взноса Кореи выделит AUD 75 000 на проект 
хранилища данных и AUD 50 000 на реконструкцию веб-сайта.  

55. Китай сообщил, что расходы из Фонда взноса Китая составят AUD 50 000 в 
2020 г. на финансирование одной стажировки в Секретариате, обучения для Индии во 
время совещаний рабочих групп в 2020 г., дополнительного обучения работе с э-СДУ в 
Китае, проекта подтверждения концепции с целью изучения возможности перевода 
учебных материалов по СДУ на китайский, японский и корейский языки, и 
дистанционного доступа к семинару наблюдателей на крилевом промысле, который 
будет проводиться в Шанхае (Китай) в 2020 г.  

56. СКАФ утвердил расход в сумме AUD 14 882 из Фонда обеспечения соблюдения 
для предоставления помощи странам, которые нуждаются в средствах для посещения 
семинара Интерпола в Намибии (п. 35). После оплаты этих расходов Фонд обеспечения 
соблюдения будет закрыт.  
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57. Европейский Союз (ЕС) приветствовал этот взнос, который дополнит его 
собственный добровольный взнос в АНТКОМ в размере EUR 100 000 на поддержку 
сотрудничества с Интерполом в борьбе с ННН промыслом в 2020-2021 гг. 

58. СКАФ одобрил пересмотренный бюджет на 2020 г. и рекомендовал Комиссии 
принять его. 

59. Германия и Бельгия, соглашаясь с политикой Комиссии о нулевом реальном 
росте, отметили, что в их странах проводится национальная политика нулевого 
номинального роста бюджетов. 

Перспективный бюджет на 2021 г. 

60. СКАФ отметил перспективный бюджет на 2021 г. в том виде, в каком он 
представлен в Дополнении III. Бюджет на 2021 г. является только ориентировочным.  

Другие вопросы 

Организация предстоящих совещаний 

61. Страны-члены рассмотрели организационные аспекты предстоящих совещаний с 
точки зрения постоянного расширения участия в них. Секретариат также поднял 
связанные с этим вопросы безопасности.  

62. Секретариат попросили представить на совещание следующего года доклад с 
изложением имеющихся вариантов. Можно будет также связаться с другими 
организациями, для которых актуальны эти вопросы, с целью получения информации и 
рекомендаций, и в дополнение к этому Секретариату следует проконсультироваться со 
странами-членами, чтобы выяснить их мнение.  

63. СКАФ отметил, что следует также учитывать финансовые последствия любых 
новых организационных моментов. 

Празднование 40-й годовщины в 2021 г.  

64. СКАФ утвердил предварительное финансирование в сумме AUD 20 000 из 
Общего фонда на первоначальное планирование в течение 2020 г. любых торжеств, 
которые Комиссия может пожелать организовать.  

65. В 2021 г. потребуется дополнительное финансирование на уровне, который будет 
рассматриваться в СКАФ на совещании 2020 года. Секретариат проконсультируется со 
странами-членами, чтобы узнать их предложения по поводу этого празднования.  



 

 176 

Закрытие совещания 

66. Закрывая совещание, Председатель проинформировал СКАФ о том, что он не 
претендует на переизбрание.  

67. СКАФ поблагодарил К. Тимохина за отличное руководство и управление работой 
СКАФ в течение последних двух лет, отметив большой прогресс, достигнутый по 
многим вопросам.  

68. Председатель закрыл совещание. 



177 

Дополнение I 

Процедуры АНТКОМ по оплате уведомлений 

1. Секретариат включает применяющиеся к плате за уведомления поправки на индекс 
потребительских цен (ИПЦ) в бюджетные документы, которые каждый год в 
октябре представляются в Комиссию.  

2. Ежегодно в середине апреля Секретариат через COMM CIRC информирует страны-
члены о соответствующих сборах, сроках и процедурах для всех типов 
уведомления.  

3. В соответствующих случаях Секретариат ежегодно предъявляет странам-членам 
счет после истечения срока представления уведомлений и до истечения срока 
оплаты.  

4. Секретариат ежегодно представляет в Комиссию отчет об уведомлениях, 
представленных в пределах этих сроков.  

5. Если представленное в соответствии с Мерой по сохранению (МС) 24-01 или в 
отношении любого другого промысла уведомление из-за решения Комиссии не 
будет реализовано, приславшей уведомление стране-члену будет полностью 
возмещена оплаченная сумма. Во всех остальных случаях оплаченная сумма не 
возмещается. 



 

 
 

Тип промысла Тип уведомления Требования к уведомлению Крайний срок 
представ. 

уведомления 

Применимый сбор Крайний 
срок 

оплаты 

Поисковый промысел клыкача или 
других отличных от криля видов, на 
который распространяется конкретная 
действующая мера по сохранению 

Одно уведомление на судно 
на промысловый сезон на 
меру по сохранению 

МС 21-02 1 июня Плата за промысел 
отличных от криля 
видов  

1 июля 

Новый или поисковый промысел 
отличных от криля видов, на который 
не распространяется никакая 
действующая мера по сохранению 

Одно уведомление на судно 
на промысловый сезон на 
подрайон/участок 

МС 21-01 и МС 21-02 1 июня Плата за промысел 
отличных от криля 
видов 

1 июля 

Установившийся промысел криля Одно уведомление на судно 
на промысловый сезон на 
меру по сохранению, 
касающуюся промысла криля 

МС 21-03.  В уведомлениях, 
представляемых в соответствии 
с МС 51-01 (Район 48), также 
должны указываться 
подрайоны, в которых будет 
проводиться промысел 

1 июня Плата за промысел 
криля  

1 июля 

Новый или поисковый промысел 
криля, на который не 
распространяется никакая 
действующая мера по сохранению 

Одно уведомление на судно 
на подрайон/участок 

МС 21-01 и МС 21-02 1 июня Плата за промысел 
криля 

1 июля 

Промыслы, регулируемые МС 24-01, 
п. 3: предложения об использовании 
одного судна 

Одно уведомление на план 
исследований, как указано в 
строках табл. 1 МС 24-05 

МС 24-01 1 июня 50% платы за 
промысел отличных 
от криля видов  

1 июля 

Промыслы, регулируемые МС 24-01, 
п. 3: предложения об использовании 
более одного судна 

Одно уведомление на план 
исследований, как указано в 
строках табл. 1 МС 24-05 

МС 24-01 1 июня Плата за промысел 
отличных от криля 
видов  
Сумма платы будет 
разделена между 
сторонами, 
выполняющими план 
исследований, по их 
решению 

1 июля 
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Дополнение II 

Инструкции по управлению Общим фондом наращивания потенциала  
(далее именуется "Фонд")  

(в соответствии с Правилом 6.2 Финансовых правил) 

Задачи 

1. Основными задачами Фонда являются:  

(i) поддержка всех Договаривающихся Сторон, и в первую очередь всех тех 
Договаривающихся Сторон, которые наименее эффективно выполняют свои 
обязательства в рамках Конвенции. Это предпочтение оказывается на 
основе подтвержденной свидетельствами необходимости в соответствии с 
настоящими инструкциями; 

(ii) создание атмосферы доверия и возможности для достижения странами-
членами целей Конвенции; 

(iii) повышение способности стран-членов вносить вклад в работу Комиссии, 
Научного комитета и их вспомогательных органов, а также в работу 
Секретариата; 

(iv) совершенствование системы функционирования АНТКОМ в целом; 

(v) обеспечение потребностей отдельных стран-членов;  

(vi) расширение обмена знаниями и опытом между странами-членами АНТКОМ 
с акцентом на ценности сотрудничества. 

Положения 

2. Фонд работает в соответствии со следующими положениями: 

(i) Фонд используется на специальные проекты, виды деятельности или оплату 
дорожных расходов, или на особые нужды стран-членов, если так решит 
Комиссия, для повышения способности стран-членов достигать целей 
Конвенции АНТКОМ. Фонд также может использоваться Секретариатом 
или странами-членами с целью обеспечения деятельности/возможностей по 
наращиванию потенциала для других стран-членов.  

(ii) Фонд используется в первую очередь на проекты или конкретные виды 
деятельности, определенные и предложенные странами-членами для 
выполнения. Приветствуются начинания по созданию партнерских 
отношений между странами-членами или между странами-членами и 
Секретариатом.  
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(iii) Фонд также должен быть доступен для Присоединившихся государств и 
Недоговаривающихся Сторон, сотрудничающих путем участия в Системе 
документации уловов видов Dissostichus (СДУ), в тех случаях, когда проект, 
деятельность или оплата дорожных расходов соответствуют задачам Фонда 
и их поддерживает одна или более стран-членов.  

(iv) Фонд не должен использоваться для финансирования регулярной 
деятельности страны-члена или Секретариата, если она не направлена на 
расширение разнообразия и эффективности совещаний путем присутствия, 
участия и руководства совещаниями. 

(v) Фонд будет финансировать проекты/деятельность, направленные на 
решение задач, поставленных Семинаром по вопросу о наращивании 
потенциала и включенных в Добавление 1, за исключением случаев, когда 
эти работы финансируются из другого специального фонда, находящегося в 
ведении Комиссии. Типы проектов/деятельности, финансируемых из этого 
Фонда, включают:  

(a) просветительскую деятельность, направленную на обеспечение того, 
чтобы многие связанные с АНТКОМ группы людей, имеющих 
различные интересы (напр., ученые, рыболовы, рыбопромысловая 
индустрия и компании-поставщики, политики и т. д.), понимали меры 
по сохранению и отдельные обязанности; 

(b) программы наставничества и партнерств (где партнерства создаются 
на основе географического принципа или других факторов) между 
различными странами-членами, между странами-членами и 
Секретариатом или другими стейкхолдерами, как время от времени 
будет решать Совет и утверждать Комиссия; 

(c) развитие потенциала в организации посредством курсов подготовки и 
программ работы, а также командировок и стажировок; 

(d) поддержку проектов, деятельности и совещаний с целью расширения 
разнообразия и эффективности совещаний путем присутствия, участия 
и руководства совещаниями; 

(e) другие виды деятельности, как решает Совет и утверждает Комиссия. 

3. К Фонду должны применяться Финансовые правила Комиссии. Использование 
Фонда основывается на принципах открытости и ответственности.  

Обеспечение ресурсов  

4. Фонд будет открыт для добровольных взносов и отдельных переводов из 
бездействующих специальных фондов с использованием механизмов, утвержденных 
АНТКОМ в 2018 г. (отчет SCAF-2018, п. 53), или из излишков в Общем фонде по 
решению Комиссии. 
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Процедуры представления заявлений на финансирование из Фонда для 
конкретных проектов или работ  

5. Будут применяться следующие процедуры:  

(i) Предложения о конкретных проектах или работах могут вноситься 
странами-членами, Комиссией или Научным комитетом и их 
вспомогательными органами, или Секретариатом. Предложения 
представляются на ежегодное совещание Комиссии в виде рабочих 
документов.  

(ii) Представляемые предложения должны, как минимум, включать следующее: 

(a) описание проекта и/или задач проекта/деятельности; 

(b) информацию об ожидаемой выгоде для стран-членов и АНТКОМ; 

(c) описание того, как в данном проекте рассматривается вопрос о 
необходимости наращивания потенциала, как указано в Добавлении 1 
и в соответствии с вносимыми время от времени поправками 
Комиссии; 

(d) информацию о сроках и бюджете проекта и о времени представления 
результатов в АНТКОМ. 

(iii) Заявления от тех, кто имеет право доступа к Фонду, представляются 
Исполнительному секретарю на бланке, приведенном в Форме А для общих 
заявлений не позднее 15 июля каждого года. Исполнительный секретарь 
немедленно отправляет любое такое заявление в Совет, созданный для 
рассмотрения предложений.  

Предоставление средств 

6. После подписания Акта о финансировании всеми заинтересованными сторонами 
на проект будет выделено 30% утвержденной суммы.  

7. Промежуточные выплаты будут производиться как указано в Акте о 
финансировании, обычно по достижении целевых ориентиров или принятии 
промежуточных отчетов.  

8. Последняя выплата производится, когда Совет и совещание Комиссии 
соответствующего года примут окончательный отчет.  

Оценка заявлений 

9. Комиссия назначит для работы в Совете как минимум шесть членов, каждый из 
которых будет служить два года и не более двух последовательных сроков; Совет будет 
рассматривать предложения и предоставлять Комиссии рекомендации о том, следует ли 
финансировать те или иные предложения.  
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10. Комиссия избирает членов Совета. Для этого она будет просить представить 
кандидатуры.  

11. Совет должен стараться включить в свой состав представителей, обладающих 
широким диапазоном экспертных знаний, которые способны оценить предложения, 
включающие научную работу, соблюдение и управление, организационные вопросы, и 
разработку систем данных и информации, поддерживающих процессы принятия 
решений. При необходимости члены Совета могут попросить об экспертной 
рекомендации в отношении конкретных предложений.  

12. Совет будет получать заявления до 1 августа каждого года и проведет 
виртуальную встречу перед совещанием Комиссии. Совет соберется в первую неделю 
ежегодного совещания Комиссии и представит свою рекомендацию о финансировании в 
Постоянный комитет по административным и финансовым вопросам (СКАФ). Во 
избежание конфликта интересов член Совета будет исключен из обсуждения заявлений, 
в случае утверждения которых его страна получит непосредственную выгоду.  

13. При рассмотрении конкретных проектов или видов деятельности Совет 
принимает во внимание то, насколько точно проект соответствует потребности в 
наращивании потенциала, как указано в Приложении 1, наличие средств, сто́ит проект 
потраченных денег, количество стран-членов, получающих выгоду от проекта, и 
географическое распространение выгоды.  

14. Заявления, которые могут финансироваться из других фондов АНТКОМ, не могут 
финансироваться из Общего фонда наращивания потенциала (ОФНП).  

15. Совет сообщает Комиссии о своих рекомендациях в отношении новых заявлений. 
На своем ежегодном совещании СКАФ рассматривает рекомендации Совета и 
принимает решение относительно подходящих проектов и финансирования в рамках 
постоянного пункта повестки дня, и представляет свою рекомендацию в Комиссию.  

Процедура выделения средств на поездку на совещание/семинар 

16. Комиссия ежегодно определяет сумму средств из ОФНП, которую Совет может 
использовать на оплату дорожных расходов по заявлениям. Совет имеет право 
удовлетворять заявки на оплату дорожных расходов в пределах этой суммы в 
соответствии с очередностью, определяемой критериями отбора и оценки, которые 
приводятся в Форме D.  

17. При оценке заявок на оплату дорожных расходов Совет принимает во внимание 
критерии отбора и оценки, приведенные в Форме D, и руководствуется задачами Фонда, 
положениями Конвенции, финансовыми потребностями заявителя и наличием средств в 
Фонде.  

18. Крайний срок представления заявлений на оплату дорожных расходов для 
участия в совещании определяется Советом в соответствии с ситуацией. Совет может 
определять более одного крайнего срока каждый год.  
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19. Заявители в ближайшие сроки получат подтверждение выделенной им суммы в 
соответствии с результатами матрицы в Форме D.  

20. Следующие условия применяются к выделению средств на дорожные расходы:  

(i) применяются максимальные ограничения стоимости авиабилетов и 
размещения в гостинице ‒ авиабилеты экономкласса и соответствующая 
норма суточных, принятая в ООН;  

(ii) глава делегации или сами заявители должны подписать заявление с 
указанием информации о дополнительном финансировании, если таковое 
имеется, полученном или запрошенном для этой поездки;  

(iii) заявители организуют поездку в соответствии с типом и уровнем 
полученного финансирования;  

(iv) в течение двух месяцев после окончания совещания заявители представляют 
надлежащие документы, подтверждающие заявленные дорожные расходы, 
такие как счета, квитанции из гостиницы, авиабилеты и посадочные талоны, 
для проверки или аудита данных бухгалтерского учета Секретариата. 

Отчетность 

21. Если проект страны-члена финансируется в соответствии с п. 5, за исключением 
п. 22 ниже, эта страна-член представляет отчет о проделанной по проекту работе за год, 
включая информацию о расходах на проект. Отчет представляется в Секретариат не 
позднее 15 июля. По завершении проекта эта страна-член представляет заключительную 
выписку по счету, заверенную соответствующим образом и утвержденную СКАФ.  

22. Если средства выдаются исключительно на дорожные расходы для участия в 
совещании, достаточно будет упрощенного отчета с информацией о соответствующих 
сотрудниках и совещаниях, в которых принималось участие.  

23. На ежегодном совещании Комиссии Секретариат сообщает о деятельности 
Фонда, в т. ч. о приходе и расходе средств. К этому отчету должны прилагаться отчеты 
о проделанной работе по каждому проекту, финансируемому из Фонда, с включением 
расходов на каждый проект и сводной информации о выданных дотациях на поездки. 
Этот отчет распространяется среди стран-членов до ежегодного совещания. 

24. Отчеты о текущих и завершенных проектах будут представляться членам Совета 
для рассмотрения не позднее 1 августа. Совет проведет совещание (виртуальное, если 
необходимо) с целью рассмотрения этих отчетов и составления рекомендаций по всем 
текущим проектам для предстоящего совещания Комиссии.  

25. Совет может рассмотреть рекомендацию об отмене текущего проекта. Такая 
рекомендация выносится в исключительных случаях с учетом проделанной к данному 
моменту работы и возможного прогресса в будущем. Об этом решении будет сообщено 
координатору проекта, у которого будет возможность представить Совету доводы в 
пользу продолжения финансирования. 
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26. Рекомендации в отношении текущих проектов будут представлены в Комиссию в 
виде рабочего документа Совета.  

27. Рекомендации в отношении новых заявленных проектов будут представлены 
Советом в отдельном документе.  

28. Совет также должен представить отчет о всех заявлениях на оплату дорожных 
расходов, которые он утвердил и финансировал за год.  

29. Совет ежегодно отчитывается перед Комиссией о функционировании ОФНП.  

30. На своем ежегодном совещании Комиссия рассматривает отчет Совета о текущих 
проектах в рамках постоянного пункта повестки дня и сохраняет за собой право в любое 
время отменить любой проект, если сочтет это нужным.  

31. Комиссия может в любое время изменить эти положения.  

Бухгалтерский учет 

32. Для Фонда ведутся необходимые записи и счета, и Исполнительный секретарь на 
ежегодном совещании Комиссии докладывает о статусе Фонда, средствах, потраченных 
на помощь по развитию наращивания потенциала, и о деталях этой помощи, а также об 
уровне имеющихся средств.  
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Добавление 1  

Взаимосвязь между целью программы наращивания потенциала и 
потребностями, на удовлетворение которых направлена эта программа 

Цель Приоритетное 
направление 

Потребности 

Статья II 
Конвенции 

Научные исследования 

Качество плана исследований 
Качество представления данных 
Опыт наблюдателей 
Научный опыт 
Связанная с морскими охраняемыми районами 
(МОР) научная работа 

Соблюдание и 
управление (меры по 
сохранению)  

Выполнение Системы документации уловов видов 
Dissostichus (СДУ)  
Инспекции/отчетность 
Понимание обязанностей стран-членов и судов 
Борьба с незаконным, нерегистрируемым и 
нерегулируемым (ННН) промыслом 

Сотрудничество, участие 
и администрирование 

Участие в совещаниях и семинарах 
Начинающие исследователи и гендерное 
разнообразие 
Присоединившиеся 
Государства/Недоговаривающиеся Стороны 
(НДС)/региональные рыбохозяйственные 
организации (РРХО) и другие организации, время 
от времени указываемые Комиссией. 
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Форма A  

Форма заявления на получение средств  
из Общего фонда наращивания потенциала  

1. Краткое описание проекта (не более 250 слов)  

Краткое описание проекта представляется вместе с заявлением. В нем 
приводится, как минимум, следующая информация:  

(i) Страна-член АНТКОМ, Присоединившееся государство1 или Сторона, 
сотрудничающая путем участия в Системе документации уловов видов 
Dissostichus (СДУ);  

(ii) Предлагаемая деятельность (настоящий отчет, Дополнение II, п. 2.iii);  

(iii) Потребности (настоящий отчет, Добавление 1);  

(iv) Запрашиваемый бюджет;  

(v) Дата начала проекта;  

(vi) Ожидаемые результаты.  

2. Описание предложения (максимум шесть страниц)  

(i) Введение 

(a) ситуация, потребности и предыдущая работа ‒ пробелы в знаниях или 
возможностях, почему нужно выполнить предлагаемый проект, обзор 
важной работы, связанной с целью Фонда, и какое отношение данный 
проект имеет к этой цели; 

(b) задача(и) ‒ ожидаемые результаты. 

(c) применение, выгоды и значимость ‒ как предполагаемые результаты 
связаны с целью/задачами Конвенции и ожидаемыми выгодами.  

(ii) Метод и подход 

(a) описание основных видов деятельности и задач ‒ опишите задачи, 
которые надо выполнить, чтобы достичь цели(ей). В заявлениях о 
выделении средств на участие в совещаниях (настоящий отчет, 
Дополнение II, п. 2(v)d) перечислите эти совещания; 

 
1  Присоединившееся государство или Недоговаривающаяся Сторона (НДС), сотрудничающая путем 

участия в СДУ, может подать заявку в Фонд, если заявление поддерживает какая-либо страна-член. 
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(b) последующие действия ‒ укажите последующие действия после 
завершения проекта.  

(iii) Руководство проектом 

(a) административное обеспечение ‒ административные обязанности и 
полномочия тех, кто занимается осуществлением предложения, в 
частности руководителя всего проекта (включая полную контактную 
информацию);  

(b) роли/задания и время участия ‒ состав участников и 
продолжительность выполнения проекта.  

(iv) Цитируемая литература 

(a) Ссылки, используемые в описании предложения.  

(v) Бюджет и аудит 

(a) общая информация ‒ когда заявитель последний раз получал средства 
из Фонда; 

(b) бюджет по статьям, включая софинансирование и предоставление 
неденежной помощи ‒ представляется подробный бюджет с указанием 
всех источников средств и статей расходов; 

(c) в заявлениях суммы должны указываться в австралийских долларах; 

(d) аудит ‒ заявители должны иметь в виду, что аудит автоматически 
требуется при любом финансировании, сумма которого превышает 
AUD 200 000. 

(vi) Биографии и квалификации 

(a) Представляется краткая биография каждого участника, в которой 
указываются образование, опыт и публикации, имеющие отношение к 
предлагаемому проекту.  
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Форма B  

Критерии отбора и оценки, которые Комиссия будет использовать  
для оценки заявлений о наращивании потенциала 

1.  Потребности 

(i) Страна-член, которая имеет задолженность на протяжении двух или более 
лет, не имеет права на финансирование. 

(ii) Отражает ли этот проект потребность, указанную в Инструкциях в 
настоящем отчете (Дополнение II, Добавление 1)?  

(iii) Четко ли указано в предложении, что страна-член нуждается именно в этом? 

(iv) Будет ли проект должным образом удовлетворять эту потребность и 
повышать потенциал бенефициара для содействия выполнению его 
обязательств в рамках Конвенции и эффективному участию в работе 
Организации? 

(v) При оценке заявлений будет также учитываться то, является ли уровень 
участия страны-члена в работе АНТКОМ низким, что определяется, к 
примеру и если применимо, следующим: 

(a) небольшим количеством документов, представляемых ежегодно; 

(b) слабой инфраструктурой, включая базы, которые страна-член имеет в 
Антарктике; 

(c) малочисленностью делегации на каждом совещании АНТКОМ. 

2. Проекты/деятельность и задачи 

(i) Четко ли определены подходы, методы, результаты и задачи?  

(ii) Учитываются ли в проекте широкие цели Фонда наращивания потенциала 
(Инструкции, настоящий отчет, Дополнение II, п. 1), направленные на: 

(a) создание атмосферы доверия и возможности для достижения 
странами-членами целей Конвенции; 

(b) повышение способности стран-членов вносить вклад в работу 
Комиссии, Научного комитета и их вспомогательных органов, а также 
в работу Секретариата; 

(с) совершенствование системы функционирования АНТКОМ в целом; 

(d) обеспечение потребностей отдельных стран-членов;  
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(e) расширение обмена знаниями и опытом между странами-членами 
АНТКОМ с акцентом на ценности сотрудничества. 

(iii) Делается ли в заявлении попытка применять один из указанных 
проектов/видов деятельности (Инструкции, настоящий отчет, Дополнение 
II, п. 2)? Если нет, то оправдан ли этот новый проект/деятельность с точки 
зрения удовлетворения указанной потребности?  

(iv) Будет ли проект полезен не только для бенефициара? Предназначено ли 
наращивание потенциала для ряда стран-членов в широком географическом 
диапазоне (Инструкции, настоящий отчет, Дополнение II, п. 13)?  

(v) Используются ли в максимальной степени другие существующие 
организации ‒ региональные или национальные ‒ для координирования и 
содействия развитию потенциала?  

3. Затраты и потенциал 

(i) Сто́ит ли проект затраченных на него денег; являются ли предлагаемые 
расходы на деятельность адекватными и соразмерными возможным 
выгодам?  

(ii) Получал ли заявитель средства из Фонда раньше? Если получал, то была ли 
деятельность успешной?  

(iii) Может ли заявитель доказать способность получить всю возможную выгоду 
от проекта и обеспечить, чтобы результаты были использованы в полной 
мере?  

4. Результаты 

(i) Как будет измеряться успешность работы?  

(ii) Предусматривается ли рассылка информации о проектной деятельности и 
результатах соответствующим стейкхолдерам?  
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В таблице ниже показано, как Совет будет использовать перечисленные критерии:  

Страна-член2: 
Название проекта:  

Критерии оценки Вес Баллы (между 1 за 
ответ "нет" и 10 за 
"да" или баллы в 

промежутке)  

Подала ли это заявление страна-член, которая на протяжении двух 
или более лет не оплачивала членские взносы? 
Если "да", то страна-член не имеет права на финансирование из 
ОФНП.  

  

Отражает ли этот проект потребность, указанную в Инструкциях 
(настоящий отчет Дополнение II, Добавление 1)? Четко ли указано в 
предложении, что страна-член нуждается именно в этом? 

3  

Будет ли проект должным образом удовлетворять эту потребность и 
повышать потенциал бенефициара для содействия выполнению его 
обязательств в рамках Конвенции и эффективному участию в работе 
Организации? 

2  

Является ли уровень участия страны-члена в работе АНТКОМ 
низким (напр., малое количество подготовленных документов в год, 
ограниченная инфраструктура (исследовательские платформы, 
промысловые суда, базы в Антарктике), малочисленная делегация в 
АНТКОМ)?  

2  

Учитываются ли в проекте широкие цели Фонда наращивания 
потенциала (Инструкции, настоящий отчет, Дополнение II, п. 1)? 

3  

Четко ли определены подходы, методы, результаты и задачи? 2  
Делается ли в заявлении попытка применить один из указанных 
проектов/видов деятельности (Инструкции, настоящий отчет, 
Дополнение II, п. 2)? Если нет, то оправдан ли этот новый 
проект/деятельность с точки зрения удовлетворения указанной 
потребности?  

2  

Будет ли проект полезен не только для бенефициара? Предназначено 
ли наращивание потенциала для ряда стран-членов в широком 
географическом диапазоне (Инструкции, настоящий отчет, 
Дополнение II, п. 9)? 

1  

Сто́ит ли проект затраченных на него денег; являются ли 
предлагаемые расходы на деятельность адекватными и соразмерными 
возможным выгодам? 

3  

Используются ли в максимальной степени другие существующие 
организации ‒ региональные или национальные ‒ для 
координирования и содействия развитию потенциала? 

1  

Нужен оценочный балл   

  

 
2  Включает Присоединившиеся Государства или Недоговаривающиеся Стороны (НДС), 

сотрудничающие путем участия в Системе документации уловов видов Dissostichus (СДУ), в тех 
случаях, когда заявление поддерживает одна из стран-членов.  
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Форма C  

Форма заявки на получение средств для поездки на совещание/семинар  

1.  Основные сведения о заявителе: 

Полное имя: ________________________________________________________________ 
  

Должность: _________________________________________________________________ 
  

Организация:  _______________________________________________________________  

Электронная почта: __________________________________________________________ 
  

Делегация3:  _______________________________________________________________  

2. Тип поддержки (выберите одну или более опций):  

☐  Дорожные расходы 

Детали _________________________________________  Сумма________ (AUD)
  

☐  Суточные 

Детали _________________________________________  Сумма________ (AUD)
  

☐  Прочее 

Детали _________________________________________  Сумма________ (AUD)
  

3. Принимал ли когда-нибудь заявитель участие в совещаниях Комиссии, Научного 
комитета или рабочих групп и/или семинарах?  

☐  Да  

☐  Нет 

  

 
3  Присоединившееся Государство или Недоговаривающаяся Сторона (НДС), сотрудничающая путем 

участия в Системе документации уловов видов Dissostichus (СДУ), может подать заявление в Фонд, 
если заявление поддерживает одна из стран-членов.  
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4. Будет ли заявитель играть важную роль в совещании?  

☐  Да (подробнее)  

☐  Нет 

5.  Запрошенная сумма: AUD ________  
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Форма D  

Критерии отбора и оценки, которые Совет будет использовать для принятия 
решения по заявкам на получение средств для поездки 

1. Страна-член, которая имеет задолженность на протяжении двух или более лет, не 
имеет права на финансирование.  

2. Является ли заявитель гражданином страны-члена, имеющей очевидную4 
потребность в помощи для выполнения задач Фонда (Инструкции, настоящий отчет, 
Дополнение II, п. 1)?  

3. Общая ежегодная сумма заявок на выделение средств на поездки ограничивается 
20% баланса Общего фонда наращивания потенциала (ОФНП) при условии, что 
максимальная общая сумма не превышает AUD 40 000 в год. 

4. Является ли заявитель единственным представителем страны-члена на совещании 
или членом небольшой делегации, размер которой не позволяет стране-члену в полной 
мере участвовать в выполнении задач АНТКОМ?  

5. Будет ли заявитель играть важную роль во время совещания, напр., в качестве 
председателя/заместителя председателя, главы делегации? 

6. Представляет ли заявитель страну-член, у которой нет финансовой 
задолженности перед Комиссией?  

7. Принимал ли когда-нибудь заявитель участие в совещаниях/семинарах 
АНТКОМ?  

8. Будет ли заявитель получать другую финансовую поддержку для участия в 
совещаниях/семинарах?  

 
4  Включает Присоединившееся Государство или Недоговаривающуюся Сторону (НДС), 

сотрудничающую путем участия в Системе документации уловов видов Dissostichus (СДУ), в тех 
случаях, когда заявление поддерживает одна из стран-членов.  
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В таблице ниже показано, как Совет будет использовать перечисленные критерии:  

Совещание/семинар:  
Критерии оценки Вес Имя 

Заявитель 1:  _________  
Делегация:  __________  

Имя 
Заявитель N: _________  
Делегация:  __________  

   Баллы (между 1 за ответ 
"нет" и 10 за "да" или 
баллы в промежутке)  

Подала ли это заявление страна-член, 
которая на протяжении двух или более 
лет не оплачивала членских взносов? 
Если "да", то страна-член не имеет 
права на финансирование из ОФНП.  

   

Является ли заявитель гражданином 
страны-члена, имеющей очевидную  
потребность в помощи для выполнения 
задач? 

3   

Является ли заявитель единственным 
представителем страны-члена на 
совещании или членом небольшой 
делегации, размер которой не позволяет 
стране-члену в полной мере участвовать 
в работе по достижению целей?  

2   

Будет ли заявитель играть важную роль 
во время совещания, напр., в качестве 
председателя/заместителя председателя, 
главы делегации? 

2   

Принимал ли когда-нибудь заявитель 
участие в совещаниях/семинарах 
АНТКОМ?  

1   

Будет ли заявитель получать другую 
финансовую поддержку для участия в 
совещании/семинаре?  

1   

Сумма баллов  
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Форма E 

Сфера компетенции Совета Фонда наращивания потенциала 

Совет имеет следующую сферу компетенции: 

1. Состав Совета 

(i) Комиссия назначит как минимум шесть членов, образующих Совет, 
который будет рассматривать предложения и передавать в Комиссию 
рекомендации о том, финансировать ли предложения. Члены Совета 
назначаются на двухлетний срок, но не более, чем на два срока подряд. 

(ii) Комиссия избирает членов Совета.  

(iii) Страны-члены могут назначать отдельных лиц, обладающих специальными 
знаниями в различных дисциплинах. Различные дисциплины определяются 
в сфере компетенции, п. 3(i). 

(iv) Состав Совета должен отражать разнообразие стран-членов Комиссии. Под 
разнообразием понимается язык, географическое распространение и 
гендерная принадлежность.  

2. Кооптирование стран-членов 

(i) рекомендуется разработать процедуру, с помощью которой Совет через 
Председателя может кооптировать членов через представителей стран-
членов в Комиссии. 

3. Экспертные знания 

(i) Совет должен добиваться включения в свой состав представителей в 
Комиссии, Научном комитете, Постоянном комитете по выполнению и 
соблюдению и Постоянном комитете по административным и финансовым 
вопросам. Совет должен стараться включить в свои ряды представителей, 
обладающих широким диапазоном экспертных знаний, которые могут 
оценить предложения, связанные с научной работой, соблюдением на 
промысле и управлением промыслом, организационными вопросами, и 
разработкой систем данных и информации, поддерживающих процессы 
принятия решений. 

4. Функции 

(i) Совет утверждает метод подачи заявки. 

(ii) Совет рассматривает представленные заявки и передает рекомендации в 
Комиссию.  
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5. Регулярность совещаний и отчетности 

(i) Совет проводит виртуальное совещание в сентябре и физическое совещание 
в первую неделю совещания Комиссии.  

(ii) Председатель Совета может созывать внеочередное совещание. Совет 
согласовывает условия созыва внеочередного совещания. 

6. Замещение вакансий  

(i) Совет принимает решение о замещении вакансии с учетом правил о составе 
Совета и его состава в данный момент. 

7. Принятие решений 

(i) Для принятия решений Советом требуется, чтобы присутствовало четыре 
члена Совета. Решения принимаются в соответствии с правилами Комиссии. 

8. Председатель 

(i) Члены Совета назначают Председателя. 

9. Организация совещаний 

(i) Председатель созывает совещания Совета. Поддержка будет оказываться 
Секретариату по мере необходимости. 

10. Срок полномочий 

(i) Срок полномочий – два года. Комиссия рассмотрит возможность того, 
чтобы сроки полномочий истекали в шахматном порядке.  

11. Кодекс поведения 

(i) В соответствии с Правилами процедуры Комиссии. 

12. Декларация об интересах 

(i) Во избежание конфликта интересов член Совета будет исключен из 
обсуждения заявок, в случае утверждения которых его страна получит 
непосредственную выгоду. 
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Форма F 

Акт о финансировании 
(Утвержденные поездки регистрируются в стандартном документе АНТКОМ для 

получения разрешения на поездку) 

Общий фонд АНТКОМ по наращиванию потенциала (далее именуется "Фонд") 

Имя исследователя/название организации:  ____________________________________  
Основное контактное лицо: _________________________________________________  
Другие участники:  ________________________________________________________  
Цель гранта:  _____________________________________________________________  
Сумма гранта в AUD:  ______________________________________________________  
Срок использования гранта:  ________________________________________________  

 

Данный проект был утвержден Советом Общего фонда наращивания потенциала и 
Постоянным комитетом по административным и финансовым вопросам (СКАФ), и это 
решение было одобрено на последующем совещании Комиссии <<CCAMLR-XX, пп. xx 
‒ xx>>.  

Условия настоящего соглашения изложены ниже: 

1. Цель проекта 

1.1 Задачи и цель проекта подробно описаны в прилагаемом Проектном 
предложении (Форма A). 

2. Финансирование и срок действия гранта 

2.1 АНТКОМ предоставит AUD_______ <<название организации>> на 
проведение деятельности, описанной в утвержденном Проектном 
предложении (Форме A). Выделенные средства будут потрачены в 
соответствии с бюджетом проекта (см. Форму A). 

2.2 Срок действия проекта: с _________________ по _________________ 
(подробный график см. Форму B). 

3. Выплата средств 

3.1 Средства выплачиваются следующим образом: __% в момент начала 
Проекта и после подписания настоящего соглашения; второй транш по 
завершении ключевого этапа _____(#), и последний транш после 
представления окончательного отчета в Комиссию и принятия его 
Комиссией. В таком принятии не должно быть необоснованно отказано.  
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3.2 Финансовые требования и требования к отчетности по проекту изложены в 
пп. 5, 6 и 7. 

4. Использование средств 

4.1 Представленные на данный проект средства должны использоваться только 
с целью, утвержденной в проектном предложении и бюджете. 

5.  Ведение финансового учета 

5.1 Все финансовые отчеты и документы подготавливаются в соответствии с 
общепринятыми принципами бухгалтерского учета.  

5.2 Копии всех квитанций, счетов и финансовых отчетов, подтверждающих 
расходы из предоставленных средств, должны быть представлены вместе с 
финансовым отчетом.  

5.3 Все отчеты о расходах должны быть сверены с соответствующими счетами 
и подписаны соответствующими старшими должностными лицами в 
финансируемой организации.  

6. Требования к финансовой отчетности  

6.1 Финансовый отчет будет включать статьи бюджета проекта и информацию 
о расходах по статьям бюджета.  Главный финансовый сотрудник (или 
аналогичный сотрудник) <<название финансируемой организации>> 
заверяет правильность и точность финансового отчета.  

6.2 Финансовый отчет будет представлен в срок, не превышающий 60 дней 
после представления окончательного отчета по завершении проекта. 

7. Требования к отчетности по проекту 

7.1 Отчеты о ходе работы и окончательный отчет будут представляться в 
Комиссию каждый год. Они будут переданы в Секретариат в срок, 
позволяющий распространить сводный отчет в качестве рабочего 
документа. 

7.2 Последние 20% средств на проект будет выплачено только после того, как 
Комиссия была проинформирована о результатах проекта и  финансовый 
отчет был представлен в АНТКОМ и принят им. В таком принятии не 
должно быть необоснованно отказано.  

8. Требования и изменения 

8.1 <<название организации и контактное лицо>> согласны использовать 
средства в соответствии с утвержденным бюджетом и предложением о 
проекте. Любые изменения к согласованному предложению или проекту 
должны быть утверждены Советом в письменной форме. В некоторых 
случаях такие изменения должны передаваться в Комиссию на 
рассмотрение. 
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8.2 Любые выделенные, но не потраченные средства возвращаются в АНТКОМ 
вместе с представлением в АНТКОМ финансового отчета. 

9. Прекращение действия 

9.1 АНТКОМ может прекратить действие настоящего соглашения, отправив в 
<<название организации>> письменное уведомление за 10 дней до 
прекращения, если будет решено, что не выполняются положения и условия 
настоящего соглашения. <<название организации>> может прекратить 
действие настоящего соглашения, отправив в АНТКОМ письменное 
уведомление за 10 дней до прекращения.  

9.2 В случае такого прекращения действия <<название организации>> имеет 
право на получение средств на оплату части работы, выполненной в 
соответствии с настоящим соглашением вплоть до даты прекращения 
действия.  

9.3 В случае такого прекращения действия АНТКОМ оставляет за собой право 
принять такие меры по возмещению любых несанкционированных 
расходов, которые он считает нужными. Такое возмещение будет иметь 
место только в соответствии с настоящим соглашением, а не в рамках 
любого другого соглашения между АНТКОМ и <<название организации>>. 
Сумма возмещаемых средств ни в коем случае не должна превышать сумму 
средств, фактически выделенных <<название организации>> в рамках 
настоящего Соглашения.  

10. Интеллектуальная собственность 

10.1 Любые права на возникшую интеллектуальную собственность принадлежат 
Сотрудничающей стороне, создавшей эту интеллектуальную собственность. 
Каждая Сотрудничающая сторона предоставляет другим Сотрудничающим 
сторонам и АНТКОМ безотзывное, безвозмездное право использовать 
возникшую интеллектуальную собственность в научно-исследовательских 
целях, в т. ч. в исследовательских проектах, финансируемых третьими 
сторонами, при условии, что использование интеллектуальной 
собственности в этих проектах не подразумевает раскрытия какой-либо 
конфиденциальной информации третьим сторонам. Во избежание сомнений 
преддоговорная интеллектуальная собственность продолжает принадлежать 
стороне, представившей ее. 

10.2 <<название организации>> и другие сотрудничающие стороны оставляют 
за собой право публиковать результаты в соответствии с обычной 
практикой. Публикация включает данные АНТКОМ только с 
предварительного разрешения в соответствии с Правилами доступа и 
использования данных АНТКОМ.  

11. Конфиденциальность 

11.1 Приведенные в настоящем пункте 11 положения о конфиденциальности 
должны применяться, а также соблюдаться в отношении Правил доступа и 

https://www.ccamlr.org/node/74296
https://www.ccamlr.org/node/74296
https://www.ccamlr.org/node/74296
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использования данных АНТКОМ. Во исполнение пункта 11 
"конфиденциальная информация" означает любую информацию, которая по 
сути своей является конфиденциальной и, насколько сторона знает или 
должна знать, является конфиденциальной или по согласованию сторон 
представляет собой конфиденциальную информацию в рамках настоящего 
соглашения. 

11.2 Обе стороны предпринимают все разумные усилия для того, чтобы не 
раскрывать никакую конфиденциальную информацию любой третьей 
стороне или использовать конфиденциальную информацию другой стороны 
в любых целях, за исключением тех случаев, когда это недвусмысленно 
разрешено настоящим соглашением. 

11.3 Положения п. 11.2 не применяются в случае раскрытия или использования 
конфиденциальной информации, если и поскольку: 

11.3.1 конфиденциальная информация стала общедоступной по причине, 
не связанной с нарушением обязательств получателя в отношении 
конфиденциальности; 

11.3.2 передающая информацию сторона сообщила получателю о том, что 
конфиденциальная информация больше не является 
конфиденциальной; 

11.3.3 конфиденциальная информация передается получателю без какого-
либо обязательства о неразглашении третьей стороной, которая на 
законном основании располагает этой информацией и на которую 
не распространяется какое-либо обязательство о неразглашении 
перед передающей стороной; 

11.3.4 конфиденциальная информация была когда-либо получена 
получателем совершено независимо от любого такого разглашения 
передающей стороной;  

11.3.5 получателю уже была известна конфиденциальная информация до 
ее разглашения, что доказано в имеющейся у получателя 
документации. 

12. Ответственность  

12.1 Ответственность <<название организации>>, каким бы то ни было образом 
связанная с или возникшая в результате любого нарушения, неисполнения 
или несоблюдения данного cоглашения, или любой ошибки или упущения, 
ограничивается средствами, предоставленными <<название организации>> 
в рамках настоящего соглашения, за исключением случаев смерти или 
телесных повреждений в результате небрежности со стороны <<название 
организации>> или ее персонала. 

  

https://www.ccamlr.org/node/74296
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13. Приложения 

13.1 Все приложения к соглашению о финансировании являются частью 
соглашения. 

• Приложение A – Предложение о проекте, включая Бюджет проекта 
• Приложение B – Срок выполнения проекта.  

 
Подписано ________________________________ числа ________________ года 
 
 
Подписано от имени АНТКОМ: ______________________________  
 
 
Имя: _________________________________________ 
 
 
Должность: ___________________________________ 
 
 
Подпись свидетеля: ____________________________    Имя: ___________________  
 
 
Подписано от имени <<название организации>>: ____________________________ 
 
 
Имя: _________________________________________ 
 
 
Должность: ________________________________________ 
 
 
Свидетель: ____________________________    Имя: __________________________  



Дополнение III 

Пересмотренный бюджет на 2019 г., проект бюджета на 2020 г. и перспективная смета на 2021 и 2022 гг. 

  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Примечания   

Аудит ‒ 
итоговые 

цифры 

Аудит ‒ 
итоговые 

цифры 

Аудит ‒ 
итоговые 

цифры 

Изнач. 
бюджет 

Пересмотр. 
бюджет 

Бюджет Прогноз Прогноз 

Общий фонд         
 

 
Приход         

 
 

Базовые членские 
взносы 

3 272 000 3 272 000 3 349 500 3 433 238 3 433 238 3 518 331 3 598 764 3 684 479 Членский взнос Нидерландов включен в общий 
бюджет взносов. Приход в виде взноса 
Нидерландов за 2019 г. приводится как кредит в 
сумме AUD 2 595 в 2020 г. Членские взносы 
рассчитаны на основе ежегодного роста на 2.5% с 
учетом решения Комиссии о нулевом реальном 
росте.  

Специальные взносы 
стран-членов 

        
 

 
Проценты 168 384 157 447 166 135 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 Процентные ставки остаются и прогнозируются 

оставаться низкими в течение 2019, 2020 и 2021. 
Процентный доход зависит от фактических 
ставок, времени получения членских взносов и 
количества полученных уведомлений о промысле. 
Каждая из этих статей связана со значительной 
неопределенностью.  

Обложение по штату 
(SAL)  

501 252 517 836 489 639 500 000 500 000 470 000 470 000 470 000 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. В связи с 
изменениями в налоговых вычетах из 
собственных взносов сотрудников в пенсионный 
фонд предварительные оценки вплоть до 2020 г. 
остаются сдержанными.  

Перевод средств ‒ 
удержанные 
промысловые задатки 

95 000 220 000 240 730 155 000 170 000 150 000   В соответствии со Стратегическим планом 2019–
2022 г. предполагается, что система задатка 
перестанет существовать с одновременным 
увеличением платы за уведомления о промысле. 
Это отражено в бюджете начиная с 2020 г.  



  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Примечания   

Аудит ‒ 
итоговые 

цифры 

Аудит ‒ 
итоговые 

цифры 

Аудит ‒ 
итоговые 

цифры 

Изнач. 
бюджет 

Пересмотр. 
бюджет 

Бюджет Прогноз Прогноз 

Общий фонд (продолж.)          
Перевод средств ‒ 
прочее 

–31 264        
 

 
Продажи (мечение) 32 910 48 175 21 239 30 000 30 000 35 000 35 000 35 000 

 
 

Прочие поступления 
– Уведомления о 
промысле 

408 600 385 800 414 000 479 000 427 800 732 872 751 205 769 979 Рекомендуется аннулировать Фонд уведомлений о 
промысле, а доход, полученный в результате этих 
выплат, будет непосредственно регистрироваться 
в Общем фонде.  Это включено в бюджет начиная 
с 2020 г. путем предварительных оценок.   

Прочие поступления 
‒ арендная плата 

383 490 390 561 399 087 403 500 403 500 415 375 425 800 436 400 Взносы правительств Австралии и Тасмании 
вычтены из расходов на аренду и включены в 
бюджет с ежегодным увеличением на 2.5% по 
2021 г. включительно.  

Прочие поступления 
‒ гранты 

  
      

 

 
Прочие поступления 
‒ другое 

9 502 69 105 54 419 11 500 919 211 40 000 50 000 50 000 Прочие поступления в 2019 г. включают депозит в 
сумме AUD 915 003 как окончательный расчет по 
иску о CDO к рейтинговым агентствам.  

Общий доход 4 839 874 5 060 924 5 134 749 5 192 238 6 063 749 5 541 578 5 510 769 5 625 858 
 

 
Расход         

 
 

Заработная плата 3 273 717 3 456 291 3 292 728 3 646 902 3 698 631 3 891 304 4 003 872 4 112 729 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. 2019: 
Ожидается небольшое увеличение бюджетных 
расходов из-за увеличения числа ИТ контрактов. 
2020 и 2021: бюджеты составлены на основе 
Стратегического плана 2019–2022 гг. и включают 
постепенные увеличения и рост ИПЦ.  

Оборудование 
(включая 
амортизацию)  

148 156 150 096 178 066 215 200 215 200 219 504 223 894 228 372 
 

 
Страхование и 
эксплуатация 

203 293 229 777 222 072 246 000 246 000 250 920 252 000 252 100 В положениях по всем предварительным оценкам 
учитываются предполагаемые увеличения ИПЦ.  



  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Примечания   

Аудит ‒ 
итоговые 

цифры 

Аудит ‒ 
итоговые 

цифры 

Аудит ‒ 
итоговые 

цифры 

Изнач. 
бюджет 

Пересмотр. 
бюджет 

Бюджет Прогноз Прогноз 

Общий фонд (продолж.)         
 Обучение 14 685 13 070 20 580 30 000 50 000 60 000 60 000 60 000 Прогнозируется увеличение сметы на обучение в 

соответствии с указанием в Стратегическом плане 
2019–2022 гг. о том, что это является важным 
механизмом для обеспечения того, чтобы 
сотрудники продолжали справляться со все 
возрастающей сложностью работы Секретариата.   

Проведение 
совещаний 

312 627 301 648 372 919 365 000 365 000 370 000 375 000 378 000 Прогнозируются небольшие ежегодные 
увеличения по этой статье бюджета. 
Окончательное количество сверхурочных часов 
работы устных переводчиков во время ежегодного 
совещания отразится на окончательном итоге.   

Поездки 146 468 153 230 153 838 185 000 185 000 190 000 190 000 190 000 Прогнозируется, что Поездки будут включать 
посещение сотрудниками различных 
межсессионных совещаний, поездки 
Исполнительного секретаря для контактов со 
странами-членами и другие необходимые поездки 
сотрудников, одобренные Исполнительным 
секретарем.   

Распечатка 11 052 12 266 14 889 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 
 

 
Связи 38 346 31 446 29 749 47 000 47 000 47 000 49 000 51 000 

 
 

Прочее (вкл. аудит)  60 670 91 940 206 808 90 000 90 000 95 000 95 000 95 000 
 

 
Аренда/Затраты на 
реализацию  

413 932 435 900 419 169 444 300 444 300 450 375 460 800 471 400 Прогнозируется ежегодное увеличение расходов 
на аренду на 2.5%.  

 Реконструкция веб-
сайта 

     25 000 40 000 50 000 Амортизация расходов на реконструкцию веб-
сайта в течение 10 лет.  

 40-я годовщина       20 000     
Перевод в ФОК     –1 206 851 –87 425 –32 616 –34 759 В 2019 г. был создан ФОК путем перевода средств 

из Общего фонда. В последующие годы переводы 
обеспечат поддержание баланса в ФОК, равного 
смете общих расходов за три месяца.  

 Перевод в Общий 
фонд наращивания 
потенциала (ОФНП)  

     –200 000   Перевод из Общего фонда в ОФНП после его 
создания.  

 
Перевод из Фонда 
уведомлений о 
промысле 

    363 920    Закрытие Фонда уведомлений о промысле и 
последующий перевод остатка в Общий фонд.  

 Перевод в Фонд 
общего научного 
потенциала 

     –200 000    



  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Примечания   

Аудит ‒ 
итоговые 

цифры 

Аудит ‒ 
итоговые 

цифры 

Аудит ‒ 
итоговые 

цифры 

Изнач. 
бюджет 

Пересмотр. 
бюджет 

Бюджет Прогноз Прогноз 

Общий фонд (продолж.)          
Всего расход 4 622 946 4 875 664 4 910 818 5 287 402 5 359 131 5 637 103 5 767 566 5 906 601   

 
Излишек/(Дефицит) 216 928 185 260 223 931 –95 164 704 618 –95 524 –256 797 –280 743 

 
 

Баланс Общего фонда 
на 01 января 

1 774 281 1 991 209 2 176 469 2 400 400 2 400 400 2 262 087 1 679 138 1 389 725 
 

 
Баланс Общего фонда 
на 31 декабря 

1 991 209 2 176 469 2 400 400 2 305 236 2 262 087 1 679 138 1 389 725 1 074 223 Как прогнозируется в Стратегическом плане 
2019–2022 гг., баланс Общего фонда будет 
медленно сокращаться, пока утвержденный на 
конец года баланс не достигнет приблизительно 
AUD 100 000.   

Неуплаченные 
взносы на 31 дек.. 

411 698 504 283 126 628      
 

 



 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Примечания   

Аудит ‒ 
итоговые 

цифры 

Аудит ‒ 
итоговые 

цифры 

Аудит ‒ 
итоговые 

цифры 

Пересмотр. 
бюджет 

Бюджет Бюджет Бюджет Бюджет 
 

Фонды собственных средств         
Резерв на замену основных 
средств 

       Поскольку основной статьей дохода являются 
проценты, только одно добавленное примечание 
будет касаться других источников дохода  

Приход 17 251 49 807 37 150 25 000 35 000 25 000 25 000 25 000 Часть включенного в бюджет дохода от сдачи 
помещений Секретариата для проведения 
совещаний, будет выплачена в этот резерв.  
Сумма AUD 4 444 ‒ это амортизация расширения 
помещения для совещаний SCIC. Она остается до 
конца периода аренды здания. Дополнительные 
переводы в сумме AUD 200 000 и AUD 35 934 
пойдут в Фонд для замещения вакансий для 
покрытия суммы расходов на переезд вновь 
назначенных международных сотрудников.  

 
Расход –4 444 –4 444 –4 444 –4 444 –204 444 –4 444 

 
–40 000  

Баланс на 31 дек. 318 903 364 266 396 972 384 822 227 528 248 084 –273 084 258 084 

Фонд оборотного капитала (ФОК) 
       

 
Приход 

   
 1 321 851 87 425 32 616 34 759 ФОК учрежден в 2019 г. путем перевода средств 

из Общего фонда и c поддержанием баланса, 
равного смете общих расходов за три месяца, за 
счет дальнейших переводов из Общего фонда.  

 
Расход 

   
      

Баланс на 31 дек. 
   

 1 321 851 1 409 276 1 441 892 1 476 651 

Фонд для замещения вакансий 
  

 
     

 
Приход     200 000   40 000 См. выше примечания Резерв на замену основных средств  

Смета расходов на переезд вновь назначенных 
международных сотрудников.  

 
Расход   –54 849 –51 000 –90 000 –60 000 –60 000 –20 000  
Баланс на 31 дек. 135 846 135 846 80 997 29 997 190 997 130 997 70 997 90 997 

Фонд взноса Кореи 
        

 
Приход     309 500 278 550 278 550 278 550 Изменено на 90% добровольного взноса Кореи в 

сумме AUD 309 500 ежегодно в течение пяти лет.  
Изменено на ежегодный взнос из ФВК AUD 50 000 
в 2020 и 2021 гг. на реконструкцию веб-сайта.  

 
Расход –61 302 –65 554 –32 701 –100 000 –210 950 –125 000 125 000 –150 000  
Баланс на 31 дек. 402 340 336 786 304 085 204 085 402 635 556 185 959 735 1 088 285 

Фонд взноса Китая 
    

   
 

 
Приход     338 699    В 2019 г. эти средства пойдут на финансирование 

одной стажировки, обучение для Индии во время 
совещаний рабочих групп в середине года, 
дополнительное обучение работе с Э-СДУ для 
Китая, проект подтверждения концепции с целью 
изучения возможности перевода учебных 
материалов по СДУ на китайский, японский и 
корейский языки и дистанционный доступ к 
семинару наблюдателей на крилевом промысле.  

 
Расход     –30 000 –50 000 –50 000 –50 000  
Баланс на 31 дек.     308 699 258 699 208 699 158 699 



 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Примечания   

Аудит ‒ 
итоговые 

цифры 

Аудит ‒ 
итоговые 

цифры 

Аудит ‒ 
итоговые 

цифры 

Пересмотр. 
бюджет 

Бюджет Бюджет Бюджет Бюджет 
 

Фонды собственных средств (продолж.)        
Фонд уведомлений о промысле (только информация ‒ см. выше) 

     
 

Приход 408 600 385 800 385 800 414 000 
    

Фонд уведомлений о промысле будет упразднен в 
2019 г. и его баланс будет переведен в Общий 
фонд.  

 
Расход –408 600 –385 800 –385 800 –414 000 –363 920 

   
 

Баланс на 31 дек. 363 920 363 920 363 920 363 920 Ноль 
   

 
 



  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Примечания   

Аудит ‒ 
итоговые 

цифры 

Аудит ‒ 
итоговые 

цифры 

Аудит ‒ 
итоговые 

цифры 

Изнач. 
бюджет 

Пересмотр. 
бюджет 

Бюджет Прогноз Прогноз 

Специальные фонды 
        

Общий фонд наращивания потенциала (ОФНП)  
  

   
 

 
Приход 

    
88 304 232 275 34 259 32 253 Взнос из ФВК изменен на 10% от суммы 

добровольного взноса AUD 309 500, рассчитанного на 
пять лет. Перевод AUD 200 000 из Общего фонда.  

 
Расход 

     
–100 000 –150 000 –150 000  

Баланс на 31 дек. 
    

88 304 220 579 104 837 –12 640 
Фонд непредвиденных расходов   

    
 

Приход 205 000 165 000 5 000 5 000 
    

Фонд непредвиденных расходов будет упразднен 
в 2019 г.  

 
Расход –95 000 –220 000 

  
–265 000 

   
 

Баланс на 31 дек. 315 000 260 000 265 000 265 000 Ноль 
   

Фонд наблюдателей 
         

 
Приход 3 179 2 722 2 942 2 750 2 139 2 130 2 162 2 195 

 
 

Расход     
       

 
Баланс на 31 дек. 134 207 136 929 139 871 142 621 142 010 144 140 146 303 148 497 

 

Фонд СМС 
         

 
Приход 399 342 370 345 269    

 
 

Расход 
  

   –17 843   Будет потрачено на обслуживание СМС.   
Баланс на 31 дек. 16 862 17 204 17 574 17 919 17 843 

    

Фонд СДУ 
         

 
Приход 42 370 34 131 36 167 32 560 22 517 22 366 21 652 20 476 

 
 

Расход –95 128 –91 632 –96 620 –158 500 –158 500 –70 000 –100 000 –100 000 Предварительные расходы для утверждения в SCIC.   
Баланс на 31 дек. 1 745 005 1 687 504 1 627 051 1 501 111 1 491 068 1 443 434 1 365 085 1 285 561 

 

Фонд соблюдения 
         

 
Приход 742 635 686 642 499 497 504 512 

 
 

Расход 
  

      
 

 
Баланс на 31 дек. 31 306 31 941 32 627 33 269 33 126 33 623 34 127 34 639 

 

Фонд МОР 
         

 
Приход 1 625 32 950 2 182 1 380 41 816 1 733 1 756 1 785 Полученные добровольные взносы: AUD 21 915 

от США и AUD 18 325 от СК.  
 

Расход   
   

–30 000 
   

 
Баланс на 31 дек. 68 586 101 536 103 718 105 098 115 534 117 267 119 026 120 812 

 

Фонд обеспечения соблюдения  
        

 
Приход 338 289 313 300 

    
Утвержден расход на поездки для стран, которые 
нуждаются в средствах для посещения семинара 
Интерпола в Намибии.  

 
Расход 

 
    –14 882    

Баланс на 31 дек. 14 280 14 569 14 882 15 182 14 882 
   

Фонд общего научного потенциала (ФОНП)  
       

 
Приход 5 439 4 263 112 123 75 298 34 500 202 245 2 579 1 418 СКАФ одобрил перевод AUD 200 000 в ФОНП в 

2020 г. Оценка расходов из этого Фонда в 2020 г. 
на стипендии, созывающих и семинары.  

 
Расход –10 724 –37 202 –50 000 –50 000 –137 354 –180 000 –80 000 –80 000  
Баланс на 31 дек. 223 363 190 424 252 547 277 845 149 693 171 938 94 517 53 933 

Фонд CEMP 
         

 
Приход 24 662 14 853 15 567 10 529 10 529 10 606 10 316 10 470 

 
 

Расход –468 525 –42 209 –9 111 –180 000 –40 000 –30 000 
  

Расходы на утвержденные проекты CEMP.   
Баланс на 31 дек. 757 468 730 112 736 568 567 097 707 097 717 703 698 019 704 489 
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Дополнение IV 

Членские взносы за 2019, 2020 и 2021 гг.  
Взносы в Общий фонд – подлежат уплате до 31 мая 

(все суммы – в австралийских долларах) 

Страна-член Взносы в 
2019 г. 

Задолженность 
25 октября 

2019 г. 

Проект –   
взносы в 2020 г. 

Прогноз – 
взносы в 2021 г. 

Аргентина  129 794    125 326   131 120  

Австралия  145 470    139 548   144 264  

Бельгия  129 794    125 326   131 120  

Бразилия  129 794  256 422  125 326   131 120  

Чили  134 387  134 387  129 206   136 126  

Китай  152 818    148 098   150 018  

Европейский Союз  129 794    125 326   131 120  

Франция  157 940    152 542   154 230  

Германия  129 794    125 326   131 120  

Индия  129 794    125 326   131 120  

Италия  129 794    125 326   131 120  

Япония  130 819    126 561   132 617  

Республика Корея  148 734    143 967   151 700  

Намибия  129 794  129 794  125 326   131 120  

Нидерланды 64 897   127 922   131 120  

Новая Зеландия  134 917    130 665   136 025  

Норвегия  201 269    203 213   211 783  

Польша  129 794    125 326   131 120  

Россия  132 723    127 866   133 209  

Южная Африка  131 283    126 922   132 919  

Испания  131 415    127 057   132 709  

Швеция  129 794  129 983  125 326   131 120  

Украина   135 138    131 866   139 089  

СК  137 673    132 447   137 840  

США  129 794    125 326   131 120  

Уругвай  130 918  110 918  126 968   132 798  
Нидерланды – 
Перенесено c 2019 г. 

- 
 

64 897 - 

Итого  3 498 135  761 504  3 518 331   3 598 765  
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