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ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА ПО НАУЧНЫМ 
ИССЛЕДОВАНИЯМ И СТАТИСТИКЕ

С изменениями по состоянию на 12 октября 2012 г.

Признавая, что основной целью целью Конвенции является 
сохранение анадромных популяций в северной части Тихого 
океана, целями Комитета по научным исследованиям и статистике 
являются: 

• обеспечить Комиссию наилучшей имеющейся научной 
информацией о состоянии анадромных популяций и, в 
соответствующих случаях, экологически связанных видов и их 
морских экосистем. 

• содействовать сбору, анализу и распространению научной 
информации, относящейся к анадромным популяциям и 
экологически связанным видам в океане;

• координировать усилия по сохранению анадромных популяций 
в океане; и 

• создать эффективный механизм медународного сотрудничества 
в целях содействия в сохранении анадромных популяций в 
океане. 

Эти цели достигаются за счет реализации научного плана 
НПАФК. 

Полномочия комитета соответствуют статьям VII, VIII и IX 
Конвенции. Другие вопросы могут поручаться ему Комиссией. 
В частности, комитет должен решать следующие задачи, не 
ограничиваясь исключительно ими: 

Получать научную информацию:
1) рассматривать предложенные программы научных исследований 

в соответствии с параграфом 6 статьи VII Конвенции;
2) образовывать подкомитеты, необходимые для выполнения 

функций Комитета;
3) рассматривать и координировать сбор и обмен научными 

данными и сбор образцов анадромных видов; 
4) координировать и оценивать научные исследования по точному 

определению мест происхождения запасов, мигрирующих в 
Конвенционном районе и прилегающих к нему районах;

5) обеспечивать наличие научной информации и оценок по 

Полномочия 
КНИС
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экологически связанным видам, включая влияние приловов 
в смежных промыслах определенных Комиссией видов, 
представляющих интерес;

6) определять экологически связанные виды, которые могут быть 
названы Комиссией как представляющие интерес; 

7) разрабатывать необходимые программы наблюдателей по 
сбору промысловой информации в Конвенционном районе для 
целей научных исследований по анадромным запасам и, если 
необходимо, запасам экологически связанных видов;

8) координировать научные обмены, семинары, рабочие встречи, 
полевые исследования и анализ данных;

9) рассматривать и принимать отчеты, представленные для 
публикации, и делать рекомендации, относящиеся к другим 
публикуемым отчетам;

10) рассматривать другие вопросы, переданные ему Комиссией.

Подготавливать отчет и рекомендации для Комиссии;
11) подготавливать ежегодный отчет для Комиссии;
12) представлять рекомендации Комиссии по избежанию 

или сокращению случайного изъятия анадромных рыб в 
Конвенционном районе;

13) представлять рекомендации Комиссии по сохранению в 
Конвенционном районе анадромных запасов и экологически 
связанных видов, определенных Комиссией;

14) вносить рекомендации Комиссии по необходимому 
сотрудничеству с ПИКЕС и другими соответствующими 
международными организациями для получения наилучшей 
возможной информации, включающей научные рекомендации 
для дальнейшего достижения целей Конвенции;

15) вносить рекомендации Комиссии приглашать какие-либо 
государства или образования, не являющиеся сторонами 
Конвенции, консультироваться в отношении научных вопросов, 
относящихся к сохранению анадромных запасов и экологически 
связанных видов.
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