ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА ПО КОНТРОЛЮ
С изменениями по состоянию на 24 июля 2015 г.
Полномочия Комитета определены в Статьях III-VI и IX
Конвенции. Другие вопросы могут быть поручены ему Комиссией.
Комитет будет обмениваться информацией по:

Полномочия КК

(1) усилиям по контролю и осмотру, стратегиям и планам;
(2) торговле и подозрению в торговле анадромными рыбами,
выловленными в нарушение положений Конвенции, и
мерам, принятым Договаривающимися Сторонами с целью
предотвращения торговли;
(3) попыткам рыболовных судов избегать выполнения Конвенции
и действиям, предпринятым государством флага и государством
порта по предотвращению таких попыток;
(4) незаконной рыболовной деятельности, как указано в Статье III
Конвенции, осуществляемой рыболовными судами Сторон и
не Сторон в Конвенционном районе;
(5) действиям государства флага и действиям государственной
портовой инспекции, принятым в отношении судов,
нарушающих положения Конвенции;
(6) внутренним мерам, включая наказания, в отношении
несанкционированного промысла в Конвенционном районе, а
также о рассмотрении дел;
(7) незаконной рыболовной деятельности, осуществляемой
судами без гражданства в Ковенционном районе и мерам,
принятым Договаривающимися Сторонами с целью
предотвращения, пресечения, уголовного преследования и
искоренения подобной деятельности судов без гражданства;
(8) другим необходимым вопросам.
Обязанности по контролю могут также включать:
(9) получение от Комитета по научным исследованиям и статистике
«графиков рейсов» научных исследований в Конвенционном
районе, когда такие графики имеются;
(10) обеспечение Договаривающихся Сторон информацией
о текущем местонахождении научно-исследовательских
судов, работающих в данное время в Конвенционном районе,
через уполномоченных по связи в Комитете по контролю,
назначаемых Договаривающимися Сторонами;
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(11) выполнение необходимой работы по программе Сертификата
происхождения и/или разработка методов составления и
использования торговой информации для мониторинга
несанкционированного рыболовства;
(12) образование любых необходимых подкомитетов для
выполнения функций Комитета;
(13) разработку рекомендаций для Комиссии по предложениям
Сторонам о введении в действие равных наказаний за
рыболовную деятельность, противоречащую Конвенции;
(14) рассмотрение возможных способов по уменьшению ущерба,
который может быть нанесен государству происхождения в
результате промысловой деятельности в нарушение Конвенции;
(15) разработку рекомендаций Комиссии по дополнительным
действиям Сторон по обеспечению эффективного и
тщательного контроля и осмотра;
(16) внесение рекомендаций Комиссии по содействию какомулибо государству или образованию, не являющимся сторонами
Конвенции, принимать законы и правила, которые позволяют
проводить промысел в соответствии с Конвенцией, и консультациям
в отношении вопросов контроля и охраны, связанных с сохранением
анадромных запасов и экологически связанных видов;
(17) внесение рекомендаций Комиссии по избежанию или
сокращению случайного изъятия анадромных рыб в
Конвенционном районе;
(18) проведение
ежегодной
встречи
для
согласования
единой схемы патрулирования в достаточной мере
заблаговременно
в
исторически
высокий
период
опасности, чтобы скоординировать сезонную патрульную и
правоприменительную деятельность.
(19) организацию связи, особенно в период интенсивного контроля,
для того чтобы все Стороны были проинформированы о текущих
и планируемых действиях правоохранительных органов,
чтобы делиться передовым опытом, оценивать исполнение
деятельности по контролю и обмениваться информацией.
(20) в случае необходимости, проведение симпозиумов по вопросам
контроля для всестороннего обмена информацией и разработки
современных технологий контрольной деятельности, обзора
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыболовства,
иной деятельности, связанной с рыболовством, состояния и
трендов развития флота, для повышения эффективности и
результативности контрольной деятельности, а также
(21) другие необходимые обязанности.
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