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Комиссия, 

признавая важное значение полноценных научных рекомендаций как центрального 
элемента ее экосистемного подхода к сохранению морских живых ресурсов 
Антарктики и управлению ими, 

сознавая, что наличие адекватной научной информации является основой для 
выполнения целей Конвенции и, в частности, тех, о которых говорится в 
Статье II,  

выражая решимость сохранить свою лидирующую позицию в области разработки 
предохранительного и экосистемного подходов, изложенных в Статье II, 

понимая, что в Статье XIV говорится об учреждении Научного комитета и о том, что 
каждый член Комиссии является членом Научного комитета и назначает в 
Научный комитет представителя, имеющего надлежащую научную 
квалификацию, 

подчеркивая важность эффективного участия развивающихся стран-членов в работе 
Научного комитета и его рабочих групп, 

помня, что согласно Статье XV, Научный комитет был учрежден как форум для 
консультаций и сотрудничества в области сбора и изучения информации, а также 
обмена ею, и для предоставления Комиссии оценок, результатов анализа, отчетов 
и рекомендаций с целью достижения целей Конвенции,  

подтверждая свою готовность придерживаться Статьи IX.4 Конвенции, согласно 
которой Комиссия полностью учитывает рекомендации и мнение Научного 
комитета при разработке мер по реализации содержащихся в Конвенции 
принципов сохранения, 

выражая решимость поддерживать свою репутацию глобального лидера в области 
научно обоснованного сохранения, устойчивого использования и управления 
промыслами, 

основываясь на дискуссиях и выводах Рабочей группы по разработке подходов к 
сохранению морских живых ресурсов Антарктики (WG-DAC) в 1990 г. 
(CCAMLR-IX, Приложение 7, Дополнение 2) в отношении того, каким образом 
Комиссия должна использовать научную информацию при принятии решений, а 
также заключение Комиссии о том, что ей следует считать Научный комитет 
источником наилучшей имеющейся научной информации (CCAMLR-IX, п. 7.6), 

признавая рекомендации, полученные в 2008 г. от независимой Группы по оценке в 
отношении сбора и использования научной информации в области сохранения 
морских живых ресурсов Антарктики и управления ими, 

призывает все страны-члены: 
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1. Полностью учитывать имеющуюся в Научном комитете наилучшую научную 
информацию при формулировании, принятии и пересмотре мер по сохранению. 

2. Проводить совместную работу для обеспечения того, чтобы научная информация 
должным образом и открыто собиралась, рассматривалась и применялась в 
соответствии с твердыми научными принципами. 

3. Способствовать координированному и согласованному подходу к экосистемному 
мониторингу, исследованиям и управлению, который обеспечивает 
предоставление Комиссии надежных научных рекомендаций, посредством: 

(i) активного участия в работе Научного комитета и его рабочих групп и 
подключения к программам, предложенным этими органами;  

(ii) внесения вклада в научные данные и другую информацию в реальном 
масштабе времени, необходимые для работы Научного комитета и его 
рабочих групп. 

4. Вносить вклад и повышать качество работы Научного комитета и его рабочих 
групп с целью содействия проведению всесторонних научно-обоснованных 
дискуссий.  В частности, странам-членам предлагается: 

(i) регулярно уведомлять Комиссию о потенциально важных исследованиях и 
мониторинге, проводимых в зоне действия Конвенции; 

(ii) содействовать активному диалогу, обмену информацией и научному 
сотрудничеству между представителями стран-членов в Комиссии и 
Научном комитете и учеными в соответствующих странах-членах;  

(iii) обеспечивать участие ученых с надлежащими научными квалификациями 
или опытом в межсессионных и сессионных совещаниях Научного комитета 
и его рабочих групп; 

(iv) содействовать наращиванию потенциала в развивающихся странах-членах и 
расширять их эффективное участие в работе Научного комитета и его 
рабочих групп путем предоставления, помимо прочего, финансовой помощи 
и программ обучения;  

(v) изыскивать механизмы получения финансовых средств для осуществления 
научного анализа и поддержки Научному комитету и его рабочим группам 
всеми странами-членами Комиссии более равным образом, но не в ущерб 
качеству научного вклада. 

5. Содействовать независимости и высокому качеству работы Научного комитета и 
его рабочих групп путем: 

(i) обеспечения представления в Комиссию наилучших независимых 
объективных рекомендаций их ученых; 

(ii) обеспечения открытого и эффективного принятия решений;  

(iii) предоставления четкой формулировки содержания и значимости научных 
результатов в Комиссию. 
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6. Поддерживать и поощрять проведение коллегиального рассмотрения, широкое 
распространение и обсуждение оценок и других значительных результатов, 
полученных Научным комитетом и его рабочими группами, как внутри, так и вне 
организационной структуры АНТКОМ. 


