Руководство КООС по рассмотрению проектов новых и
пересмотренных Планов управления ООРА и ОУРА
(КООС XI - Дополнение 3 - Приложение 1)
1. Проекты Планов управления (новых или пересмотренных) направляются авторами
предложений на рассмотрение на очередном заседании КООС.
2. Проекты Планов управления, подготовленные для районов, в состав которых входит
морской компонент и которые отвечают критериям, изложенным в Решении 9 (2005) 1 ,
также направляются авторами предложений на рассмотрение АНТКОМ.
•

Авторы предложений должны представлять проекты Планов управления в
Секретариат АНТКОМ к середине июня с тем, чтобы у АНТКОМ было достаточно
времени для рассмотрения этих проектов и представления замечаний в соответствии
с графиком рассмотрения Планов самим КООС. Проекты Планов управления могут
направляться в АНТКОМ до их представления в КООС в зависимости от сроков
проведения заседания КООС в соответствующем году.

3. На заседании КООС проекты Планов управления могут быть направлены, в
зависимости от обстоятельств:
•
•

для принятия на КСДА, или
для рассмотрения в межсессионный период в рамках Вспомогательной группы по
планам управления (ВГПУ).

4. ВГПУ, в соответствии со своим Техническим заданием, рассматривает каждый проект
Плана управления, направленный в Группу, рекомендует изменения авторам
предложений, изучает любую пересмотренную версию Плана управления,
подготовленную в межсессионный период, и докладывает КООС о результатах
проведенного анализа.
5. КООС, учитывая рекомендации ВГПУ и любые дополнительные замечания со стороны
Членов КООС, рассматривает каждый План управления, проанализированный ВГПУ, в
соответствии с пунктом 3 выше.

1

В Решении 9 (2005) указано следующее:
Предварительное одобрение АНТКОМ необходимо в отношении проектов планов управления указанными
далее районами, в состав которых входят морские районы:
•
районы, где осуществляется или есть потенциальная возможность для осуществления промысла
морских живых ресурсов, на которых может сказаться определение районов в качестве ООРА или
ОУРА; или
•
районы, в отношении которых в проектах планов управления содержатся положения, которые
могут стать препятствием или ограничением для деятельности, связанной с АНТКОМ.
Здесь также указано:
Предложения об определении ООРА и ОУРА, которые могут затрагивать участки, связанные с Программой
АНТКОМ по мониторингу экосистем (СЕМП), направляются на рассмотрение АНТКОМ до принятия
какого-либо решения относительно этих предложений.

