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Куда: Ваша судоходная компания
Кому: Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании

Тема: Концентрированная инспекционная кампания (КИК) 2017
Concentrated Inspection Campaign (CIC) 2017

Уважаемый клиент компании ИБИКОН!
Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию пресс-релиз о
Концентрированной инспекционной кампании (КИК) в рамках Парижского
меморандума о взаимопонимании (МОВ).
В рамках Парижского меморандума (Paris MoU) будет
проводиться инспекционная кампания в период:

с 1 сентября по 30 ноября 2017 года
В данный период будет проводиться проверка соответствия
требованиям в отношении безопасности мореплавания
(navigation safety), включая Электронно-картографическую
навигационно-информационную
систему
ЭКНИС
(Electronic Chart Display and Information Systems -ECDIS).
Данная КИК будет также проводиться в рамках Черноморского (BS MOU)
и Токийского (Tokyo MOU) меморандумов о взаимопонимании (МОВ).
Для этой цели инспекторы государства портового контроля (PSCOs)
будут руководствоваться вопросником, включающий пункты, которые будут
проверены в ходе КИК.
Вопросник по КИК 2017 будет представлен Вашему вниманию в
начале августа.
В случае выявления замечаний, действия Государства порта могут
варьироваться от регистрации замечаний и предоставления капитану
инструкций по их устранению в установленный срок до задержания судна пока
не будут полностью устранены выявленные замечания. В случае задержания,
судно будет внесено в ежемесячный отчёт задержаний (Monthly Detention List),
размещаемый на веб-сайте Парижского меморандума.
Результаты КИК будут проанализированы и полученные в ходе анализа
данные будут представлены в руководящие органы МОВ для подачи в ИМО.
С целью подготовки Ваших судов к прохождению инспекций в рамках КИК
Вашему вниманию предлагается опросник по КИК (Questionnaire for CIC),
который будет применяться инспекторами государства портового контроля.
Ответственным лицам судоходных компаний рекомендуется провести
предварительную подготовку Ваших судов к данной КИК.
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