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МЕРА ПО СОХРАНЕНИЮ 147/XVIII1

Положения по обеспечению соблюдения судами мер АНТКОМа по сохранению,
включая сотрудничество между Договаривающимися Сторонами

1. Договаривающиеся Стороны проводят инспекции тех промысловых судов,
которые намереваются выгружать или перегружать уловы видов Dissostichus в их
портах. Инспекция проводится с целью определения того, что улов,
предназначенный к разгрузке или перегрузке, сопровождается формой
регистрации улова Dissostichus, требуемой Мерой по сохранению 170/XVIII, а
также, что улов соответствует содержащейся в этой форме информации, и, если
судно вело промысел в зоне действия Конвенции, этот промысел осуществлялся в
соответствии с мерами АНТКОМа по сохранению.

2. Для содействия этим инспекциям Договаривающиеся Стороны требуют, чтобы
суда заранее уведомляли о заходе в порт. Инспекция проводится быстро в течение
48 часов после захода в порт. Она не должна являться ненужным бременем для
судна и его экипажа и проводится в соответствии с положениями Инспекционной
системы АНТКОМа.

3. Если имеются свидетельства того, что судно вело промысел в нарушение мер
АНТКОМа по сохранению, улов не выгружается и не перегружается.
Договаривающаяся Сторона сообщает государству флага этого судна о
результатах проведенной ею инспекции и сотрудничает с государством флага в
принятии надлежащих мер, как это требуется для расследования предполагаемого
нарушения, применяя, если необходимо, надлежащие санкции в соответствии с
национальным законодательством.

1 За исключением вод вокруг о-вов Кергелен и Крозе

МЕРА ПО СОХРАНЕНИЮ 148/XVII
Автоматизированная спутниковая система мониторинга судов (СМС)

В соответствии со Статьей IX Конвенции Комиссия настоящим принимает следующую
меру по сохранению:

1. Каждая Договаривающаяся Сторона не позже 1 марта 1999 г. устанавливает
автоматизированную систему мониторинга судов (СМС) с целью мониторинга
местоположения своих судов, имеющих лицензию1 (в соответствии с Мерой по
сохранению 119/XVII) на промысел морских живых ресурсов в зоне действия
Конвенции, и судов, на которые распространяются ограничения на вылов,
промысловые сезоны или районы, оговоренные принятыми Комиссией мерами по
сохранению.

2. Договаривающаяся Сторона, которая не может установить СМС в соответствии с
пунктом 1, информирует об этом Секретариат АНТКОМа в течение 90 дней после
официального уведомления о настоящей мере по сохранению, а также передает в
Секретариат предполагаемый график введения СМС в эксплуатацию. Однако эта
Договаривающаяся Сторона должна ввести СМС в эксплуатацию как можно
раньше, и в любом случае – не позже 31 декабря 2000 г.




