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3. Съемочные траления в каждой открытой полосе и прилегающих закрытых
полосах проводятся по следующему плану:

(i) каждая пара полос будет разделена между районом шельфа мельче 550 м и
районом склона глубже 550 м. В каждой открытой и закрытой полосе
проводятся следующие исследования:

(a) в части глубже 550 м делаются выборки на двух станциях
(местоположение которых выбрано заранее случайным образом с
учетом глубины и долготы). На каждой из этих станций с помощью
бим-трала берется образец бентоса, а с помощью донного траления,
используя коммерческий трал с мелкоячеистой подкладкой, – образец
плавниковых рыб;

(b) в части мельче 550 м на двух станциях, местоположение которых
заранее выбрано случайным образом с учетом глубины и долготы,
бим-тралом берутся образцы бентоса, только один раз на каждой
станции; и

(c) эта процедура повторяется в каждой паре открытых и закрытых
полос, в соответствии с описанным выше процессом.

4. В соответствии с требованиями Справочника научного наблюдателя АНТКОМа в
результате научно-исследовательских и коммерческих тралений собираются
следующие данные и материалы:

(i) местоположение, дата и глубина в начале и конце каждого траления;
(ii) улов за каждое отдельное траление и улов на единицу усилия – по видам;
(iii) частота длин часто встречающихся видов за каждое отдельное траление;
(iv) пол и состояние гонад часто встречающихся видов;
(v) рацион и наполнение желудка;
(vi) чешуя и /или отолиты для определения возраста;
(vii) прилов рыбы и других организмов; и
(viii) наблюдавшаяся встречаемость морских птиц и млекопитающих по

отношению к промысловым операциям и подробная информация о любой
побочной смертности этих животных.

МЕРА ПО СОХРАНЕНИЮ 187/XVIII
Поисковый ярусный промысел видов Dissostichus в сезоне 1999/2000 г.

на Статистическом участке 58.4.3 за пределами районов,
находящихся под национальной юрисдикцией

Комиссия в соответствии с Мерой по сохранению 65/XII настоящим принимает
следующую меру по сохранению:

1. Промысел видов Dissostichus на Статистическом участке 58.4.3 за пределами
районов, находящихся под национальной юрисдикцией, ограничивается
поисковым ярусным промыслом, проводящимся Европейским Сообществом и
Францией. При данном промысле работают исключительно ярусоловы
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Европейского Сообщества (под флагом Португалии) и ярусоловы, плавающие под
флагом Франции.

2. Банка БАНЗАРЕ определяется как воды на Статистическом участке 58.4.3 от
55°ю.ш. до 62°ю.ш. и от 73°30’в.д до 80°в.д. Банка Элан определяется как воды от
55°ю.ш. до 62°ю.ш. и от 60°в.д. и 73°30’в.д., вне районов, находящихся под
национальной юрисдикцией.

3. В случае данного поискового промысла предохранительное ограничение на вылов
видов Dissostichus на Статистическом участке 58.4.3 ограничивается 300 т на
банке БАНЗАРЕ и 250 т на банке Элан. По достижении этого ограничения
промысел закрывается.

4. В случае данного поискового ярусного промысла промысловый сезон 1999/2000 г.
определяется как период с 1 мая по 31 августа 2000 г.

5. Поисковый ярусный промысел вышеупомянутого вида проводится в соответствии
с мерами по сохранению 29/XVI и 182/XVIII.

6. На борту каждого судна, занятого в этом поисковом ярусном промысле,
постоянно работает СМС – в соответствии с Мерой по сохранению 148/XVII.

МЕРА ПО СОХРАНЕНИЮ 188/XVIII1

Поисковый ярусный промысел Dissostichus eleginoides
на Статистическом участке 58.4.4 в сезоне 1999/2000 г.

В соответствии с Мерой по сохранению 65/XII Комиссия настоящим принимает
следующую меру по сохранению:

1. Промысел Dissostichus eleginoides на Статистическом участке 58.4.4 ограничивается
поисковым ярусным промыслом, проводящимся Чили, Европейским Сообществом,
Францией, Южной Африкой и Уругваем. При данном промысел работают
исключительно ярусоловы Европейского Сообщества (под флагом Португалии) и
ярусоловы, плавающие под флагами Чили, Франции, Южной Африки и Уругвая.

2. Предохранительное ограничение на вылов видов Dissostichus на Статистическом
участке 58.4.4 в районе к северу от 60˚ю.ш. составляет 370 т. По достижении этого
ограничения промысел закрывается..

3. В случае данного поискового ярусного промысла промысловый сезон 1999/2000 г.
определяется как период с 1 мая по 31 августа 2000 г.

4. Поисковый ярусный промысел вышеупомянутого вида проводится в соответствии
с мерами по сохранению 29/XVI и 182/XVIII.

5. На борту каждого судна, занятого в этом поисковом ярусном промысле,
постоянно работает СМС – в соответствии с Мерой по сохранению 148/XVII.

1 За исключением вод вокруг островов Принс-Эдуард




