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3. Предохранительное ограничение на вылов видов Dissostichus в Статистическом
подрайоне 88.1 к югу от 65ºю.ш. не превышает 1915 т. По достижении этого
ограничения промысел к югу от 65ºю.ш. закрывается. В целях адекватного
распределения промыслового усилия к югу от 65ºю.ш. вылавливается не больше,
чем 478 т видов Dissostichus в каждой из четырех мелкомасштабных научно-
исследовательских единиц (SSRU) (как определяется в Приложении 182/B к Мере
по сохранению 182/XVIII), определенных для Статистического подрайона 88.1 к
югу от 65ºю.ш.

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

5. Направленный ярусный промысел видов Dissostichus в Статистическом подрайоне
88.1 проводится в соответствии с мерами по сохранению 29/XVI и 182/XVIII.
Однако к югу от 65ºю.ш. проводимый Новой Зеландией направленный промысел
этих видов, а также проводимый этой страной промысел этих видов в рамках
научно-исследовательского плана, проводится в соответствии со всеми
положениями Меры по сохранению 182/XVIII и 29/XVI, за исключением пункта 3
Меры по сохранению 29/XVI. С тем, чтобы позволить эксперименты с
затоплением яруса к югу от 65ºю.ш., разрешается постановка ярусов в дневное
время только в том случае, если суда могут продемонстрировать стабильную
минимальную скорость погружения яруса в 0.3 м/с. Если общее количество
морских птиц, пойманных в ходе постановки в дневное время, составляет 10
особей, то отклонение от Меры по сохранению 29/XVI, пункт 3, больше не
применяется, и все суда начинают проводить постановку ярусов в ночное время в
соответствии с Мерой по сохранению 29/XVII.

6. В ходе всех промысловых операций на каждом судне, участвующем в этом
промысле, находится как минимум один наблюдатель, назначенный в
соответствии с Системой АНТКОМа по международному научному наблюдению.

7. Требуется, чтобы на каждом судне, занятом в этом поисковом ярусном промысле,
постоянно работала СМС – в соответствии с Мерой по сохранению 148/XVII.

8. Промысел видов Dissostichus в Статистическом подрайоне 88.1 запрещается в
радиусе 10 морских миль вокруг о-вов Баллени.

МЕРА ПО СОХРАНЕНИЮ 191/XVIII
Поисковый ярусный промысел видов Dissostichus

в Статистическом подрайоне 88.2 в сезоне 1999/2000 г.

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

1. Промысел видов Dissostichus eleginoides в Статистическом подрайоне 88.2
ограничивается поисковым ярусным промыслом, проводящимся Чили и
Европейским Сообществом. При данном промысле работают исключительно
ярусоловы Европейского Сообщества (под флагом Португалии) и ярусоловы,
плавающие под флагом Чили.
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2. В случае данного поискового ярусного промысла предохранительное ограничение
на вылов видов Dissostichus в Статистическом подрайоне 88.2 к югу от 65ºю.ш.
составляет 250 т. По достижении этого ограничения промысел закрывается.

3. В случае данного поискового ярусного промысла промысловый сезон 1999/2000 г.
определяется как период с 15 декабря 1999 г. по 31 августа 2000 г.

4. Поисковый ярусный промысел вышеупомянутых видов 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.

РЕЗОЛЮЦИЯ 7/IX
Промысел с применением дрифтерных сетей

в зоне действия Конвенции

1. Комиссия одобрила цели принятой Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции
№44/225, касающейся крупномасштабного пелагического промысла с
применением дрифтерных сетей, которая, помимо прочего, призывает к
прекращению любого дальнейшего расширения крупномасштабного
пелагического промысла в открытом море с применением дрифтерных сетей.
Учитывая высокую концентрацию морских живых ресурсов в водах Антарктики,
было отмечено, что крупномасштабный пелагический промысел с применением
дрифтерных сетей может оказаться крайне неселективным и расточительным
методом ведения промысла, повсеместно считающимся методом, ставящим под
угрозу эффективное сохранение морских живых ресурсов. Хотя в настоящее
время ни одна из стран-членов Комиссии не проводит в зоне действия Конвенции
крупномасштабного пелагического промысла с применением дрифтерных сетей,
Комиссия все же высказала опасения по поводу возможного влияния этого типа
промысла на живые морские ресурсы в том случае, если крупномасштабный
пелагический промысел с применением дрифтерных сетей распространится на
зону действия Конвенции.

2. Следуя этому, Комиссия решила, что в соответствии с Резолюцией ООН №44/225,
крупномасштабный пелагический промысел с применением дрифтерных сетей не
будет распространяться на зону действия Конвенции.

3. Согласились, что, в соответствии со Статьей Х Конвенции, Комиссия привлечет к
этой Резолюции внимание всех государств, не являющихся Договаривающимися
Сторонами Конвенции, промысловые суда которых проводят крупномасштабный
пелагический промысел с применением дрифтерных сетей.




