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Мера по сохранению 22-04 (2010) 
Временный запрет на глубоководный промысел с 
использованием жаберных сетей 

Виды все 
Район все 
Сезон все 
Снасти жаберные сети 

 

Комиссия, 

будучи обеспокоена случаями наблюдения судов, ведущих незаконный, 
нерегистрируемый и нерегулируемый (ННН) промысел в зоне действия 
Конвенции с использованием жаберных сетей, 

будучи также обеспокоена тем, что глубоководный промысел с использованием 
жаберных сетей в зоне действия Конвенции и связанный с ним фантомный 
промысел утерянными или выброшенными сетями наносит серьезный ущерб 
морской окружающей среде и многим видам морских живых ресурсов,  

сознавая, что большое количество нецелевых видов, особенно акул и скатов, 
погибает при глубоководном промысле с использованием жаберных сетей, и 
будучи сильно озабочена воздействием на их популяции,  

желая ясно указать международному сообществу, что Комиссия считает 
глубоководный промысел с использованием жаберных сетей потенциально 
пагубным методом ведения промысла и практикой, которая может подорвать 
способность Комиссии достичь своей природоохранной цели, 

отмечая, что любое применение в научно-исследовательских целях подчиняется 
требованиям Меры по сохранению 24-01, 

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

1. Использование жаберных сетей1 в зоне действия Конвенции в целях иных, чем 
научные исследования, запрещается до тех пор, пока Научный комитет не изучит 
возможные последствия применения этого орудия лова и не представит отчет по 
этому вопросу и Комиссия на основе рекомендаций Научного комитета не решит, 
что этот метод может применяться в зоне действия Конвенции. 

2. Использование жаберных сетей в научно-исследовательских целях разрешается с 
учетом требований Меры по сохранению 24-01. 

3. Любое судно, желающее пройти через зону действия Конвенции, имея на борту 
жаберные сети, общая суммарная площадь которых составляет более 100 м2, 
должно заранее уведомить Секретариат о своем намерении, включая 
предполагаемые даты и маршрут прохождения через зону действия Конвенции. 
Любое судно, на борту которого в зоне действия Конвенции имеются жаберные 
сети, общая суммарная площадь которых составляет более 100 м2, и которое 
заранее не уведомило об этом, считается нарушившим данную меру по 
сохранению. 

1 Жаберные сети – это порядки одно-, двух и трехстенных сетей, вертикальные, у поверхности, 
на средних глубинах или у дна, в которых рыба застревает жабрами, объячеивается или 
запутывается. Жаберные сети оборудованы поплавками на верхней подборе и, в общем случае, 
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грузилами на нижней подборе. Жаберные сети состоят из одиночного, реже – двойного или 
тройного сетного полотна (известного под названием "многостенная сеть"), установленного 
вместе на одних и тех же веревочных рамах. Снасть может представлять собой комбинацию 
нескольких типов сетей (например, многостенная сеть в сочетании с жаберной сетью). Эти 
сети могут применяться либо поодиночке, либо, что наиболее распространено, в больших 
количествах и устанавливаются в ряд ("порядки" сетей). Снасти могут быть выставлены, 
заякорены на дне или оставлены дрейфовать – неприкрепленными или прикрепленными к 
судну. 


