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Мера по сохранению 23-07 (2016) 

Система ежедневного представления данных по уловам 
и усилию при поисковых промыслах, за исключением 
поисковых промыслов криля  

Виды все кроме криля 
Район различные 
Сезон все 
Снасти все 

 

Настоящая мера по сохранению принимается в дополнение к мерам по 
сохранению 23-01 и 23-02.  

1. Все Договаривающиеся Стороны, суда которых осуществляют поисковый 
промысел, за исключением поисковых промыслов криля, представляют в 
Секретариат ежедневные отчеты. Договаривающаяся Сторона может разрешить 
каждому из своих судов представлять данные непосредственно в Секретариат. 

2. Ежедневный отчет включает: 

(i) данные по отдельным судам об общем сыром весе улова каждого целевого 
вылова по видам и прилова по видам или на самом низком возможном 
таксономическом уровне (напр., видам или родам), для которых установлено 
ограничение на вылов в этом районе; 

(ii) в случае ярусного промысла в отчет также включаются данные о количестве 
крючков, находящихся в воде на момент представления отчета; 

(iii) в случае ловушечного промысла в отчет также включаются данные о 
количестве ловушек, находящихся в воде на момент представления отчета. 

3. Секретариат использует эти ежедневные отчеты, чтобы содействовать 
прогнозированию дат закрытия промыслов для SSRU, участков, подрайонов или 
любых других районов или единиц с установленным ограничением на вылов. 

4. Ежедневный отчетный период продолжается с 12 часов ночи до 12 часов ночи 
UTC. 

5. В ежедневных отчетах указывается день, к которому относится этот отчет, и они 
должны быть получены Исполнительным секретарем не позднее 0600 часов UTC 
следующего дня. 

6. Исполнительный секретарь примерно с пятидневными интервалами извещает все 
Договаривающиеся Стороны об общем вылове, полученном в течение последних 
шести отчетных периодов, общем суммарном вылове за данный сезон на данный 
момент, а также о предполагаемой дате достижения ограничения на вылов в 
данном сезоне. 

7. Если Договаривающаяся Сторона или судно, уполномоченное представлять 
данные непосредственно в Секретариат, не передает ежедневные данные 
Исполнительному секретарю в надлежащем формате к сроку, указанному в п. 5, 
то 

(i) Исполнительный секретарь посылает напоминание Договаривающейся 
Стороне и судну, если судно передает данные непосредственно, и  
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(ii) если через пять дней непредставленный отчет все еще не получен, или если 
пять отчетов было представлено после крайнего срока, установленного в 
п. 5, Исполнительный секретарь уведомляет все Договаривающиеся 
Стороны о закрытии промысла для судна, которое не выполнило требования 
о представлении данных, и соответствующая Договаривающаяся Сторона 
требует, чтобы это судно прекратило промысел.  

(iii) если Исполнительный секретарь получает от Договаривающейся Стороны 
уведомление о том, что судно не прислало отчет в связи с техническими 
затруднениями, судно может возобновить промысел сразу после того, как 
Договаривающаяся Сторона представила недостающие данные и объяснение 
по поводу их непредставления. 


