
Р17/XX 

Резолюция 17/XX 
Использование СМС и других мер для проверки 
данных СДУ по уловам, полученным в районах вне 
зоны действия Конвенции, в частности в 
Статистическом районе 51 ФАО 

Виды клыкач 
Район к сев. от 
зоны действия Конвенции 
Сезон все 
Снасти все 

 

Комиссия,  

понимая необходимость продолжения работы по обеспечению долгосрочной 
стабильности запасов видов Dissostichus в зоне действия Конвенции с 
применением предохранительного подхода, основанного на наилучшей научной 
информации, 

будучи озабочена тем, что Система документации уловов видов Dissostichus (СДУ) 
может использоваться в качестве ширмы для незаконных, нерегистрируемых и 
нерегулируемых(ННН) уловов видов Dissostichus для получения законного 
доступа к рынкам, 

будучи озабочена тем, что любая неправильная регистрация или злоупотребление 
системой СДУ существенно подрывает эффективность мер АНТКОМ по 
сохранению, 

1. Призывает участвующие в СДУ страны обеспечить, чтобы документы об уловах 
Dissostichus (DCD), относящиеся к выгрузкам или импорту видов Dissostichus, 
при необходимости проверялись путем контакта с государствами флага с целью 
проверки того, соответствует ли информация в DCD данным, полученным с 
помощью автоматической спутниковой системы мониторинга судов (СМС)1. 

2. Призывает страны, участвующие в СДУ, в случае необходимости пересмотреть 
свои внутренние законы и правила с целью запрещения в соответствии с 
международным правом выгрузок, перегрузок и импорта уловов видов 
Dissostichus, о которых в DCD заявлено, что они были получены в 
Статистическом районе 51 ФАО, если государство флага не сможет показать, что 
оно проверило правильность DCD на основе данных, полученных с помощью 
автоматической спутниковой СМС. 

3. Просит Научный комитет рассмотреть данные, касающиеся районов вне зоны 
действия Конвенции, в которых встречаются виды Dissostichus, а также 
потенциальной биомассы видов Dissostichus в этих районах с тем, чтобы помочь 
Комиссии сохранять запасы Dissostichus и управлять ими, а также определять 
районы и потенциальную биомассу видов Dissostichus, которые могут 
выгружаться, импортироваться и экспортироваться с рамках СДУ. 

1 В этой связи проверка информации в соответствующих DCD не требуется для траулеров, как 
описано в Мере по сохранению 10-05, сноске 1. 


