МЕРА ПО СОХРАНЕНИЮ 21-01 (2008)1,2
Уведомление о намерении стран-членов
начать новый промысел

Виды
Район
Сезон
Снасти

все
все
все
все

Комиссия,
признавая, что в прошлом в зоне действия Конвенции промысел антарктических
ресурсов начинался до получения достаточной информации для разработки
рекомендаций по управлению,
отмечая, что в течение последних лет новые промыслы были начаты в отсутствие
информации, достаточной как для оценки потенциала этого промысла, так и
возможного воздействия этого промысла на целевые запасы или запасы
зависящих от них видов,
считая, что в отсутствие уведомлений о новом промысле Комиссия не в состоянии
выполнять свои функции, установленные Статьей IX,
в соответствии со Статьей IX Конвенции настоящим принимает следующую меру по
сохранению:
1.

Новый промысел в контексте данной меры по сохранению – это промысел какоголибо вида в статистическом подрайоне или на участке с применением
определенного промыслового метода, в отношении которого:
(i)

в АНТКОМ не было представлено информации по распределению,
численности, демографии, уровню потенциального вылова и дискретности
запаса, полученной по данным комплексных исследований/научноисследовательских съемок или экспериментального промысла;
или

(ii)

в АНТКОМ не было представлено данных по уловам и промысловому
усилию;
или

(iii) в АНТКОМ не было представлено данных по уловам и промысловому
усилию за два последних сезона, в течение которых проводился промысел.
2.

Помимо промыслов, определенных в соответствии с пунктом 1, использование
промысловых методов в районах открытого моря зоны действия Конвенции, как
оговорено в Приложении 21-01/А, будет считаться новым промыслом и потребует
одобрения Комиссии для конкретных районов до его осуществления.

3.

Любая страна-член, намеревающаяся участвовать в новом промысле:
(i)

извещает о своем намерении Комиссию не позднее чем за 3 месяца до
следующего очередного совещания Комиссии. Это уведомление включает
информацию, описанную в пункте 4 Меры по сохранению 10-02, в
отношении судов, намеревающихся участвовать в данном промысле, за
исключением того, что в этом уведомлении не требуется указывать
информацию, о которой говорится в подпункте 4(ii) Меры по сохранению
10-02. Насколько это возможно, страны-члены также представляют в своем
уведомлении дополнительную информацию, оговоренную в пункте 5 Меры

по сохранению 10-02, по каждому включенному в уведомление
промысловому судну. Страны-члены тем самым не освобождаются от своих
обязанностей, оговоренных в Мере по сохранению 10-02, представлять
любую необходимую обновленную информацию о судне и лицензии в
пределах установленного в ней срока после выдачи лицензии
соответствующему судну;
(ii)

подготавливает и представляет в АНТКОМ к указанному сроку План
ведения промысла на данный промысловый сезон для рассмотрения
Научным комитетом и Комиссией. В План ведения промысла включается
столько следующей информации, сколько страна-член может представить,
для того чтобы помочь Научному комитету подготовить План сбора данных:
(a)

характер нового промысла, включая целевые виды, методы лова,
предполагаемый регион и максимальные уровни вылова, предлагаемые
на предстоящий сезон;

(b)

биологическая информация по целевым видам, полученная в
результате комплексных научно-исследовательских/съемочных рейсов,
например, по распределению, численности, демографии и
идентификации запаса;

(c)

информация о зависимых и связанных видах и о вероятности того, что
на них скажется предлагаемый промысел;

(d)

информация, полученная в ходе ведения других промыслов в том же
регионе или подобных промыслов в других регионах, которая может
помочь проведению оценки потенциального вылова;

(e)

если предлагаемый промысел будет проводиться с использованием
донных тралов – информация об известном и ожидаемом воздействии
этих снастей на уязвимые морские экосистемы, включая бентос и
бентические сообщества.

(iii) в своем предложении берет обязательство выполнять любой План сбора
данных, разработанный для этого промысла Научным комитетом.
4.

Страна-член не начинает нового промысла до того, пока не будут выполнены
положения пунктов 8 и 9 ниже.

5.

С целью обеспечения того, чтобы в Научный комитет представлялось
достаточное количество информации для проведения оценки в течение того
периода, когда промысел классифицируется как новый, Научный комитет
разрабатывает (и в соответствующих случаях ежегодно обновляет) План сбора
данных, который включает предложения о проведении исследований, в
соответствующих случаях. В нем идентифицируются требуемые данные и
описывается любая оперативная исследовательская деятельность, необходимая
для сбора соответствующих данных в ходе нового промысла, что даст
возможность провести оценку запаса.

6.

План сбора данных включает, в соответствующих случаях:
(i)

описание уловов, усилия и связанных с этим биологических и
экологических данных и данных по окружающей среде, необходимых для

проведения описанных в пункте 1 оценок, а также срок ежегодного
представления таких данных в АНТКОМ;
(ii)

план распределения промысловых усилий в ходе начальной фазы с тем,
чтобы можно было собрать данные, необходимые для оценки потенциала
промысла и экологических взаимосвязей между промысловыми,
зависимыми и связанными популяциями, и вероятности отрицательных
последствий;

(iii) по обстановке, план сбора любых других исследовательских данных
промысловыми судами, включая деятельность, которая может потребовать
совместных действий научных наблюдателей и судов, что может
потребоваться Научному комитету для оценки промыслового потенциала и
экологических взаимосвязей между промысловыми, зависимыми и
связанными популяциями и вероятности отрицательных последствий;
(iv) оценка временных масштабов, необходимых для выявления реакции
промысловых, зависимых и связанных популяций на промысел.
7.

Новые промыслы открыты только для тех судов, которые оснащены и
спроектированы так, что они могут соблюдать все соответствующие меры по
сохранению. Судну, участие которого в незаконном, нерегулируемом или
незарегистрированном промысле подтверждено в отношении мер по сохранению
10-06 и 10-07, не разрешается участвовать в новых промыслах.

8.

Информация, представленная в соответствии с пунктами 3–7, а также любая
другая информация, имеющая отношение к этому вопросу, рассматривается
Научным комитетом, который, в свою очередь, представляет Комиссии свое
мнение по этому вопросу.

9.

После рассмотрения информации по планируемому новому промыслу и принимая
во внимание рекомендации и мнение Научного комитета Комиссия принимает
надлежащие шаги.
1
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За исключением вод вокруг островов Кергелен и Крозе
За исключением вод вокруг островов Принс-Эдуард

ПРИЛОЖЕНИЕ 21-01/А
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОМЫСЛОВЫЕ МЕТОДЫ
Донный траловый промысел в районах открытого моря зоны действия Конвенции.

