МЕРА ПО СОХРАНЕНИЮ 21-01 (2002)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 течении 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 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.

Страна-член, намеревающаяся начать новый промысел, уведомляет об этом
Комиссию не позже, чем за три месяца до начала следующего очередного
заседания Комиссии, на котором этот вопрос подлежит рассмотрению. Страначлен не начинает нового промысла до того, пока не будут выполнены положения
пунктов 5 и 6 ниже.

3.

Уведомление сопровождается максимальным количеством информации, которую
эта страна-член способна представить по следующим категориям:
(i)

характер планируемого промысла, в т.ч. целевые виды, методы промысла,
планируемый район промысла и минимальный уровень вылова,
необходимый для развития экономически выгодного промысла;

(ii)

полученной в результате комплексных научно-исследовательских рейсов и
съемок биологической информацией, такой как информация о
распределении численности, демографические данные и данные по
идентификации запаса;

(iii)

описанием зависимых и связанных видов, а также сведениями о том,
насколько вероятно воздействие на них планируемого промысла;

(iv) информацией, полученной от других осуществляемых в этом районе
промыслов, или подобных промыслов в других районах, которая может
способствовать оценке потенциального вылова.
4.

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.

5.

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

6.

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

