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Мера по сохранению 23-02 (2016)
Система представления данных по уловам и
промысловому усилию по десятидневным периодам

Виды
Район
Сезон
Снасти

все
различные
все
различные

Настоящая мера по сохранению принимается в соответствии с Мерой по
сохранению 31-01 – в соответствующих случаях:
1.

При настоящей Системе представления данных по уловам и промысловому
усилию календарный месяц разбивается на три отчетных периода, а именно: день
1 – день 10, день 11 – день 20, день 21 – последний день месяца. В дальнейшем
эти отчетные периоды называются периодами A, B и C.

2.

В конце каждого отчетного периода каждая Договаривающаяся Сторона получает
от всех своих судов информацию об общем вылове и количестве дней и часов
промысла в течение данного периода и пересылает все данные по вылову и
количеству дней и часов промысла для своих судов с тем, чтобы они были
получены Исполнительным секретарем не позднее, чем в конце следующего
отчетного периода. В случае ярусного промысла также сообщаются данные о
количестве крючков.

3.

Отчет должен представляться каждой Договаривающейся Стороной,
принимающей участие в этом промысле, за каждый отчетный период в течение
всего времени ведения промысла даже в том случае, если не было получено
никаких уловов.

4.

Общий целевой вылов должен регистрироваться по видам, а общий прилов
должен регистрироваться по видам или до самого низкого возможного
таксономического уровня (напр., вид или род).

5.

При представлении таких данных указывается месяц и отчетный период (A, B и
C), к которым относятся эти данные.

6.

Непосредственно по истечении срока получения данных за каждый отчетный
период Исполнительный секретарь уведомляет Договаривающиеся Стороны,
ведущие промысловую деятельность в этом районе, об общем вылове за отчетный
период, общем аккумулированном вылове за данный сезон на данное число, а
также сообщает предполагаемую дату достижения уровня общего допустимого
вылова на данный сезон. Эта дата основана на прогнозировании тенденции
изменения коэффициентов дневного вылова, рассчитанной по ряду самых
последних данных по уловам при помощи методов линейной регрессии.

7.

По окончании каждого из трех отчетных периодов Исполнительный секретарь
извещает все Договаривающиеся Стороны об общем вылове, полученном в
течение последних трех отчетных периодов, общем аккумулированном вылове за
данный сезон на данный момент, а также о предполагаемой дате достижения
уровня общего допустимого вылова в данном сезоне.

8.

Если предполагаемая дата достижения общего допустимого вылова приходится
на десятидневный период, следующий за днем получения Секретариатом отчета
об уловах, Исполнительный секретарь извещает все Договаривающиеся Стороны
о том, что промысел будет закрыт либо в этот прогнозируемый день, либо в день
получения этого отчета, в зависимости от того, что наступит позже.

