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Мера по сохранению 23-06 (2012) 
Система представления данных по промыслу  
Euphausia superba 

Виды               криль 
Район все 
Сезон все 
Снасти все 

 

1. Настоящая мера по сохранению вводится в действие мерами по сохранению, к 
которым она прилагается. 

2. Данные об уловах должны сообщаться в соответствии с Cистемой ежемесячного 
представления данных по уловам и усилию, установленной в Мере по 
сохранению 23-03, согласно статистическим районам, подрайонам, участкам или 
любым другим районам или единицам с установленными в Мере по сохранению 
51-02 ограничениями на вылов. 

3. При условии, что общий зарегистрированный вылов в регионе, пороговый 
уровень для которого установлен в мерах по сохранению 51-01, 51-03 и 51-07, в 
промысловом сезоне составляет меньше 80% применимого порогового уровня, 
данные об уловах должны сообщаться в соответствии с Системой ежемесячного 
представления данных по уловам и усилию, установленной в Мере по 
сохранению 23-03, согласно статистическим районам, подрайонам, участкам или 
любым другим районам или единицам с установленными в мерах по 
сохранению 51-01, 51-03 и 51-07 ограничениями на вылов. 

4. Когда общий зарегистрированный вылов в любом промысловом сезоне 
превышает или равен 80% пороговых уровней, установленных в мерах по 
сохранению 51-01, 51-03 и 51-07, данные об уловах должны представляться в 
соответствии с Системой представления данных по уловам и усилию по 
пятидневным периодам, установленной в Мере по сохранению 23-01, согласно 
статистическим районам, подрайонам, участкам или любым другим указанным 
районам или единицам с установленными в мерах по сохранению 51-01, 51-03 
и 51-07 ограничениями на вылов. 

5. Во все сезоны после того, как были выполнены условия п. 4, применяется п. 3, 
когда общий вылов меньше 50% порогового уровня, и п. 4, когда общий вылов 
больше или равен 50% порогового уровня.  

6. В конце каждого месяца каждая Договаривающаяся Сторона получает от всех 
своих судов данные за каждый отдельный улов, требующиеся для заполнения 
формы АНТКОМ для мелкомасштабных данных по уловам и усилию (траловый 
промысел – Форма C1).  Она передает эти данные на соответствующих формах 
Исполнительному секретарю не позже, чем в конце следующего за этим месяца.  
Коэффициенты, используемые для пересчета измеренного компонента улова в 
оценку сырого веса, подлежат оценке по крайне мере один раз в месяц на основе 
формы С1.  

7. Эта мера по сохранению должна быть пересмотрена, когда будут установлены 
ограничения на вылов для SSMU в соответствующих районах. 

8. Каждое государство флага в течение 24 часов уведомляет Исполнительного 
секретаря по email или с помощью других средств связи о каждом заходе, выходе 
и передвижении между подрайонами и участками зоны действия Конвенции 



23-06 

каждого из его промысловых судов.  Когда судно намеревается зайти в закрытый 
район или в район, для которого у него нет лицензии на промысел, государство 
флага предварительно уведомляет Секретариат о намерениях судна.  Государства 
флага могут разрешать или предписывать судам непосредственно направлять 
такие уведомления в Секретариат. 


