
МЕРА ПО СОХРАНЕНИЮ 41-03 (2005) 
Ограничения на промысел Dissostichus eleginoides в 
Статистическом подрайоне 48.4 в промысловых сезонах 
2005/06, 2006/07 и 2007/08 гг. 

Виды клыкач 
Район 48.4 
Сезон 2005/06–

2007/08 гг. 
Снасти ярус  

1. Направленный промысел ведется только ярусными орудиями лова. 
Применение всех других методов направленного промысла 
Dissostichus eleginoides в Статистическом подрайоне 48.4 
запрещается.  

2. Для целей этого промысла открытый для промысла район 
определяется как та часть Статистического подрайона 48.4, которая 
лежит в пределах района, ограниченного параллелями 55°30' ю.ш. и 
57°20' ю.ш. и меридианами 25°30' з.д. и 29°30' з.д. 

Доступ 

3. Карта, на которой показан район, определенный в пункте 2, 
прилагается к данной мере по сохранению (Приложение 41-03/A). 
Часть Статистического подрайона 48.4 вне определенных выше 
границ закрыта для направленного промысла Dissostichus 
eleginoides в сезонах 2005/06, 2006/07 и 2007/08 гг. 

Ограничение 
на вылов 

4. Общий вылов Dissostichus eleginoides в Статистическом подрайоне 
48.4 ограничивается 100 т за сезон. 

 5. Вылов Dissostichus mawsoni, за исключением вылова в научно-
исследовательских целях, запрещается. 

Сезон 6. В случае промысла Dissostichus eleginoides в Статистическом 
подрайоне 48.4 промысловый сезон определяется как период с 
1 апреля по 30 сентября или до того момента, когда будет 
достигнуто ограничение на вылов Dissostichus eleginoides в 
Статистическом подрайоне 48.4, – в зависимости от того, что 
наступит раньше.  

Смягчающие 
меры 

7. Данный промысел проводится в соответствии с Мерой по 
сохранению 25-02 с тем, чтобы свести к минимуму побочную 
смертность морских птиц в ходе промысла. 

Наблюдатели 8. В ходе всех промысловых операций в течение промыслового 
периода на борту каждого судна, участвующего в промысле 
Dissostichus eleginoides в Статистическом подрайоне 48.4, 
находится по крайней мере один научный наблюдатель, 
назначенный в соответствии с Системой АНТКОМа по 
международному научному наблюдению. 



Данные: 
улов/усилие 

9. Во исполнение настоящей меры по сохранению применяется 
следующее: 

(i)  установленная Мерой по сохранению 23-01 Система 
представления данных по уловам и промысловому усилию по 
пятидневным периодам; 

(ii)  установленная Мерой по сохранению 23-04 Система 
ежемесячного представления мелкомасштабных данных по 
уловам и промысловому усилию. Представляются данные за 
каждый отдельный улов. Согласно Мере по сохранению 23-04 
объектом лова является Dissostichus eleginoides, а виды 
прилова определяются как все виды помимо Dissostichus 
eleginoides. 

Данные: 
биологи-
ческие 

10. Собираются и регистрируются требующиеся в рамках Меры по 
сохранению 23-05 мелкомасштабные биологические данные. Эти 
данные представляются в соответствии с Системой международ-
ного научного наблюдения. 

Программа 
мечения 

11. Каждое судно, участвующее в промысле Dissostichus eleginoides в 
Статистическом подрайоне 48.4, проводит программу мечения в 
соответствии с Протоколом АНТКОМа по мечению. Применяются 
следующие дополнительные положения: 
(i) рыба должна метиться в среднем в отношении пять особей 

клыкача на тонну сырого веса улова в течение сезона;  

(ii) должна метиться рыба, пойманная в настолько широком 
диапазоне глубин в установленном районе, насколько это 
возможно;  

(iii) должна метиться рыба, имеющая различную общую длину, 
причем особое внимание уделяется особям в уязвимом 
размерном диапазоне (650–1000 мм). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 41-03/A 

Подрайон 48.4 – район промысла в сезонах 2005/06, 2006/07 и 2007/08 гг. согласно 
пункту 2. Широты и долготы даны в градусах. Показаны изобаты 1000 и 2000 м. 
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