
 

 

МЕРА ПО СОХРАНЕНИЮ 51-03 (2007) 
Предохранительное ограничение на вылов Euphausia 
superba на Статистическом участке 58.4.2 

Виды криль 
Район 58.4.2 
Сезон все 
Снасти трал  

Ограничение 
на вылов 

1. Общий вылов Euphausia superba на Статистическом участке 58.4.2 
в любой промысловый сезон ограничивается 2.645 млн т. 

 2. Общее ограничение на вылов далее подразделяется по двум 
подучасткам в границах Статистического участка 58.4.2 следующим 
образом: к западу от 55° в.д. – 1.448 млн т; к востоку от 55° в.д. – 
1.080 млн т. 

Пороговый 
уровень1 

3. До тех пор, пока Комиссия не распределит это общее ограничение 
на вылов между более мелкими единицами управления, как может 
рекомендовать Научный комитет, общий вылов на Участке 58.4.2 в 
любой промысловый сезон ограничивается 260 000 т к западу от 
55° в.д. и 192 000 т к востоку от 55° в.д.  

 4. Настоящая мера регулярно пересматривается Комиссией с учетом 
рекомендаций Научного комитета. 

Сезон 5. Промысловый сезон начинается 1 декабря и заканчивается 
30 ноября следующего года.  

Наблюдатели 6. На каждом судне, участвующем в этом промысле, находится по 
крайней мере один научный наблюдатель в соответствии с 
Системой АНТКОМа по международному научному наблюдению 
или национальный научный наблюдатель, выполняющий 
содержащиеся в Системе требования, и, по возможности, один 
дополнительный научный наблюдатель в ходе всей промысловой 
деятельности в течение периода промысла2. 

Данные 7. В целях выполнения настоящей меры по сохранению применяются 
требования к представлению данных, установленные в Мере по 
сохранению 23-06. 

Охрана 
окружающей 
среды 

8. Применяется Мера по сохранению 26-01. 

  1 Пороговый уровень – это установленный уровень, который улов не должен 
превышать до тех пор, пока не будет разработана процедура подразделения 
общего ограничения на вылов по более мелким единицам управления, по 
которой Научному комитету было поручено представить рекомендации. 

2 Принимая во внимание ограниченность экологической информации, 
получаемой в результате научных исследований и от промысловых наблю-
дателей на Статистическом Участке 58.4.2 по сравнению с Районом 48, 
Комиссия признала необходимость собирать научные данные по этому 
промыслу. Данный пункт относится только к промыслу криля на 
Статистическом участке 58.4.2 и пересматривается в зависимости от 
рекомендации Научного комитета по систематической программе научных 
наблюдений в промысле криля или пересматривается не позднее, чем через 
три года, в зависимости от того, что наступит раньше. 

 


