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Мера по сохранению 51-07 (2016) 
Временное распределение порогового уровня при промысле 
Euphausia superba в статистических подрайонах 48.1, 48.2, 48.3 
и 48.4 

Виды криль 
Район 48.1, 48.2, 
 48.3, 48.4 
Сезон 2016/17 – 
2020/21 
Снасти все 

 

Комиссия, 

отмечая необходимость распределения вылова криля в Статистическом районе 48 
таким образом, чтобы промысловая деятельность не оказывала 
непреднамеренного и непропорционального воздействия на популяции хищников, 
особенно наземных хищников, 

признавая, что следует избегать больших уловов, достигающих порогового уровня, в 
районах, более мелких, чем подрайоны,  

признавая, что распределение порогового уровня должно обеспечить гибкость в 
выборе места проведения промысла с тем, чтобы: (i) учитывать межгодовую 
изменчивость распределения скоплений криля и (ii) уменьшить возможность 
негативного воздействия промысла в прибрежных районах на наземных 
хищников, 

понимая, что такие методы, как система количественной оценки риска, обеспечат 
изначальный научный фундамент для определения предварительного 
распределения уловов криля и что работа по созданию управления с обратной 
связью направлена на создание долгосрочного механизма для дальнейшего 
совершенствования управления крилем и пространственного распределения 
уловов криля в будущем, 

признавая, что дальнейший прогресс в управлении крилем потребует проведения 
скоординированных зависящих и не зависящих от промысла исследований и 
мониторинга, в т. ч. и в отношении зависящих от криля хищников, 

признавая, что срочно необходимо двигаться вперед, т. к. сам по себе пороговый 
уровень не связан с состоянием запаса криля,  

отмечая необходимость продвижения Научного комитета на пути к функциональной 
системе управления с надежной научной основой, а также то, что необходима 
промежуточная мера для обеспечения выполнения АНТКОМ своих обязательства 
в соответствии со Статьей II,  

настоящим принимает следующую меру по сохранению: 

1. До проведения пересмотра, о котором говорится в пп. 2 и 3, временное 
распределение порогового уровня, приведенное в пункте 3 Меры по сохранению 
51-01, будет производиться в соответствии со следующим соотношением, где в 
конкретном районе не может быть получено больше, чем указанный процент: 

Статистический подрайон 48.1 – 25% 
Статистический подрайон 48.2 – 45% 
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Статистический подрайон 48.3 – 45% 
Статистический подрайон 48.4 – 15%. 

2. Рекомендации по временному распределению порогового уровня, указанному в 
пункте 1, обновляются Научным комитетом по мере поступления новой научной 
информации.  

3. Научный комитет дает Комиссии рекомендации в отношении хода разработки 
системы оценки риска, управления с обратной связью и пространственного 
распределения вылова не позднее ежегодного совещания в 2019 г.  

4. Если Научный комитет вынесет соответствующую рекомендацию, долевое 
распределение, указанное в пункте 1, будет изменено с целью обеспечения 
выполнения Статьи II Конвенции. В процессе разработки управления с обратной 
связью Комиссия будет добиваться обновления или замены данной меры по 
сохранению не позднее конца промыслового сезона 2020/21 г., когда срок 
действия настоящей меры по сохранению истечет, если соглашение не будет 
достигнуто. 


