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Резолюция 14/XIX 
Система документации уловов: выполнение 
Присоединившимися государствами и 
Недоговаривающимися Сторонами  

Виды клыкач 
Район все 
Сезон все 
Снасти все 

 

Комиссия, 

рассмотрев отчеты о введении Системы документации уловов видов Dissostichus, 
установленной Мерой по сохранению 10-05 (1999),  

убедившись в том, что Система успешно начала работать, и отмечая положительные 
изменения, внесенные в нее мерами по сохранению 10-05 (2000) и 10-05 (2001),  

понимая, что эффективность Системы зависит также от введения ее 
Договаривающимися Сторонами, не являющимися странами-членами Комиссии 
("Присоединившиеся Государства"), но ведущими промысел видов Dissostichus 
или торговлю ими, а также Недоговаривающимися Сторонами,  

будучи обеспокоена информацией о том, что несколько Присоединившихся 
Государств и Недоговаривающихся Сторон, продолжающих вести промысел 
видов Dissostichus или торговлю ими, не вводят эту систему,  

будучи особенно озабочена тем, что эти Присоединившиеся Государства не ввели 
Систему, не поддерживают и не пропагандируют ее задач, и не выполняют своих 
обязательств в рамках Статьи XXII о приложении необходимых усилий в 
отношении деятельности, противоречащей достижению целей Конвенции, 

будучи полна решимости принять все необходимые соответствующие 
международному праву меры для того, чтобы эффективности и надежности 
Системы не был нанесен ущерб тем, что Присоединившиеся Государства и 
Недоговаривающиеся Стороны не ввели ее, 

действуя во исполнение положений Статьи X Конвенции, 

1. Призывает все Присоединившиеся Государства и Недоговаривающиеся Стороны, 
не участвующие в Системе документации уловов и ведущие промысел видов 
Dissostichus или торговлю ими, как можно скорее ввести эту Систему. 

2.  Во исполнение этого просит Секретариат АНТКОМ передать эту резолюцию 
таким Присоединившимся Государствам и Недоговаривающимся Сторонам и 
предоставить им всевозможные рекомендации и помощь.  

3. Рекомендует, чтобы страны-члены Комиссии официально обратились к таким 
Присоединившимся Государствам и Недоговаривающимся Сторонам в связи с 
данной резолюцией. 

4. Напоминает странам-членам Комиссии об их обязательствах в рамках Системы 
документации уловов – не допускать проведения на их территории или судами их 
флага торговли видами Dissostichus с Присоединившимися Государствами или 
Недоговаривающимися Сторонами, если это не делается в соответствии с 
Системой.  

5. Решила заново обсудить данный вопрос на Двадцатом совещании Комиссии в 
2001 г. с тем, чтобы ввести дополнительные меры, если это необходимо. 


