
РЕЗОЛЮЦИЯ 22/XXIII 
Международные меры по сокращению побочной 
смертности морских птиц при промысле 

Виды клыкач 
Район все 
Сезон все 
Снасти все  

Комиссия, 

Напоминая1, что наряду с потенциальным влиянием незаконного, нерегулируемого и 
незарегистрированного (ННН) промысла клыкача в зоне действия Конвенции 
наибольшую угрозу видам и популяциям морских птиц Южного океана, 
размножающихся в зоне действия Конвенции, представляет смертность при 
ярусных промыслах в водах за пределами зоны действия Конвенции, 

Отмечая, что вылавливаемые виды морских птиц – это почти исключительно 
альбатросы и буревестники видов, которым угрожает глобальное вымирание2, 

Озабоченная растущими доказательствами побочной смертности морских птиц при 
траловых промыслах, особенно в водах за пределами зоны действия Конвенции3, 

Отмечая значительное сокращение4 побочной смертности морских птиц в зоне 
действия Конвенции в результате введенных Комиссией мер по сохранению, 

Озабоченная тем, что несмотря на такие меры многие популяции видов альбатросов, 
размножающихся в зоне действия Конвенции, продолжают сокращаться5, 

Отмечая сообщения о существенных уровнях и коэффициентах побочной 
смертности морских птиц, размножающихся в зоне действия Конвенции, при 
ярусных промыслах в водах за пределами зоны действия Конвенции6, 

Признавая, что промыслы в районах открытого моря вне зоны действия Конвенции, 
регулируются региональными организациями по управлению промыслом 
(RFMO), 

Напоминая о неоднократных попытках довести эту озабоченность до сведения 
RFMO7, 

1. Предлагает перечисленным RFMO (Дополнение 1) ввести или разработать, по 
обстановке, механизмы, позволяющие требовать сбора, представления и 
распространения данных по побочной смертности морских птиц, в частности:  

(i) коэффициентам побочной смертности морских птиц, связанной с каждым 
промыслом, информации о затронутых видах морских птиц и оценкам 
общей смертности морских птиц (по крайней мере в масштабе района 
ФАО); 

(ii) мерам по снижению до минимума или избежанию смертности морских 
птиц, применяемым в каждом промысле, и степени, в которой любые из 
этих мер являются добровольными или обязательными, вместе с оценкой их 
эффективности; 

(iii) характеру программ научного наблюдения, включая охват наблюдателями, 
по отношению к каждому промыслу. 

2. Для районов, где таких механизмов в настоящее время нет, или где не началось 
регулярное представление данных, просит государства флага, проводящие 
ярусный промысел (или другие методы промысла) вне зоны действия Конвенции, 
при которых случайно вылавливаются морские птицы тех видов, которые 



размножаются в зоне действия Конвенции, представлять в Секретариат 
АНТКОМа сводные данные, как оговорено в пункте 1, выше. 

3. Призывает страны-члены, которые также являются членами перечисленных 
RFMO: 

(i) просить, чтобы тема побочной смертности морских птиц была включена в 
повестку дня соответствующих совещаний каждой RFMO, и, когда это 
уместно, посылать соответствующих экспертов на эти совещания; 

(ii) определить те районы и обстоятельства в рамках перечисленных RFMO, в 
которых происходит побочная смертность морских птиц; 

(iii) определить те смягчающие меры, которые будут наиболее эффективны для 
сокращения или устранения такой смертности, и требовать введения таких 
мер во всех соответствующих промыслах. 

4. Призывает государства флага, связанные с новыми и развивающимися RFMO, 
потребовать, чтобы побочная смертность морских птиц (и других таксонов 
прилова, по обстоятельствам) адекватно рассматривалась и снижалась. 
Соответствующие инициативы могут включать: 

(i) создание или расширение существующих программ наблюдений и принятие 
соответствующих протоколов сбора данных о побочной смертности морских 
птиц; 

(ii) создание рабочих групп по прилову, которые будут рассматривать вопросы 
побочной смертности и давать рекомендации о подходящих, практичных и 
эффективных смягчающих мерах, включая оценку установившихся и 
новаторских технологий и методов;  

(iii) оценки воздействия промысла на затронутые популяции морских птиц; 

(iv) сотрудничество (например, по обмену данными) с перечисленными RFMO.  
1  CCAMLR-XX, п. 6.33; SC-CAMLR-XX, п. 4.73; SC-CAMLR-XXII, Приложение 5, п. 6.273 
2  SC-CAMLR-XXIII/BG/22; SC-CAMLR-XXII, п. 5.26 и Приложение 5, пп. 6.138–6.145 
3  SC-CAMLR-XXII, Приложение 5, пп. 6.248 и 6.250 
4  CCAMLR-XXIII, п. 5.2(i); SC-CAMLR-XXIII, п. 5.46(i) и Приложение 5, Табл. 6.3  
5 CCAMLR-XXIII, п. 5.1; SC-CAMLR-XXIII, пп. 5.46(viii) и 5.20(v) и Приложение 5, пп. 7.151 и 

7.152 
6  SC-CAMLR-XXII, Приложение 5, п. 6.130; SC-CAMLR-XXIII, п. 5.19 и Приложение 5, 

пп. 7.124–7.128  
7 CCAMLR-XXI, п. 6.16; SC-CAMLR-XXI, пп. 5.30–5.34; CCAMLR-XXII, п. 5.17; SC-CAMLR-

XXII, п. 5.28 и Приложение 5, пп. 6.177 и 6.178; SC-CAMLR-XXIII, пп. 5.21(iii) и 5.48(iv) и 
Приложение 5, пп. 7.165 и 7.166 



ДОПОЛНЕНИЕ 1 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОМЫСЛОМ, 
НАМЕЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОНТАКТА В ОТНОШЕНИИ ЗАДАЧ 

ПО СНИЖЕНИЮ ПРИЛОВА МОРСКИХ ПТИЦ ЮЖНОГО ОКЕАНА  

Межамериканская комиссия по проблемам тропического тунца (I-ATTC) 

Международная комиссия по сохранению атлантического тунца (ИККАТ) 

Организация по рыбному промыслу в юго-восточной части Атлантики (СЕАФО)  

Комиссия по тунцу Индийского океана (IOTC) 

Комиссия по сохранению южного синего тунца (CCSBT) 

Соглашение об организации Постоянной комиссии по эксплуатации и сохранению 
морских ресурсов южной части Тихого океана, 1952 г. (CPPS) 

Комиссия по рыболовству в Юго-Западной части Индийского океана (SWIOFC) – когда 
будет создана. 
Четвертая межправительственная консультация по созданию Комиссии по рыболовству 
в Юго-Западной части Индийского океана проводилась на о-ве Маэ, Сейшельские 
Острова, с 13 по 16 июля 2004 г. 

Комиссия по далеко мигрирующим видам центральной и западной частей Тихого 
океана (WCPFC) 
Конвенция, учреждающая WCPFC, вступила в силу 19 июня 2004 г. Комиссия пока не 
существует как действующая организация. 

Конвенция об Организации по вопросам тунца в западной части Индийского океана 
(WIOTO) 
Организация не имеет распорядительной власти. 
 


