
22/XXV 

Резолюция 22/XXV 
Международные меры по сокращению побочной 
смертности морских птиц при промысле   

Виды мор. птицы 
Район все 
Сезон все 
Снасти все 

 

Комиссия, 

напоминая, что в настоящее время наибольшую угрозу видам и популяциям морских 
птиц Южного океана, размножающихся в зоне действия Конвенции, 
представляют связанная с промыслом побочная смертность и потенциальное 
влияние незаконного, нерегистрируемого и нерегулируемого (ННН) промысла, 

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

озабоченная тем, что несмотря на такие меры многие популяции размножающихся в 
зоне действия Конвенции видов альбатросов и буревестников продолжают 
сокращаться и что популяции могут не выдержать такого сокращения, 

озабоченная растущими доказательствами связанной с промыслом побочной 
смертности морских птиц, размножающихся и добывающих корм в зоне действия 
Конвенции, 

отмечая, что вылавливаемые морские птицы почти исключительно относятся к 
видам альбатросов и буревестников, которым угрожает глобальное вымирание, 

понимая, что некоторые популяции альбатросов и буревестников не 
стабилизируются до тех пор, пока существенно не снизятся уровни общей 
побочной смертности, 

напоминая о сотрудничестве АНТКОМ с Соглашением об охране альбатросов и 
буревестников (ACAP), многосторонним договором, направленным на 
обеспечение международного сотрудничества и обмена информацией и опытом в 
целях сохранения сокращающихся популяций этих морских птиц, 

напоминая о неоднократных попытках довести эту озабоченность до сведения 
РРХО, 

1. Предлагает перечисленным РРХО (Дополнение 1) в соответствии с Кодексом 
ведения ответственного рыболовства ФАО и МПД-морские птицы ввести или 
разработать, по обстановке, механизмы, требующие собирать, представлять и 
распространять ежегодные данные о побочной смертности морских птиц, в 
частности по:  

(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 сокращению или ликвидации побочной смертности морских птиц, 
применяемым на каждом промысле, и степени, в которой любые из этих мер 
являются добровольными или обязательными, вместе с оценкой их 
эффективности; 
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(iii) программам научного наблюдения, которые могут обеспечить всесторонний 
пространственный и временной охват промысла, позволяющий получить 
статистически устойчивую оценку побочной смертности, связанной с 
каждым промыслом. 

2. В случае районов открытого моря, куда залетают морские птицы, которые 
размножаются и добывают корм в зоне действия Конвенции, где имеет место 
нерегулируемый промысел или где еще не введено систематическое 
представление данных перечисленными РРХО, Исполнительный секретарь 
должен связаться с государствами флага, суда которых находятся в этих районах, 
чтобы: 

(i) выразить заинтересованность АНТКОМ в этих видах морских птиц; 

(ii) указать на необходимость требовать, чтобы такие промысловые суда 
собирали и представляли данные, указанные в п. 1 выше; и 

(iii) направить эти данные в Секретариат АНТКОМ для передачи в специальную 
группу WG-IMAF. 

3. Призывает Договаривающиеся Стороны: 

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

(ii) определить те районы и обстоятельства, в которых имеет место побочная 
смертность морских птиц, размножающихся и добывающих корм в зоне 
действия Конвенции; 

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

4. Призывает Договаривающиеся Стороны, связанные с новыми и развивающимися 
РРХО, требовать принятия соответствующих мер для снижения побочной 
смертности морских птиц. 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 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 РРХО.  
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5. Призывает Договаривающиеся Стороны: 

(i) вводить, когда это уместно, меры по сокращению или ликвидации побочной 
смертности морских птиц; 

(ii) требовать, чтобы суда под их флагами собирали и представляли данные, 
указанные в п. 1 выше; 

(iii) ежегодно сообщать Секретариату АНТКОМ о выполнении таких мер, в т. ч. 
об их эффективности в деле снижения побочной смертности морских птиц. 

6. Требует, чтобы на своих ежегодных совещаниях специальная группа WG-IMAF 
сводила воедино и анализировала отчеты, касающиеся пп. 1, 2 и 5 выше и через 
Научный комитет информировала Комиссию о выполнении и эффективности этой 
резолюции. 

7. Требует, кроме того, чтобы Секретариат довел эту резолюцию до сведения всех 
РРХО, перечисленных в Дополнении 1, и добивался их сотрудничества в 
вопросах выполнения. 

Дополнение 1 

Региональные рыбохозяйственные организации , намеченные для установления 
контакта в отношении совместных действий в области снижения прилова 

морских птиц Южного океана  

Межамериканская комиссия по проблемам тропического тунца (IATTC) 

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) 

Комиссия по сохранению и управлению запасами далеко мигрирующих рыб в западной 
и центральной частях Тихого океана (WCPFC) 

Конвенция об Организации по вопросам тунца в западной части Индийского океана 
(WIOTO) 

Организация не имеет распорядительной власти. 

Соглашение о рыбном промысле в южной части Индийского океана (SIOFA) 


