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Резолюция 25/XXV 
Борьба с незаконным, нерегистрируемым и 
нерегулируемым промыслом в зоне действия Конвенции, 
проводимом судами флага Недоговаривающихся Сторон 

Виды все 
Район все 
Сезон все 
Снасти все 

 

Комиссия, 

озабоченная растущим числом судов, регулярно ведущих промысел в зоне действия 
Конвенции незаконным, нерегистрируемым или нерегулируемым (ННН) образом, 

признавая, что такой промысел наносит потенциально необратимый ущерб рыбным 
запасам и другим морским видам и мешает Комиссии достичь своей цели –
сохранения морских живых ресурсов Антарктики в зоне действия Конвенции, 

обеспокоенная тем, что многие из этих судов плавают под флагами 
Недоговаривающихся Сторон, которые не отвечают на корреспонденцию 
Комиссии и на дипломатические и другие демарши стран-членов Комиссии, 
добивающихся того, чтобы они сотрудничали с Комиссией, 

признавая, что многие из вышеупомянутых Недоговаривающихся Сторон являются 
Сторонами Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), 

желая содействовать признанию того, что меры АНТКОМ по сохранению 
устанавливают соответствующие стандарты, необходимые для обеспечения 
сохранения и рационального использования морских живых ресурсов 
Антарктики, 

отмечая, что Международный план действий по предотвращению, сдерживанию и 
устранению ННН промысла (МПД-ННН) призывает страны обеспечить, чтобы 
промысловые суда, имеющие право плавать под их флагом, не занимались ННН 
промыслом и не поддерживали его, и требует, чтобы государство флага было в 
состоянии выполнять свои обязанности по контролю любого судна, которое оно 
регистрирует, и обеспечивать, чтобы такие суда не занимались ННН промыслом и 
не поддерживали его, 

полная решимости добиваться применения дипломатических и других мер, в 
соответствии с международным правом, к Недоговаривающимся Сторонам, 
которые не сотрудничают с АНТКОМ, в том числе не давая указаний судам 
своего флага прекратить ННН промысел, и не принимают правовых и других мер 
против судов своего флага, которые не следуют таким указаниям,  

признавая важность сотрудничества и совместных дипломатических шагов 
Договаривающихся Сторон АНТКОМ при принятии таких мер и оказании 
влияния, 

призывает все Договаривающиеся Стороны в индивидуальном порядке и коллективно, 
в том числе в других соответствующих международных органах, таких как 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и региональные 
рыбохозяйственные организации, по мере возможности в соответствии со своими 
применимыми законами и положениями:  
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1. В соответствии с международным правом принимать дипломатические и другие 
меры к Недоговаривающимся Сторонам – государствам флага, направленные на 
то, чтобы в соответствующих случаях они:  

(i) признали, что меры АНТКОМ по сохранению устанавливают 
соответствующие стандарты, необходимые для обеспечения сохранения и 
рационального использования морских живых ресурсов Антарктики; 

(ii) расследовали деятельность судов, ведущих промысел в зоне действия 
Конвенции под их флагом, в соответствии со Статьей 94 UNCLOS, и 
сообщали о результатах таких расследований в Комиссию; 

(iii) присоединились к Конвенции и сотрудничали с Комиссией и, до тех пор 
пока они не сделали этого, дали указания судам своего флага не вести 
промысел в зоне действия Конвенции и применяли правовые и другие меры 
против тех судов, которые не следуют этому указанию;  

(iv) давали разрешение на то, чтобы назначенные АНТКОМ инспекторы 
поднимались на борт и инспектировали суда их флага, в отношении которых 
подозревается или установлено, что они вели промысел ННН образом в зоне 
действия Конвенции. 

2. Добиваться содействия Недоговаривающихся Сторон – государств порта, когда 
суда ННН промысла хотят использовать порты Недоговаривающихся Сторон, и 
призывать их предпринять шаги в соответствии с Мерой по сохранению 10-07. 


