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ПРИЛОЖЕНИЕ 183/A

ПЛАН СБОРА ДАННЫХ В ХОДЕ ПОИСКОВОГО ПРОМЫСЛА
КАЛЬМАРА (MARTIALIA HYADESI)

В СТАТИСТИЧЕСКОМ ПОДРАЙОНЕ 48.3

1. Все суда соблюдают определенные АНТКОМом условия. Сюда входит сбор
данных в рамках Системы представления данных по уловам и промысловому
усилию по десятидневным периодам для заполнения формы ТАС (Мера по
сохранению 61/XII); и сбор данных, требующихся для заполнения стандартной
формы АНТКОМа для мелкомасштабных данных по уловам и усилию в ходе
джиггерного промысла кальмаров (Форма С3). Сюда включаются и данные по
морским птицам и млекопитающим каждого вида, выловленным и затем
выпущенным или погибшим.

2. Будут собираться все данные, требующиеся Справочником научного наблюдателя
АНТКОМа в случае промысла кальмаров. Сюда входит:

(i) информация о судне и программе наблюдения (Форма S1);
(ii) информация об уловах (Форма S2); и
(iii) биологические данные (Форма S3).

МЕРА ПО СОХРАНЕНИЮ 184/XVIII
Поисковый ярусный промысел видов Dissostichus

в Статистическом подрайоне 48.6 в сезоне 1999/2000 г.

В соответствии с Мерой по сохранению 65/XII Комиссия настоящим принимает
следующую меру по сохранению:

1. Промысел видов Dissostichus в Статистическом подрайоне 48.6 ограничивается
поисковым ярусным промыслом, проводящимся Европейским Сообществом и
Южной Африкой. При данном промысле работают исключительно ярусоловы
Европейского Сообщества (под флагом Португалии) и ярусоловы, плавающие под
флагом Южной Африки.

2. В случае данного поискового ярусного промысла предохранительное ограничение
на вылов в Статистическом подрайоне 48.6 ограничивается 455 т видов
Dissostichus к северу от 60˚ю.ш. и 455 т видов Dissostichus к югу от 60˚ю.ш. По
достижении любого из этих ограничений соответствующий промысел
закрывается.

3. В случае данного поискового ярусного промысла промысловый сезон 1999/2000 г.
в районе к северу от 60˚ю.ш. определяется как период с 1 марта по 31 августа
2000 г. Промысловый сезон 1999/2000 г. в районе к югу от 60˚ю.ш. определяется
как период с 15 февраля по 15 октября 2000 г.

4. Поисковый ярусный промысел вышеупомянутых видов проводится в
соответствии с мерами по сохранению 29/XVI и 182/XVII.
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5. На борту каждого судна, занятого в этом поисковом промысле, постоянного
работает СМС – в соответствии с Мерой по сохранению 148/XVII.

МЕРА ПО СОХРАНЕНИЮ 185/XVIII
Поисковый траловый промысел видов Dissostichus

на статистических участках 58.4.1 и 58.4.3 (банки БАНЗАРЕ и Элан)
в сезоне 1999/2000 г.

Комиссия,

Приветствуя уведомление Австралии о намерении проводить поисковый траловый
промысел на статистических участках 58.4.1 и 58.4.3 в течение сезона
1999/2000 г.,

в соответствии с Мерой по сохранению 65/XII настоящим принимает следующую меру
по сохранению:

1. Промысел видов Dissostichus на статистических участках 58.4.1 (к западу от
90ºв.д.) и 58.4.3 проводится плавающими под австралийским флагом судами,
занимающимися исключительно поисковым промыслом.

2. Банка БАНЗАРЕ определяется как воды в зоне от 55ºю.ш. до 64ºю.ш. и от
73º30’в.д. до 89ºв.д. Банка Элан определяется как воды в зоне от 55ºю.ш. до
62ºю.ш. и от 60ºв.д. до 73º30’в.д.

3. Общий вылов видов Dissostichus в сезоне 1999/2000 г., полученный при траловом
промысле, не превышает 150 т на банке БАНЗАРЕ и 145 т на банке Элан.

4. (i) Не ведется направленного промысла никаких видов за исключением видов
Dissostichus.

(ii) Прилов любых видов рыб за исключением видов Dissostichus не превышает
50 т.

(iii) Если в ходе направленного промысла за одно траление прилов любого вида
прилова, на который распространяются ограничения на прилов в
соответствии с настоящей мерой по сохранению, ≥ 2 т, то промысловое
судно не ведет промысел этим методом на любой точке в радиусе 5 морских
миль1 от места, где прилов превысил 2 т, в течение периода по крайней
мере 5 суток2. Место, где объем прилова превысил 2 т, определяется как
маршрут судна от точки, где судно в первый раз установило орудия лова, до
точки, где оно выбрало орудия лова.

5. В случае настоящего поискового тралового промысла сезон 1999/2000 г.
определяется как период с 1 декабря 1999 г. по 30 ноября 2000 г., или до того
момента, когда будет достигнуто ограничение на вылов – в зависимости от того,
что наступит раньше.




