
 

 

МЕРА ПО СОХРАНЕНИЮ 21-03 (2010) 
Уведомления о намерении участвовать в промысле 
Euphausia superba 

Виды криль 
Район все 
Сезон все 
Снасти все  

1. Для того, чтобы Научный комитет мог тщательно изучить уведомления о 
промысле криля в предстоящем сезоне, все страны-члены Комиссии, намерева-
ющиеся участвовать в промысле криля в зоне действия Конвенции, уведомляют 
Секретариат о своем намерении не позднее 1 июня перед ежегодным совещанием 
Комиссии, непосредственно перед тем сезоном, когда они намерены вести 
промысел, используя формы в Приложении 21-03/A и Приложении 21-03/B. 

2. Это уведомление включает информацию, описанную в пункте 3 Меры по 
сохранению 10-02, в отношении судов, намеревающихся участвовать в данном 
промысле, за исключением того, что в этом уведомлении не требуется указывать 
информацию, о которой говорится в пункте 3(ii) Меры по сохранению 10-02. 
Страны-члены по возможности также включают в свои уведомления 
дополнительную информацию, указанную в п. 4 Меры по сохранению 10-02, по 
каждому заявленному промысловому судну. Настоящим страны-члены не 
освобождаются от их обязательств в рамках Меры по сохранению 10-02 
представлять любую необходимую обновленную информацию о судне и 
лицензии в пределах установленного в ней срока после выдачи лицензии 
соответствующему судну. 

3. Страна-член, намеревающаяся вести промысел криля в зоне действия Конвенции, 
может включать в уведомление только суда, плавающие под ее флагом на момент 
подачи этого уведомления. 

4. Страны-члены представляют уведомления к установленной дате, чтобы 
обеспечить соответствующее рассмотрение Комиссией уведомлений о промысле 
криля в зоне действия Конвенции до того, как судно начнет промысел. 

5. Независимо от п. 4 страны-члены в соответствии с Мерой по сохранению 10-02 
имеют право разрешить участие в промысле криля судну иному, чем то, о 
котором Комиссия была уведомлена в соответствии с п. 2, если заявленное судно 
не может участвовать в силу уважительных оперативных причин или форс-
мажорных обстоятельств. В таком случае соответствующая страна-член 
немедленно информирует Секретариат, представляя: 

(i) полную информацию о планируемом на замену судне(ах), как указано в п. 2; 

(ii) исчерпывающий отчет о причинах, оправдывающих эту замену, и любые 
соответствующие подтверждающие доказательства или справочную 
информацию. 

 Секретариат немедленно передает эту информацию всем странам-членам. 

6. Судну, которое включено в один из списков ННН судов, созданных в рамках мер 
по сохранению 10-06 и 10-07, страны-члены не разрешают участвовать в 
промысле криля. 



 

 

7. Секретариат представляет Комиссии и ее соответствующим вспомогательным 
органам информацию о существенных расхождениях между уведомлениями и 
фактическими уловами при промысле криля в течение самого последнего сезона. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21-03/A 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОМЫСЛЕ  
EUPHAUSIA SUPERBA  

Страна-член: ______________________________________________________________  

Промысловый сезон: _______________________________________________________  

Название судна: ___________________________________________________________  

Ожидаемый уровень вылова (т): ______________________________________________  
 

Метод промысла:  □ обычный трал 

 □ система непрерывного лова 

 □ перекачивание для очистки кутка 

 □ другие методы: указать __________________________________  
 
Метод, используемый для непосредственной оценки сырого веса пойманного криля1:  
 
Виды продукции, которые будут получены из этого улова2: 

Тип продукции % улова 

  
  
  
  
 



 

 

Заявленные районы и месяцы промысла 

  дек. янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 
48.1                         
48.2                         
48.3                         
48.4                         
48.5                         
48.6                         
58.4.1                         
58.4.2                         
88.1                         
88.2                         
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88.3                         
              
 X Отметить клетки, где и когда заявленные суда скорее всего будут работать. 

   
Предохранительные ограничения на вылов не установлены, поэтому 
рассматриваются как поисковые промыслы. 

              

 
Учтите, что представленная здесь информация предназначена только для общего сведения 
и не препятствует проведению работы в районах или в периоды, которые не были указаны. 

 
1  Начиная с 2011/12 г. уведомление должно включать описание точного подробного метода оценки 

сырого веса пойманного криля и, если применяются коэффициенты пересчета, точного подробного 
метода получения каждого коэффициента пересчета. От стран-членов не требуется вновь 
представлять эти описания в следующих сезонах, если только не произошло изменений в методе 
оценки сырого веса. 

2 Информация представляется по мере возможности. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21-03/B 

КОНСТРУКЦИЯ СЕТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЫСЛОВЫХ МЕТОДОВ, 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ 21-03/A 

Раскрытие трала (устье) диаметр (м) Вертикальное 
раскрытие (м) 

Горизонтальное 
раскрытие (м) 

   
 
Длина пластины трала и размер ячеи 

Пластина Длина (м) Размер ячеи (мм) 

1я пластина   
2я пластина   
3я пластина   
…..   
…..   
Последняя пластина 
(куток) 

  

 
 



 

 

Приведите схему каждой используемой конструкции сети 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Использование нескольких промысловых методов*:    Да     Нет 
*Если да, частота переключения между промысловыми методами: ____________  

 Промысловый метод Ожидаемая доля времени применения (%) 

1   
2   
3   
4   
5   
…   
  Всего 100% 
 
 
Наличие защитного устройства для морских млекопитающих*:  Да   Нет 
*Если да, покажите схему этого устройства: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предоставьте объяснение промысловых методов, конструкции и характеристик снастей 
и режимов промысла: 
 
 

 

 
 


