
 

 

МЕРА ПО СОХРАНЕНИЮ 23-01 (2005) 

Система представления данных по уловам и 

промысловому усилию по пятидневным периодам 

Виды все  

Район различные 

Сезон все 

Снасти различные 
 

Настоящая мера по сохранению принимается в соответствии с Мерой по сохранению 

31-01 – в соответствующих случаях: 

1. При настоящей Системе представления данных по уловам и промысловому 

усилию календарный месяц разбивается на шесть отчетных периодов, а именно: 

день 1 – день 5, день 6 – день 10, день 11 – день 15, день 16 – день 20, день 21 – 

день 25, день 26 – последний день месяца. В дальнейшем эти отчетные периоды 

называются периодами A, B, C, D, E и F. 

2. В конце каждого отчетного периода каждая Договаривающаяся Сторона получает 

от каждого из своих судов информацию по общему вылову всех видов, включая 

виды прилова, и количеству дней и часов промысла в течение данного периода, и 

по телефаксу или электронной почте пересылает агрегированные данные по 

вылову и количеству дней и часов промысла для своих судов. Данные по уловам и 

промысловому усилию должны достичь Исполнительного секретаря не позже, 

чем через два (2) рабочих дня после окончания отчетного периода. В случае 

ярусного промысла также сообщаются данные о количестве крючков. В случае 

ловушечного промысла также сообщаются данные о количестве ловушек. 

3. Отчет должен представляться каждой Договаривающейся Стороной, 

принимающей участие в этом промысле, за каждый отчетный период в течение 

всего времени ведения промысла даже в том случае, если не было получено 

никаких уловов. Договаривающаяся Сторона может разрешить каждому из своих 

судов представлять данные непосредственно в Секретариат. 

4. При представлении таких отчетов указываются месяц и отчетный период (A, B, C, 

D, E или F), к которым относятся эти данные. 

5. Непосредственно по истечении срока получения данных за каждый отчетный 

период Исполнительный секретарь уведомляет Договаривающиеся Стороны, 

ведущие промысловую деятельность в этом районе, об общем вылове за отчетный 

период, общем аккумулированном вылове за данный сезон на данное число, а 

также сообщает предполагаемую дату достижения уровня общего допустимого 

вылова на данный сезон. В случае поискового промысла Исполнительный 

секретарь также уведомляет об общем суммарном вылове за этот сезон на данное 

число в каждой мелкомасштабной исследовательской единице (SSRU), а также 

сообщает предполагаемую дату достижения в каждой SSRU уровня общего 

допустимого вылова на данный сезон. Оценки выводятся путем экстраполяции 

тенденций изменения дневных коэффициентов вылова, рассчитанных по ряду 

самых последних отчетов об уловах с использованием методов линейной 

регрессии. 

6. По окончании каждого из шести отчетных периодов Исполнительный секретарь 

извещает все Договаривающиеся Стороны об общем вылове, полученном в  

  



 

 

течение последних шести отчетных периодов, общем суммарном вылове за 

данный сезон на данный момент, а также о предполагаемой дате достижения 

уровня общего допустимого вылова в данном сезоне. 

7. Если предполагаемая дата достижения общего допустимого вылова приходится 

на пятидневный период, следующий за днем получения Секретариатом отчета об 

уловах, Исполнительный секретарь извещает все Договаривающиеся Стороны о 

том, что промысел будет закрыт либо в этот прогнозируемый день, либо в день 

получения этого отчета, в зависимости от того, что наступит позже. В случае 

поисковых промыслов, если предполагаемая дата достижения вылова в любом 

SSRU приходится на пятидневный период, следующий за днем получения 

Секретариатом отчета об уловах, Исполнительный секретарь дополнительно 

извещает все Договаривающиеся Стороны и их соответствующие промысловые 

суда, если на это имеется разрешение, о том, что промысел в этой SSRU будет 

запрещен с этой прогнозируемой даты или с даты получения этого отчета, в 

зависимости от того, что наступит позже. 

8. Если Договаривающаяся Сторона или судно, в тех случаях когда ему разрешено 

передавать данные непосредственно в Секретариат, не передает отчет Исполни-

тельному секретарю в соответствующей форме и к сроку, указанному в пункте 2, 

Исполнительный секретарь отсылает Договаривающейся Стороне напоминание. 

Если по истечении двух дополнительных пятидневных периодов, или, в случае 

поискового промысла, одного дополнительного пятидневного периода, эти 

данные все еще не представлены, Исполнительный секретарь уведомляет все 

Договаривающиеся Стороны о закрытии промысла для судна, которое не 

выполнило требования о представлении данных, и соответствующая 

Договаривающаяся Сторона требует, чтобы это судно прекратило промысел. Если 

Исполнительный секретарь получает от Договаривающейся Стороны уведом-

ление о том, что судно не прислало отчет в связи с техническими затруднениями, 

судно может возобновить промысел сразу же по представлении отчета или 

объяснения по поводу его непредставления.  


