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Мера по сохранению 31-02 (2007)1,2 

Общая мера о закрытии всех промыслов 
Виды все 
Район все 
Сезон все 
Снасти все 

 

Данная мера по сохранению регулирует закрытие всех промыслов и принята в 
соответствии со Статьей IX Конвенции. 

Общее 
применение 

1. Получив уведомление Секретариата о закрытии промысла (см. меры 
по сохранению 23-01, 23-02, 23-03 и 41-01), все суда в данном 
районе, районе управления, подрайоне, участке, мелкомасштабной 
исследовательской единице или другой единице управления, к 
которым относится данное уведомление о закрытии, удаляют из 
воды все свои промысловые снасти к указанной дате и времени 
закрытия.  

 2. По получении такого уведомления судном новых постановок ярусов 
производиться не может в течение 24 часов до указанных даты и 
времени закрытия. Если такое уведомление получено менее чем за 24 
часа до указанных даты и времени закрытия, новых постановок 
ярусов проводиться не может после получения этого уведомления. 

 3. Все суда должны уйти с закрытого промысла, как только все снасти 
удалены из воды. 

 4. Независимо от п. 1, если возникает вероятность того, что судно не 
сможет удалить все свои промысловые снасти из воды к указанным 
дате и времени закрытия в связи с:  

(i) соображениями безопасности судна и экипажа;  

(ii) ограничениями, которые могут возникнуть вследствие 
неблагоприятных погодных условий;  

(iii) ледовым покровом; или 

(iv) необходимостью охраны морской окружающей среды 
Антарктики, 

судно информирует соответствующее государство флага о 
сложившейся ситуации. Государство флага или судно также 
информируют об этом Секретариат. Несмотря на это, судно 
прилагает все возможные усилия для скорейшего удаления всех 
своих промысловых снастей из воды. 

Другие 
соответству-
ющие 
соображения 

5. Если судно не может удалить все свои промысловые снасти из воды 
к указанным дате и времени закрытия, государство флага 
незамедлительно информирует об этом Секретариат. По получении 
такой информации Секретариат незамедлительно информирует 
страны-члены. 



31-02 

 6. В случае применения п. 5 государство флага проводит расследование 
действий судна и в соответствии со своими внутригосударственными 
процедурами передает отчет со своими выводами, включая все 
соответствующие вопросы, в Комиссию не позднее следующего 
ежегодного совещания Комиссии. Окончательный отчет должен 
определить, сделало ли судно все возможное для того, чтобы удалить 
все свои промысловые снасти из воды: 

  (i) к указанным дате и времени закрытия; и 
(ii) как можно скорее после уведомления, о котором говорится в п. 4. 

 7. В случае если судно не покинуло закрытый промысел, как только все 
промысловые снасти были удалены из воды, государство флага или 
судно информируют Секретариат. По получении такой информации 
Секретариат незамедлительно информирует страны-члены. 

  1 За исключением вод вокруг о-вов Кергелен и Крозе 
2 За исключением вод вокруг о-вов Принс-Эдуард 

 
 


