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МЕРА ПО СОХРАНЕНИЮ 33-02 (2016)
Ограничение на прилов на Статистическом участке 58.5.2 в
сезоне 2016/17 г.

Виды
Район
Сезон
Снасти

прилов
58.5.2
2016/17
все

1.

В сезоне 2016/17 г. на Статистическом участке 58.5.2 не проводится
направленный промысел любого вида кроме Dissostichus eleginoides и
Champsocephalus gunnari.

2.

В ходе направленного промысла на Статистическом участке 58.5.2 в сезоне
2016/17 г. прилов Channichthys rhinoceratus не превышает 1 663 т, прилов
Lepidonotothen squamifrons не превышает 80 т, прилов Macrourus caml и
Macrourus whitsoni, вместе взятых, не превышает 409 т, прилов Macrourus
holotrachys и Macrourus carinatus, вместе взятых, не превышает 360 т и прилов
скатов не превышает 120 т. В рамках данной меры "скаты" считаются одним
видом.

3.

На Статистическом участке 58.5.2 прилов любых видов рыб, не упомянутых в
п. 2, и для которых не имеется других действующих ограничений на вылов, не
превышает 50 т.

4.

Если в ходе направленного промысла за один улов1 прилов Channichthys
rhinoceratus равен или превышает 5 т, всех видов Macrourus вместе взятых – 3 т,
или прилов Lepidonotothen squamifrons – 2 т, или прилов видов Somniosus – 2 т,
или скатов – 2 т., то промысловое судно не ведет промысел этим методом в любой
точке в радиусе 5 мор. миль2 от места, где ограничение на прилов было
превышено, в течение периода времени продолжительностью по крайней мере
5 дней3. Место, где ограничение на прилов было превышено, определяется как
маршрут4, по которому шло промысловое судно.

5.

Если в ходе направленного промысла за один улов1 прилов любого другого вида
прилова, к которому применяются ограничения на вылов в рамках данной меры
по сохранению, равен или превышает 1 т, то промысловое судно не ведет
промысел этим методом в любой точке в радиусе 5 мор. миль2 от места, где
прилов превысил 1 т, в течение периода времени продолжительностью по
крайней мере 5 дней3. Место, где объем прилова превысил 1 т, определяется как
маршрут4, по которому шло промысловое судно.
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В целях данной меры по сохранению в случае яруса каждая выборка относится к одиночному
ярусу, вне зависимости от того, как ее смежные секции соединены друг с другом.
Настоящее положение о минимальном расстоянии, разделяющем промысловые участки,
принято в ожидании принятия Комиссией более подходящего определения термина
"промысловый участок".
Указанный период принят в соответствии с отчетным периодом, установленным в Мере по
сохранению 23-01, – в ожидании принятия Комиссией более подходящего периода.
В случае трала маршрут определяется от точки, где промысловое судно в первый раз
установило орудия лова, до точки, где промысловое судно выбрало орудия лова. В случае
ярусов или ловушек маршрут определяется от точки, где был брошен первый якорь
постановки, до точки, где был брошен последний якорь этой постановки.

