
 

МЕРА ПО СОХРАНЕНИЮ 33-03 (2008)1,2 
Ограничение на прилов при новом и поисковом промысле 
в сезоне 2008/09 г. 

Виды прилов 
Район различные 
Сезон 2008/09 г. 
Снасти все  

1. Данная мера по сохранению применяется к новым и поисковым промыслам во 
всех районах, содержащих мелкомасштабные научно-исследовательские единицы 
(SSRU), в сезоне 2008/09 г., за исключением случаев, когда для прилова 
применяются специальные ограничения. 

2. Ограничения на вылов для всех видов прилова даются в Приложении 33-03/А. В 
рамках этих ограничений на вылов3, общий вылов видов прилова в любой SSRU 
или группе из нескольких SSRU, как определено в соответствующих мерах по 
сохранению, не превышает следующих ограничений: 

• скаты – 5% от ограничения на вылов видов Dissostichus или 50 т, в зависимости 
от того, что больше;  

• виды Macrourus – 16% от ограничения на вылов видов Dissostichus или 20 т, в 
зависимости от того, что больше; 

• все остальные виды вместе – 20 т. 

3. В рамках данной меры «виды Macrourus» считаются одним видом и «скаты» 
считаются одним видом. 

4. Суда должны по возможности освобождать живых скатов с яруса путем срезания 
поводцов, и, если целесообразно, удаления крючков, если от научных 
наблюдателей не поступало просьбы не делать этого. 

5. Если прилов какого-либо вида за одно траление/постановку составляет 1 т или 
больше, промысловое судно переходит на другой участок, удаленный не менее 
чем на 5 морских миль4. В течение по крайней мере 5 суток5 это судно не 
подходит ближе, чем на 5 морских миль к месту, где объем прилова превысил 1 т.  
Место, где объем прилова превысил 1 т, определяется как маршрут6, по которому 
шло промысловое судно. 

6. Если вылов видов Macrourus, полученный одним судном в любые два 10-дневных 
периода7 в одной SSRU, превышает 1 500 кг в каждый из 10-дневных периодов и 
превышает 16% от улова видов Dissostichus, полученного этим судном в этой 
SSRU в эти периоды, судно прекращает промысел в этой SSRU до окончания 
сезона. 

1 За исключением вод вокруг островов Кергелен и Крозе 
2 За исключением вод вокруг островов Принс-Эдуард 
3 Общий сырой вес улова, за исключением особей, выпущенных живыми 
4 Настоящее положение о минимальном расстоянии, разделяющем промысловые участки, 

принято в ожидании принятия Комиссией более подходящего определения термина 
«промысловый участок». 

5 Указанный период принят в соответствии с отчетным периодом, указанным в Мере по 
сохранению 23-01, – в ожидании принятия Комиссией более подходящего периода 

6 В случае тралов маршрут определяется от точки, где промысловое судно в первый раз 
установило орудия лова, до точки, где промысловое судно выбрало орудия лова. В случае 
ярусов маршрут определяется от точки, где был брошен первый якорь постановки, до точки, 
где был брошен последний якорь этой постановки. 

 



 

7 10-дневный период определяется как период с 1 по 10 число, с 11 по 20 число или с 21 по 
последнее число месяца. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 33-03/A 

Табл. 1: Ограничения на прилов для нового и поискового промысла в 2008/09 г.  

Ограничение на вылов прилова Подрайон/ 
Участок 

Регион Ограничение 
на вылов 
видов 

Dissostichus  
(т на регион) 

Скаты  
(т на регион) 

Виды Macrourus 
(т на регион) 

Другие виды 
(т на SSRU) 

48.6 к северу от 60°ю.ш. 200  50 32 20 
 к югу от 60° ю.ш. 200  50 32 20 
58.4.1 весь участок 210  50 33 20 
58.4.2 весь участок 70  50 20 20 
58.4.3a весь участок 86  50 26 20 
58.4.3b к северу от 60°ю.ш.  120  50 80 20 
88.1 весь участок 2700  135  430 20 
88.2 к югу от 60° ю.ш.  567  50  90 20 

Регион: Как определено в столбце 2 данной таблицы.  
 
Правила в отношении ограничений на вылов для видов прилова: 
Скаты: 5% от ограничения на вылов видов Dissostichus или 50 т, в зависимости от того, что 

больше (SC-CAMLR-XXI, п. 5.76). 
Виды Macrourus: 16% от ограничения на вылов видов Dissostichus или 20 т, в зависимости от того, что 

больше, за исключением статистических участков 58.4.3a и 58.4.3b (SC-CAMLR-
XXII, п. 4.207), и Статистического подрайона 88.1 (SC-CAMLR-XXVII, п. 4.162). 

Другие виды: 20 т на SSRU.  

 

 137


