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МЕРА ПО СОХРАНЕНИЮ 228/XX1    
Ограничение на прилов при новом и поисковом промысле 

в сезоне 2001/02 г. 

1. Данная мера по сохранению применяется ко всем новым и поисковым промыслам 
во всех районах, содержащих мелкомасштабные научно-исследовательские 
единицы (SSRU), в сезоне 2001/02 г., за исключением случаев, когда применяется 
специальная мера по сохранению для прилова. 

2. Прилов всех видов кроме видов Macrourus ограничивается следующим образом: 

• в каждой SSRU в Статистическом подрайоне 48.6, на Статистическом участке 
58.4.2 и в Статистическом подрайоне 88.1 к югу от 65°ю.ш., и на 
Статистическом участке 58.4.3b прилов любого вида ограничивается 50 т; и 

• в других SSRU прилов любого вида ограничивается 20 т. 

3. Прилов видов Macrourus ограничивается следующим образом: 

• в каждой SSRU в Статистическом подрайоне 48.6, на Статистическом участке 
58.4.2 и в Статистическом подрайоне 88.1 к югу от 65°ю.ш., и на 
Статистическом участке 58.4.3b прилов видов Macrourus ограничивается 100 т; 
и 

• в других SSRU прилов видов Macrourus ограничивается 40 т. 

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

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 миль2. В течение по крайней мере пяти суток3 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 маршрут судна от 
точки, где судно в первый раз установило орудия лова, до точки, где оно выбрало 
орудия лова. 

1 За исключением вод вокруг островов Кергелен и Крозе 
2 Настоящее положение о минимальном расстоянии, разделяющем промысловые участки, 

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

3 Этот период принят в соответствии с отчетным периодом, указанным в Мере по сохранению 51/XIX, – в ожидании 

принятия Комиссией более подходящего периода. 


