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Мера по сохранению 24-05 (2019) 
Промысел в исследовательских целях во исполнение  
Меры по сохранению 24-01  

Виды все 
Район все 
Сезон 2019/20 
Снасти все 

 

 
Комиссия, 

желая повысить ясность, отслеживаемость и прозрачность в отношении информации 
о промысле в исследовательских целях, 

приветствуя работу Комиссии по упрощению и упорядочению системы 
регулирования промыслов АНТКОМ, 

признавая необходимость повышения прозрачности и улучшения документации в 
отношении санкционированного Комиссией промысла в исследовательских целях, 

в соответствии с п. 3(d) Меры по сохранению 24-01 настоящим принимает следующую 
меру по сохранению: 

1.  В сезоне 2019/20 г. следующая исследовательская деятельность, разрешаемая 
каждый сезон во исполнение п. 3 Меры по сохранению 24-01, или ведущаяся 
многолетняя исследовательская деятельность, утвержденная Комиссией, 
проводится в соответствии с утвержденными Комиссией планами исследований и 
требованиями Меры по сохранению 24-01 и настоящей меры по сохранению 
(Табл. 1). 

2.  Если в Мере по сохранению 24-01 или в столбце (e) таблицы, приведенной в п. 1 
выше, не указано иначе, то все соответствующие меры АНТКОМ по сохранению 
применяются к деятельности, проводимой в соответствии с настоящей мерой по 
сохранению, включая требования, касающиеся размера ячеи, типа орудий лова, 
закрытых районов, ограничений на размеры, побочной смертности, охраны 
окружающей среды, прилова, соблюдения и представления данных. 

Сезон 

3. В целях определения сезона в настоящей мере по сохранению применяется Мера 
по сохранению 32-01.  



 

Табл. 1:  Исследовательская деятельность в 2019/20 г. во исполнение Меры по сохранению 24-01, п. 3. 

(a) Район/ 
подрайон/ 

участок 

(b) Страна-
член(ы) 

(c) Целевые виды или 
таксоны 

(d) Ограничение на 
вылов1 (т) или 

ограничение на 
усилие(постановки/

выборки) 

(e) Исключения в отношении 
конкретных мер по сохранению, 

необходимые для проведения 
исследований 

(f) Пункты отчета Научного комитета 

48.1 Украина  Dissostichus mawsoni 43 т/29 постановок Не имеется SC-CAMLR-38, 4.24 to 4.28 
      
      
      
58.4.4b Япония и 

Франция 
Dissostichus 
eleginoides 

41 т Не имеется SC-CAMLR-38, 4.35 to 4.38 

88.1 Новая Зеландия Dissostichus mawsoni 45 т/65 постановок МС 31-02  SC-CAMLR-38, 4.42 
      
      
88.3 Республика 

Корея, Новая 
Зеландия и 
Украина  

Виды Dissostichus 254 т/187 
постановок 

Не имеется SC-CAMLR-38, 4.59 to 4.61 

1 Если в план исследований включено несколько стран-членов, то они обозначат планируемое распределение ограничения на вылов между ними, где указано. 
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