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Резолюция 32/XXIX 
Предупреждение, сдерживание и ликвидация ННН 
промысла в зоне действия Конвенции  

Виды все 
Район все 
Сезон все 
Снасти все 

 

Комиссия,  

будучи убеждена, что незаконный, незарегистрированный и нерегулируемый (ННН) 
промысел подрывает цели Конвенции, 

озабоченная растущим числом судов, регулярно ведущих промысел в зоне действия 
Конвенции ННН образом,  

зная, что ряд судов, зарегистрированных в Недоговаривающихся Сторонах, 
занимается деятельностью, которая снижает эффективность мер АНТКОМ по 
сохранению, 

обращая внимание на наблюдения ННН судов, которые вели промысел в зоне 
действия Конвенции с использованием жаберных сетей, 

глубоко обеспокоенная тем, что глубоководный промысел с использованием 
жаберных сетей в зоне действия Конвенции и связанный с ним фантомный 
промысел утерянными или выброшенными сетями наносит серьезный ущерб 
морской окружающей среде и многим видам морских живых ресурсов, 

отмечая, что ННН промысел наносит потенциально необратимый ущерб запасам 
рыбы и других морских видов и мешает Комиссии выполнять ее цель по 
сохранению морских живых ресурсов Антарктики в зоне действия Конвенции,  

напоминая, что Договаривающиеся Стороны должны сотрудничать в принятии 
соответствующих мер по предотвращению любой деятельности, не 
соответствующей целям Конвенции,  

также зная о том, что некоторые государства флага не выполняют своих 
обязательств в области юрисдикции и контроля, предусмотренных 
международным правом, в отношении промысловых судов, имеющих право 
плавать под их флагом, которые ведут промысел в зоне действия Конвенции, в 
результате чего эти суда могут не находиться под эффективным контролем такого 
государства флага, 

глубоко встревоженная тем, что суда, ведущие в зоне действия Конвенции 
деятельность, которая противоречит мерам АНТКОМ по сохранению, пользуются 
поддержкой, оказываемой находящимися под юрисдикцией Договаривающихся 
Сторон лицами, в т. ч. путем участия в перегрузках, транспортировке и торговле 
незаконно полученными уловами или участия в работе на борту или в управлении 
этими судами, 

также сознавая, что без ущерба для примата ответственности государств флага 
принятие мер в соответствии с существующим внутренним законодательством 
против лиц, участвующих в ННН промысле или поддерживающих его, является 
одним из эффективных способов противодействия ННН промыслу,  
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отмечая также, что Договаривающиеся Стороны обязаны инспектировать все 
заходящие в их порты промысловые суда, имеющие на борту виды Dissostichus, и 
при наличии доказательств того, что судно вело промысел в нарушение мер 
АНТКОМ по сохранению, не разрешать выгрузку или перегрузку улова,  

обеспокоенная далее тем, что многие из этих судов плавают под флагами 
Недоговаривающихся Сторон, которые не отвечают на корреспонденцию 
Комиссии и на дипломатические и другие демарши стран-членов Комиссии, 
добивающихся того, чтобы они сотрудничали с Комиссией,  

отмечая, кроме того, что многие Недоговаривающиеся Стороны, чьи суда участвуют 
в ННН промысле в зоне действия Конвенции, также являются Сторонами 
Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) и других соответствующих 
международных соглашений,  

также напоминая о том, что Резолюция 25/XXV о борьбе с ННН промыслом в зоне 
действия Конвенции, проводимым судами флага Недоговаривающихся Сторон, 
предусматривает ряд мер, посредством которых Договаривающиеся Стороны 
должны оказывать воздействие и добиваться сотрудничества с 
Недоговаривающимися Сторонами,  

далее признавая важность развития сотрудничества с Недоговаривающимися 
Сторонами с целью содействия предупреждению, сдерживанию и ликвидации 
ННН промысла в зоне действия Конвенции,  

вновь подтверждая свою решимость ликвидировать ННН промысел в зоне действия 
Конвенции,  

призывает все Договаривающиеся Стороны в индивидуальном порядке и коллективно 
и по мере возможности в соответствии со своими применимыми законами и нормами:  

1. Укреплять свои усилия по решению проблемы ННН промысла в зоне действия 
Конвенции путем осуществления всех соответствующих мер АНТКОМ по 
сохранению, и в частности: 

• Меры по сохранению 10-03, касающейся портовых инспекций судов, имеющих 
на борту груз клыкача; 

• Меры по сохранению 10-05, касающейся системы документации уловов видов 
Dissostichus; 

• Меры по сохранению 10-06, касающейся системы содействия соблюдению мер 
АНТКОМ по сохранению судами Договаривающихся Сторон; 

• Меры по сохранению 10-07, касающейся системы содействия соблюдению мер 
АНТКОМ по сохранению судами Недоговаривающихся Сторон; 

• Меры по сохранению 10-08, касающейся системы содействия соблюдению мер 
АНТКОМ по сохранению гражданами Договаривающихся Сторон; 

• Меры по сохранению 10-09, касающейся системы уведомлений о перегрузках в 
зоне действия Конвенции. 
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2. Активно участвовать, насколько это возможно, в Инспекционной системе 
АНТКОМ в зоне действия Конвенции. 

3. Предпринимать в соответствии с международным правом меры к 
Недоговаривающимся Сторонам – государствам флага, добиваясь в 
соответствующих случаях, чтобы они:   

(i)  признали, что меры АНТКОМ по сохранению устанавливают 
соответствующие стандарты, необходимые для обеспечения сохранения и 
рационального использования морских живых ресурсов Антарктики;  

(ii) расследовали деятельность судов, ведущих промысел в зоне действия 
Конвенции под их флагом, в соответствии со Статьей 94 UNCLOS, и 
сообщали о результатах таких расследований в Комиссию;  

(iii) давали указания судам своего флага не вести промысел в зоне действия 
Конвенции и принимали правовые и другие меры в соответствии со своим 
национальным законодательством в отношении тех судов, которые не 
следуют этим указаниям; 

(iv) давали разрешение на то, чтобы назначенные АНТКОМ инспекторы 
поднимались на борт и инспектировали суда их флага, в отношении которых 
подозревается или установлено, что они проводили ННН промысловую 
деятельность в зоне действия Конвенции, в соответствии с Инспекционной 
системой АНТКОМ и установленными в ней процедурами. 

4. Добиваться сотрудничества Недоговаривающихся Сторон – государств порта в 
случае, когда суда ННН промысла пытаются использовать порты 
Недоговаривающихся Сторон, и призывать их предпринять шаги в соответствии с 
Мерой по сохранению 10-07, а также предпринять меры по проведению портовых 
инспекций, аналогичные тем, которые предусматриваются для 
Договаривающихся Сторон в Мере по сохранению 10-03, включая представление 
в Секретариат АНТКОМ отчетов о проведенных портовых инспекциях. 

5. Призывать Недоговаривающиеся Стороны к сотрудничеству в плане принятия 
аналогичных мер для введения Системы АНТКОМ по документации уловов 
видов Dissostichus в их портах с целью проверки того, были ли уловы видов 
Dissostichus, импортируемые и/или реэкспортируемые с их территории, получены 
в соответствии с мерами АНТКОМ по сохранению, как это предусматривается 
для Договаривающихся Сторон в Мере по сохранению 10-05. 


