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ЧАСТЬ III 

 

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 __________________________________________________________________________  

РАЗДЕЛ 1 

КАРТЫ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ КОНВЕНЦИИ АНТКОМ 
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РАЗДЕЛ 2 

ЧАСОВЫЕ ПОЯСА МИРА  

Время, когда происходят события, необходимо регистрировать единообразно, особенно 

в случае ежедневного представления отчетов об уловах. Часовые пояса в зоне действия 

Конвенции показаны на рис. 16, а часовые пояса для южного полушария (для указания 

местного времени в портах) – на рис. 17.  

 

 

Рис. 16: Часовые пояса в зоне действия Конвенции (+ или – UTC).  
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Рис. 17: Часовые пояса в южном полушарии.  
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РАЗДЕЛ 3 

ШКАЛА СИЛЫ ВЕТРА ПО БОФОРТУ  

Баллы по 

Бофорту  

Словесное 

определение 

силы ветра  

Средняя 

скорость ветра 

(в узлах)  

Вероятная высота 

волн* 

(м)  

0 Штиль  <1   

1 Тихий 1–3 0.1 (0.1) 

2 Легкий 4–6 0.2 (0.3) 

3 Слабый 7–10 0.6 (1) 

4 Умеренный 11–16 1 (1.5) 

5 Свежий 17–21 2 (2.5) 

6 Сильный 22–27 3 (4) 

7 Крепкий 28–33 4 (5.5) 

8 Очень крепкий 34–40 5.5 (7.5) 

9 Шторм  41–47 7 (10) 

10 Сильный шторм  48–55 9 (12.5) 

11 Жестокий шторм  56–63 11.5 (16) 

12 Ураган >64 14 (-) 

* В данной таблице приведены ориентировочные значения для открытого 

моря. Цифры в скобках показывают вероятную максимальную высоту 

волн.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ МОРСКИХ ВОЛН И ЗЫБИ  

 Морские волны и зыбь могут наблюдаться и определяться следующим образом:  

(i) Морские волны образуются локально и перемещаются в том же 

направлении, что и поверхностный ветер.  

(ii) Волны зыби образуются в других местах и перемещаются из района, где 

они образовались.  

(iii) Волны обоих типов перемещаются в группах, каждая группа содержит 

несколько волн разной высоты, при этом наиболее высокие волны 

находятся в центре группы. Группы отделяются друг от друга достаточно 

спокойными участками, содержащими две или более невысокие волны. 

Морские волны имеют менее правильную форму, чем волны зыби.  

(iv) Волны зыби перемещаются с регулярной последовательностью и в четко 

определенном направлении; для них характерны длинные и округлые 

гребни. Хорошие примеры волн зыби можно наблюдать, когда в течение 

нескольких часов ветер был слабым или отсутствовал.  
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2. При наблюдении лишь одного типа волн их следует классифицировать как 

"морские", если поверхностный ветер дует в том же направлении, куда перемещаются 

волны; в противном случае их следует регистрировать как "зыбь".  

3. Если волны перемещаются в более чем одном направлении, то морскими 

волнами будут считаться те, которые перемещаются в одном направлении с 

поверхностным ветром, или те, которые имеют менее правильную форму. Волны зыби 

как правило имеют более правильную форму.  

4. Если наблюдаются волны двух типов и они перемещаются в направлении 

поверхностного ветра, то те волны, расстояние между гребнями которых больше и 

которые имеют более правильную форму, считаются зыбью.  

5. Для определения высоты волновой системы следует усреднять лишь достигшие 

полного развития волны в центре группы. Высота волны измеряется как расстояние от 

подошвы до гребня.  

6. Наблюдения волн должны проводиться в таких местах, где они не 

деформируются из-за мелководья, а также не отражаются и не отклоняются от скал, 

волнорезов или других подобных объектов. Точка проведения наблюдений должна 

быть обращена в сторону моря и не защищена мысом или банкой.  
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РАЗДЕЛ 4 

КОНСТРУКЦИИ ЯРУСОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ В  

ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КОНВЕНЦИИ АНТКОМ 

Конструкция "традиционного" донного яруса. 

 – буи;  – поплавки;  – буйковый поводец;  – якорь;  и  – каменные 

якоря;  – хребтина (донный линь);  – ответвления (поводцы) с крючками  

 
1 1 

 

 

 

Конструкция донного яруса "испанского типа". 

 – буи;  – поплавки;  – буйковый поводец;  – якорь;  и  – каменные 

якоря;  – промысловый линь;  – ответвления (поводцы) с крючками;  – 

хребтина;  – поперечный поводец.  
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Конструкция трот-яруса  

 – поплавки;  – буйковый поводец;  – якорь;  – трот или вертикальный 

поводец;  – крючки;  – якоря;  – хребтина.  
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РАЗДЕЛ 5 

ПРАВИЛА ДОСТУПА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ АНТКОМ 

 Следующие правила доступа и использования данных АНТКОМ были приняты 
на Двадцать втором совещании Комиссии (CCAMLR-XXII, пп. 12.1–12.6)*: 

Признается, что: 

1. Все представленные в Секретариат АНТКОМ данные, хранящиеся в Центре 
данных АНТКОМ, должны быть свободно доступны странам-членам для проведения 
анализа и подготовки документов для Комиссии, Научного комитета и их 
вспомогательных органов. 

2. Такие данные могут анализироваться применительно к:  

(a) работе, конкретно намеченной и одобренной Комиссией или Научным 
комитетом;  

(b) работе, не утвержденной конкретно Комиссией или Научным комитетом. 

3. Включение данных, анализа или результатов, полученных по данным, 
хранящимся в Центре данных АНТКОМ, в рабочие, исходные или любые другие 
документы, представляемые на совещания Комиссии, Научного комитета или одного из 
их вспомогательных органов, не представляет собой публикацию и, таким образом, не 
является выпуском в свободное обращение.  

4. Включение данных, хранящихся в Центре данных АНТКОМ, в опубликованные 
отчеты Комиссии, Научного комитета, рабочих групп, журнал CCAMLR Science, 
Статистический бюллетень или любую другую публикацию АНТКОМ, представляет 
собой выпуск в свободное обращение. 

5. Включение данных, хранящихся в Центре данных АНТКОМ, в любую 
публикацию за пределами АНТКОМ представляет собой выпуск в свободное 
обращение. 

6. С учетом пунктов (1)–(3) поставщики/владельцы данных имеют право:  

(a) на то, чтобы с ними консультировались (в том числе при определении 
авторства) по вопросам подготовки, при необходимости включая 
публикацию, документов, в которых описывается анализ и интерпретация 
их данных; 

(b) санкционировать степень подробности информации, раскрываемой в 
документах, использующих их данные;  

(c) оговаривать условия и/или уровень защиты данных, если необходимо. 

                                                 
* Настоящие правила принимаются вместо тех, что были приняты на Одиннадцатом совещании 

Комиссии (CCAMLR-XI, п. 4.35). Имеющиеся "Правила доступа к данным СДУ" (CCAMLR-XIX, 

п. 5.23) остаются в силе наряду с новыми стандартными правилами до тех пор, пока все аспекты 

обращения с данными СДУ не будут должным образом учтены в новых стандартных правилах 

(CCAMLR-XXII, п. 7.22). 
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Соответственно, 

7. Запросы в Секретариат о доступе и/или использовании данных, хранящихся в 
Центре данных АНТКОМ, со стороны отдельных ученых и официальных лиц стран-
членов должны быть соответствующим образом санкционированы в письменном виде 
представителем этой страны-члена в Комиссии или Научном комитете, или 
сотрудником по вопросам СДУ в консультации с представителем в Комиссии. Страны-
члены несут ответственность за информирование конкретных ученых или 
запрашивающих данные лиц о правилах, регулирующих доступ и использование 
данных АНТКОМ, и за получение согласия соблюдать эти правила. 

8. Запросы в целях проведения анализа, одобренного в рамках пункта (2)(a), 
должны включать тип запрашиваемых данных, необходимый уровень агрегирования 
данных, требуемую пространственную и временную информацию и предполагаемый 
формат, который будет использоваться при представлении результатов анализа. В 
случае таких запросов Секретариат убеждается, что каждый запрос отвечает условиям 
санкционирования, данного для исходного разрешения, и, если это так, предоставляет 
данные и информирует владельца(ев)/поставщика(ов) данных соответствующим 
образом. Передача данных Секретариатом запрашивающей стороне не является 
разрешением на публикацию или выпуск данных в свободное обращение. Такое 
разрешение остается вопросом, который должен решаться между запрашивающей 
стороной и поставщиком(ами) данных. 

9.  Запросы в целях проведения неутвержденного анализа в рамках пункта (2)(b) 
должны включать информацию, перечисленную в (8), а также детали аналитических 
методов, которые будут использоваться, и возможность участия владельца(ев)/ 
поставщика(ов) данных. В случае таких запросов Секретариат должен убедиться, что 
каждый запрос содержит требующуюся информацию, прежде чем направить его на 
одобрение поставщику(ам) данных в течение определенного срока. После получения 
разрешения Секретариат предоставляет данные. Предоставление данных не является 
разрешением на публикацию или выпуск данных в свободное обращение. Такое 
разрешение остается вопросом, который должен решаться между запрашивающей 
стороной и владельцем(ами)/поставщиком(ами) данных. 

10.  Если одобрение на предоставление данных в рамках пункта (9) не приходит в 
течение установленного периода, то Секретариат начинает и содействует консуль-
тациям между запрашивающей данные стороной и владельцем(ами)/поставщиком(ами) 
данных. Секретариат не предоставляет данные без письменного разрешения 
владельца(ев)/поставщика(ов) данных. Невозможность достичь соглашения доводится 
до сведения Научного комитета и Комиссии. 

11. На титульном листе каждого рабочего, исходного и любого другого документа, 
представленного на совещания Комиссии, Научного комитета или их вспомогательных 
органов, помещается следующая формулировка: 

"Данный документ представляется на рассмотрение АНТКОМ и может 
содержать неопубликованные данные, результаты анализа и/или выводы, 
которые могут измениться. Данные, содержащиеся в этом документе, не должны 
цитироваться или использоваться в каких-либо других целях, помимо работы 
Комиссии и Научного комитета АНТКОМ или их вспомогательных органов, без 
разрешения поставщиков и/или владельцев этих данных". 
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РАЗДЕЛ 6 

НАБОР КОДОВ В БАЗЕ ДАННЫХ АНТКОМ  

ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ КОДЫ  

Приведенный здесь список содержит наиболее часто использующиеся таксономические 

коды; полный список кодов можно найти в журналах наблюдателей на веб-сайте 

АНТКОМ (www.ccamlr.org). Этот список ежегодно обновляется, чтобы включить 

новые таксоны и отразить изменения в таксономии и классификации видов.  

ФАО предоставляет уникальные трехбуквенные коды, каждый из которых в целях 

классификации имеет соответствующий 10-значный цифровой код.  

Приводятся научные названия каждого вида/таксона, а также русские названия, если 

они имеются. Важно иметь в виду, что "русские" названия рыбы могут быть 

различными в разных местах и на разных промыслах.  

Научное название  Код АНТКОМ/ФАО Русское название  

Antimora rostrata ANT Клюворылая антимора 

Bathyraja eatonii BEA Скат Итона  

Bathyraja irrasa BYR Шероховатый кергеленский скат 

Bathyraja murrayi BMU Скат Муррея  

Chaenocephalus aceratus SSI Крокодиловая белокровка  

Chaenodraco wilsoni WIC Белокровка Вильсона  

Champsocephalus gunnari ANI Щуковидная белокровка 

Channichthyidae ICX Белокровные  

Channichthys rhinoceratus LIC Носорожья белокровка  

Chionobathyscus dewitti CHW Глубинная белокровка 

Dissostichus eleginoides TOP Патагонский клыкач 

Dissostichus mawsoni TOA Антарктический клыкач  

Euphausia superba KRI Антарктический криль 

Macrourus carinatus MCC Гребенчаточешуйный макрурус 

Macrourus holotrachys MCH Южноатлантический макрурус  

Виды Macrourus  GRV Макрурусы 

Macrourus whitsoni WGR Антарктический макрурус  

Виды Muraenolepis  MRL Паркетники  

Notothenia gibberifrons NOG Зеленая нототения  

Notothenia squamifrons NOS Серая нототения  

Pseudochaenichthys georgianus SGI Темная белокровка  

Raja georgiana SRR Южногеоргианский скат 

Raja taaf RFA Белоплавниковый скат 

Rajiformes SRX Скаты  
   

Распространенные виды, связанные с побочной смертностью (морские птицы и 

млекопитающие)  
 

Arctocephalus gazella SEA Южный морской котик 

Daption capense DAC Капский голубок  

http://www.ccamlr.org/
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Diomedea exulans DIX Странствующий альбатрос 

Diomedeidae ALZ Альбатросы 

Macronectes giganteus MAI Южный гигантский буревестник 

Macronectes halli MAH Северный гигантский 

буревестник 

Виды Macronectes  MBX Гигантские буревестники 

Mirounga leonina SES Южный морской слон 

Phoebetria fusca PHU Темноспинный дымчатый 

альбатрос 

Procellaria aequinoctialis PRO Белогорлый буревестник 

Procellaria cinerea PCI Серый буревестник 

Виды Procellaria  PTZ Буревестники Procellaria  

Procellariidae PRX Буревестники  

Thalassarche chlororhynchos DCR Атлантический желтоклювый 

альбатрос  

Thalassarche chrysostoma DIC Сероголовый альбатрос  

Thalassarche melanophris DIM Южный чернобровый альбатрос  

КОДЫ ОРУДИЙ ЛОВА  

Донные тралы  

Оттертралы  OTB 

Донные тралы nei  TB 

Разноглубинные тралы  

Оттертралы  OTM 

Разноглубинные тралы 

nei*  

TM 

Тралы nei  TX 

Крючковые снасти  

Крючковые снасти 

(ставные ярусы)  

LLS 

* Не включены куда-либо еще.  

КОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ УЛОВА  

Обезглавленная и потрошенная HAG 

Филе FLT 

Тушка (без головы и хвоста) HAT 

Целая WHO 

Мантия кальмара (трубка) TUB 

Щупальца TEN 

Потрошенная GUT 
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ДЛИНА – КОДЫ ТИПОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

Общая длина рыбы измеряется от конца рыла до конца хвостового плавника, когда этот 

плавник растянут вдоль тела. Длина до развилки измеряется от конца рыла до конца 

лучей в углублении развилки хвостового плавника. Стандартная длина рыбы – 

расстояние от конца рыла до конца позвоночника. Стандартная длина криля – общая 

длина от переднего края глаза до кончика тельсона (см. рис. 1).  

Общая T 

До развилки хвоста F 

Стандартная S 

Неизвестно U 
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