
Другие промыслы 

Оценки и рекомендации по управлению для других районов 
и видов Атлантического океана 

Антарктический п-ов (Подрайон 48.1) и 
Южные Оркнейские о-ва (Подрайон 48.2) 

5.302 После сезона 1989/90 г. АНТКОМ закрыл коммерческий промысел рыбы у 
Антарктического п-ова (Подрайон 48.1) и Южных Оркнейских о-вов (Подрайон 48.2). 
Оба подрайона могут быть открыты для коммерческого промысла только тогда, когда 
научные съемки покажут такое улучшение состояния запасов рыбы, которое позволяет 
проведение коммерческого промысла.  

5.303 Последняя съемка этих двух районов проводилась в 2003 г. (Подрайон 48.1) и 
1999 г. (Подрайон 48.2). Они не выявили улучшения состояния запаса, которое 
позволило бы рассмотреть вопрос о возобновлении в этих двух районах коммерческого 
промысла рыбы. С тех пор новой информации не поступало, т.к. в сезоне 2003/04 г. 
съемок не проводилось. 

Рекомендации по управлению 

5.304 WG-FSA рекомендовала оставить в силе действующие меры по сохранению 
32-02 и 32-04 о запрете промысла рыбы в подрайонах 48.1 и 48.2. 

Южные Сандвичевы о-ва (Подрайон 48.4) 
и о-в Буве (Подрайон 48.6) 

5.305 Оба подрайона имеют довольно ограниченную шельфовую зону вокруг этих 
островов. В них никогда не велось коммерческого промысла, за исключением одного 
поискового ярусного рейса в районе Южных Сандвичевых о-вов в 1993 г. (Ashford et 
al., 1994). На основании результатов этого рейса АНТКОМ установил для этого 
подрайона ограничение на вылов видов Dissostichus в 28 т (Мера по сохранению 41-03). 

5.306 Новая информация о рыбных запасах в обоих подрайонах была получена в 
результате рейса США ICEFISH в июне–июле 2004 г. (WG-FSA-04/61). У Южных 
Сандвичевых о-вов было выполнено 18 станций и 36 постановок снастей, а у о-ва Буве 
– 14 станций и 47 постановок снастей. Однако открытие устья различных 
применявшихся тралов было слишком маленьким для того, чтобы дать количественные 
оценки для более крупных видов пойманных рыб, таких как многие нототениевые и 
белокровные рыбы. У Южных Сандвичевых о-вов и о-ва Буве было поймано, 
соответственно, 14 и 11 видов рыб. Двумя самыми многочисленными видами в уловах 
были мелкая L. larseni и L. nudifrons у Южных Сандвичевых о-вов и L. larseni и 
L. squamifrons вокруг о-ва Буве. 

Рекомендации по управлению 

5.307 Коммерческого промысла в этих двух подрайонах никогда не велось, за 
исключением ярусного промысла D. eleginoides в 1994 г., который привел к 
ограничению на вылов в 28 т. WG-FSA рекомендовала оставить в силе существующую 
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Другие промыслы 

Меру по сохранению 41-03 для D. eleginoides в Подрайоне 48.4. Траление, за 
исключением тралений в научных целях, должно быть запрещено в обоих подрайонах. 

Electrona carlsbergi (Подрайон 48.3) 

5.308 Последний раз состояние этого запаса было оценено в 1994 г. Первоначально 
АНТКОМ установил предохранительное ограничение на вылов в 109 000 т, включив 
затем положения о вылове этого вида у скал Шаг, о прилове нототениевых при этом 
промысле, представлении данных и исследованиях (Мера по сохранению 43-01). 
Поскольку средняя продолжительность жизни этого вида составляет около 5 лет, 
оценка 1994 г. больше не действительна. АНТКОМ решил закрыть промысел этого 
вида в 2003 г. 

Рекомендации по управлению 

5.309 В связи с отсутствием новой информации о современном состоянии этого запаса 
WG-FSA рекомендовала, чтобы промысел оставался закрытым. Он должен быть открыт 
только после проведения новой съемки этого вида и оценки ее результатов 
АНТКОМом.  

Каменные крабы (виды Paralomis) (Подрайон 48.3) 

5.310 Промысла каменных крабов в сезонах 2002/03 и 2003/04 гг. не проводилось. 
АНТКОМ не получил предложений о промысле крабов в сезоне 2004/05 г. 

Рекомендации по управлению 

5.311 Каменные крабы рассматриваются в мерах по сохранению 52-01 и 52-02, в 
которых регулируется промысел и экспериментальный лов крабов. WG-FSA 
рекомендовала оставить в силе эти меры по сохранению. 

Martialia hyadesi (Подрайон 48.3) 

5.312 Поисковый промысел M. hyadesi является объектом Меры по сохранению 61-01. 
Новой информации об этом виде не имеется. Новых запросов о продолжении 
поискового промысла этого вида в 2004/05 г. в АНТКОМ не поступало. 

Рекомендации по управлению 

5.313 WG-FSA рекомендовала оставить в силе действующую Меру по сохранению 
61-01. 
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