
TOP 58.6, ИЭЗ Франции 

Отчет о промысле: Dissostichus eleginoides у о-вов Крозе 
в ИЭЗ Франции (Подрайон 58.6) 

5.296 На совещании имелось недостаточно информации для подготовки 
Промыслового отчета по этому промыслу. WG-FSA рекомендовала попросить 
французских ученых представить необходимую информацию в течение предстоящего 
межсессионного периода. 

Стандартизация CPUE 

5.297 Были рассмотрены данные об уловах и усилии за каждый отдельный улов 
(мелкомасштабные данные) для французского ярусного промысла в ИЭЗ Франции 
вокруг о-вов Крозе в Подрайоне 58.6 в промысловых сезонах 1998/99–2003/04 гг. Эти 
данные были любезно предоставлены Г. Дюамелем. Для изучения тенденций 
изменения CPUE (кг/крючок) использовались GLM-модели, описанные у Канди 
(Candy, 2004) и в WG-FSA-03/34. 

5.298 На рис. 5.27 показан временной ряд стандартизованных CPUE за период 
1998/99–2003/04 гг. и временной ряд общего изъятия за период 1995/96–2003/04 гг. 
Стандартизованный CPUE вырос в период с 1998/99 по 1999/2000 гг., но затем 
устойчиво сокращался. Оценочное общее изъятие было очень высоким в 1995/96 г., и 
особенно в 1996/97 г., но упало до примерно 3000 т в 1997/98 г. и с тех пор медленно 
сократилось до уровня ниже 1000 т. 
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Рис. 5.27: Временной ряд общего изъятия (пунктирная линия) и 

стандартизованный CPUE (кг/крючок) (сплошная линия), 
полученные по подобранной GLM-модели. «Усы» 
показывают приблизительные 95% доверительные 
пределы оценок. 
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TOP 58.6, ИЭЗ Франции 

Рекомендации по управлению 

5.299 Оценочное общее изъятие неуклонно сокращалось на протяжении последних 
семи сезонов и его уровень гораздо ниже, чем уровень изъятия в предыдущий период. 
Тем не менее, стандартизованный CPUE сильно упал с 1999/2000 г. WG-FSA решила, 
что в отсутствие оценки запаса она не может рекомендовать подходящих уровней 
вылова для этого промысла.  

5.300 Относительно других промыслов клыкача в зоне действия Конвенции АНТКОМ 
WG-FSA рекомендовала проводить эксперименты по мечению–повторной поимке. Она 
также отметила, что проведение съемки пополнения существенно поможет проведению 
оценки запаса. 

5.301 Не имелось новой информации о состоянии рыбных запасов в Подрайоне 58.6 
вне районов под национальной юрисдикцией. В связи с этим WG-FSA рекомендовала 
оставить в силе запрет на направленный промысел D. eleginoides, установленный в 
Мере по сохранению 32-11. 
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