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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
«Подготовка международных и национальных научных наблюдателей 

и инспекторов для работы в конвенционном районе АНТКОМ» 

12.09.2016 г. – первый день 

Вступительное слово 
1. Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) и рай-
оны управления АНТКОМ. 
2. СССР и Российская Федерация – члены АНТКОМ (вклад в исследования биологиче-
ских ресурсов Антарктики, представители Российской Федерации в Научном Комитете 
и Комиссии АНТКОМ). 
3. Регулятивная система для управляемых АНТКОМ промыслов. 
4. Меры по сохранению АНТКОМ. 
5. Система международного научного наблюдения АНТКОМ и ее задачи. 
6. Участие Российской Федерации в системе научного наблюдения в зоне действия 
АНТКОМ (задачи и цели). 
7. Порядок назначения наблюдателей. 
8. Правовой статус, права и обязанности наблюдателя. 
9. Права и обязанности государств. 
10. Права и обязанности АНТКОМ. 
11. Охрана окружающей среды (Мадридский протокол, 1991). 
12. Взаимодействие КСДА и АНТКОМ и перспективы его развития. 
13. Подготовка к работе на судне. 
14. Система документации уловов; порядок заполнения и отправки форм, документи-
рующих улов и промысловое усилие; основные документы, необходимые судну для ра-
боты в зоне АНТКОМ. 

КЛЫКАЧ КАК ОБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОМЫСЛА 
15. Биология и распределение клыкача. 
16. Состояние промысла клыкача (подрайоны и мелкомасштабные исследовательские 
единицы). 
17. Орудия лова, применяемые на промыслах клыкача. 
18. Меры по сохранению, касающиеся промыслов клыкача. 
19. Определение величины улова и переводных коэффициентов для клыкача. 
20. Заполнение электронных форм регистрации уловов и журнала наблюдателей. 
21. Трудности, связанные с заполнением указанных форм. 
 

13.09.2016 г. – второй день 

1. Методика фиксации биологического материала и система документации данных. 
2. Особенности сбора гистологических данных гонад клыкачей и других промысловых 
рыб Антарктики. 
3. Методика сбора и хранения проб на возраст и на генетический анализ. 
4. Проведение полного и неполного биологического анализа. 
5. Подготовка биологических проб для транспортировки и передачи в институты Рос-
рыболовства (в соответствии с национальным техническим заданием). Документы для 
провоза биологического материала. 
6. Мечение клыкача – учебный модуль АНТКОМ. 
7. Прилов на промысле клыкача (задачи и состояние учета прилова на ярусном про-
мысле в зоне Конвенции АНТКОМ). 
8. Практические вопросы учета прилова, презентация определителя основных видов 
рыб, встречающихся при ярусном промысле. 
9. Ярусный промысел и уязвимые морские экосистемы (УЭМ). Определитель экологи-
ческих объектов УЭМ. 
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10. Рекомендации для наблюдателей при поимках гигантских кальмаров. 
11. Демонстрация фильмов, фотографий и других наглядных материалов. 
12. Затопление яруса в целях сохранения морских птиц – «бутылочный тест». 
13. Изменения в Мере по сохранению 24-02 (Список действующих мер…, 2015). 

КРИЛЬ КАК ОБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОМЫСЛА 
14. Биология и распределение криля. 
15. Состояние промысла криля (подрайоны и мелкомасштабные единицы управления). 
16. Меры по сохранению, касающиеся промысла криля. 
17. Орудия и технологии лова. 
18. Определение величины улова и переводных коэффициентов (методы, понятие «зе-
леный вес»). 
19. Биологический анализ криля. 
20. Прилов на промысле криля 
21. Заполнение электронных форм регистрации уловов и журнала наблюдателей. 
22. Трудности, связанные с заполнением указанных форм. 
23. Подготовка биологических проб для транспортировки и передачи в институты Рос-
рыболовства (в соответствии с национальным Техническим заданием). Документы для 
провоза биологического материала. Демонстрация фильмов, фотографий и других на-
глядных материалов. 
 

14.09.2016 г. – третий день 

Занятие в тренажерном классе Калининградского государственного технического уни-
верситета по теме «Практические аспекты тралового лова». 
Ознакомление с городом, экскурсия на Куршскую косу. 
 

15.09.2016 г. – четвертый день 

1. Практическое занятие по биологическому анализу криля. 
2. Обсуждение книги «Методические рекомендации по сбору и обработке промысло-
вых и биологических данных по водным биоресурсам Антарктики для российских на-
учных наблюдателей в зоне действия Конвенции АНТКОМ» (2014); замечания и пред-
ложения, внесение поправок и дополнений от наблюдателей. 
3. Справочные материалы и литература. 
4. Система отчетности научного наблюдателя. Подготовка и представление отчета. 
Правила доступа и хранения материалов научного наблюдения. 
Итоговое тестирование 
 

16.09.2016 г. – пятый день 

ИНСПЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА АНТКОМ 
1. История создания инспекционной системы АНТКОМ. 
2. Текст инспекционной системы АНТКОМ. 
3. Список вопросов и заявлений для инспекторов. 
4. Термины и выражения, используемые в отчете об инспекции. 
5. Отчет об инспекции. 
6. Обзор замечаний, полученных при инспекционных проверках судов с российскими 
международными и национальными наблюдателями. 
Итоговое тестирование. 
Выдача сертификатов о праве ведения международного научного наблюдения в зоне 
действия Конвенции. 
Выдача удостоверений о праве инспектирования судов, работающих в зоне действия 
Конвенции. 
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PROGRAMME OF THE WORKSHOP 
«Training of international and national scientific observers 

and inspectors in the CCAMLR Convention Area» 

12.09.2016 – first day 

Introductory speech 
1. Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) and 
CCAMLR management areas. 
2. The USSR and the Russian Federation – CCAMLR members (contribution to study of bio-
logical resources of the Antarctic, representatives of the Russian Federation to the Scientific 
Committee and the CCAMLR Commission). 
3. Regulatory framework for the CCAMLR-managed fisheries. 
4. CCAMLR Conservation Measures. 
5. CCAMLR System of the International Scientific Observation and its objectives. 
6. Participation of the Russian Federation in the System of scientific observation in the 
CCAMLR Area (goals and objectives). 
7. Procedure for observer designation. 
8. Legal status, rights and responsibilities of observer. 
9. Rights and obligations of Members-States. 
10. CCAMLR rights and obligations. 
11. Environmental protection (Madrid Protocol, 1991). 
12. Interaction between the Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM) and CCAMLR, 
its development prospects.  
13. Preparing for observer’s work onboard a vessel. 
14. Catch documentation system; the procedure for completing and submitting forms for 
catch and effort reporting system; basic documents necessary for vessel operation in the 
CCAMLR Area. 

TOOTHFISH AS THE OBJECT OF INTERNATIONAL FISHERIES 
15. Biology and distribution of toothfish. 
16. State of toothfish fishery (sub-areas and small-scale research units).  
17. Fishing gears applied during toothfish fisheries. 
18. Conservation measures in relation to toothfish fisheries. 
19. Determination of catch value and conversion factors for toothfish. 
20. Filling the electronic forms for C2 and observer logbook. 
21. Difficulties associated with above mentioned forms filling. 

13.09.2016 – second day 

1. Method for biological material recording and a system of data documentation. 
2. Features of histological data collection on gonads for toothfish and other commercial fish 
species of the Antarctica. 
3. Methods for collecting and storage of samples for age reading and genetic analysis. 
4. Complete and incomplete biological analysis. 
5. Preparation of biological samples for transport and transfer into the institutes of Rosry-
bolovstvo (in accordance with the national task). Documents necessary for biological material 
transporting. 
6. Toothfish tagging – CCAMLR training module. 
7. By-catch in the toothfish fishery (objectives, current state of by-catch data collecting and 
reporting during the longline fishery in the CCAMLR Convention Area). 
8. Practical aspects of by-catch data collecting and reporting, presentation of the Species iden-
tification guid of by-catch taxa in the longline fishery. 
9. Longline fishing and vulnerable marine ecosystems (VME). CCAMLR VME Taxa Classi-
fication Guide. 
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10. Guidelines for observers in case of giant squids caught by longline vessel. 
11. Presentation of films, photos and the other visual materials. 
12. Longline flooding for purposes of seabirds conservation – «bottle test». 
13. Amendments in the Conservation measure 24-02 (Schedule of Conservation measure in 
force 2015/16 season). 

KRILL AS THE OBJECT OF THE INTERNATIONAL FISHERIES 
14. Biology and distribution of krill. 
15. State of krill fishery (sub-areas and small-scale management units). 
16. Conservation measures in relation to krill fishing. 
17. Gears and fishing methods. 
18. Determination of catch value and conversion factors (methods, «green weight»). 
19. Biological analysis of krill. 
20. By-catch in the krill fishery. 
21. Filling the electronic forms for C1 and observer logbook. 
22. Difficulties associated with the above mentioned forms filling. 
23. Preparation of biological samples for transport and transfer into the institutes of Rosry-
bolovstvo (in accordance with the national task). Documents necessary for biological material 
transporting. Presentation of films, photos and the other visual materials. 

14.09.2016 – third day 

Exercise on trainer-simulator of trawl fishing operation (Technical University in Kaliningrad). 
Town sightseeing, excursion to the Curonian Spit. 
 

15.09.2016 – forth day 

1. Training exercise on biological analysis of krill. 
2. Discussion of the book «Guidelines for collecting and processing of fisheries and biological 
data on aquatic bioresources of the Russian Antarctic for scientific observers in the CCAMLR 
Convention Area» (2014); comments and suggestions, amendments and additions made by 
observers. 
3. Reference materials and other; correspondent literature. 
4. Reporting system of the scientific observer. Preparation and submission of report to the na-
tional Coordinator. Rules of access and storage of scientific observation materials and data. 
Final testing 

16.09.2016 – fifth day 

CCAMLR INSPECTION SYSTEM 
1. History of the CCAMLR inspection system. 
2. Text of the CCAMLR inspection system.  
3. A list of questions and statements for inspectors. 
4. The terms and expressions used in the inspection report. 
5. Inspection report. 
6. Overview on comments got during inspections of vessels with the Russian international and 
national observers onboard. 
Final testing 
Issuance of certificates of designated Inspector authorized to conduct  inspections of vessels 
operating inside the Convention Area 
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МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА 
 

 

С 12 по 16 сентября 2016 г. в г. Калининграде, Россия, был проведен отраслевой семи-

нар «Подготовка международных и национальных научных наблюдателей и инспекторов для 

работы в конвенционном районе АНТКОМ» под председательством А. Ф. Петрова, зам. на-

чальника Управления по науке и образованию Федерального агентства по рыболовству. 

Семинар организован Федеральным агентством по рыболовству и Атлантическим на-

учно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «Атлант-

НИРО») при участии Калининградского государственного технического университета 

(ФГБОУ ВО «КГТУ»), проводился в ФГБНУ «АтлантНИРО». 

С приветственным словом выступил О. М. Лапшин, директор ФГБНУ «АтлантНИ-

РО», который пожелал участникам семинара успехов в работе и рассказал об организации 

работы. 

Участников семинара приветствовал В. А. Зарудный, руководитель Западно-Балтийского 

территориального управления, отметивший важность проводимого мероприятия.  

С вступительным словом к участникам семинара выступил А. Ф. Петров, который рас-

сказал об истории проведения в России семинаров по подготовке научных наблюдателей для 

работы в зоне Конвенции АНТКОМ. А. Ф. Петров обратил внимание, что впервые Програм-

ма семинара включает в себя подготовку научных наблюдателей и инспекторов для работы 

на промыслах клыкача и криля. 

В Программу семинара входят: 

– лекционные занятия; практические занятия (лабораторные занятия по биологии криля 

в АтлантНИРО и занятия в тренажерном классе по технологии лова разноглубинным тралом 

в КГТУ; 

– тестирование по программе «Подготовка научных наблюдателей для работы зоне 

Конвенции АНТКОМ»; 

– тестирование по программе «Подготовка инспекторов для работы в зоне Конвенции 

АНТКОМ»; 

– выдача сертификатов научного наблюдателя в зоне Конвенции АНТКОМ на сезон 

2016/17 г.; 

– выдача сертификатов инспектора в зоне Конвенции АНТКОМ. 
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Комиссия по сохранению морских живых ресурсов 
Антарктики (АНТКОМ) и районы управления АНТКОМ 

Представлена история создания Конвенции АНТКОМ, дано определение конвенцион-

ной зоны и показаны районы управления АНТКОМ с детализацией пространственного раз-

деления на сектора (Районы 48, 58 и 88), подрайоны и мелкомасштабные единицы. Дано оп-

ределение мелкомасштабных единиц управления (SSMU) и мелкомасштабных единиц ис-

следований (SSRU). Сделан обзор статей, входящих в Конвенцию. Комиссия, созданная в 

соответствии со Статьей VII Конвенции, реализует цели и принципы Конвенции, установ-

ленные в Статье II и является директивным и регулятивным органом Конвенции. Научный 

Комитет является научным органом Комиссии. Рассмотрены основные задачи Научного Ко-

митета и его Рабочих групп.  

Рассмотрены вопросы членства в АНТКОМ, проведения ежегодных сессий Научного 

Комитета и Комиссии АНТКОМ. Особое внимание уделено членству СССР и ее преемницы 

Российской Федерации в АНТКОМ.  

Показано, что в основе управления морскими ресурсами в зоне Конвенции находится 

экосистемный и предохранительные подходы. Эти подходы реализуются Комиссией и Науч-

ным Комитетом на основе регулятивной системы промыслов и системы Мер по сохранению, 

установленных в зоне Конвенции АНТКОМ. 

 

СССР/Российская Федерация – члены АНТКОМ 
(вклад в исследования биологических ресурсов Антарктики, 

представители РФ в Научном Комитете и Комиссии АНТКОМ) 

Показана история советских и российских исследований биоресурсов Антарктики 

с 1961 по 2005 г. и современные исследования в Антарктике (2005-2015 гг.). Комплекс-

ные экспедиционные работы по изучению биоресурсов Антарктики были начаты СССР 

в начале 60-х годов ХХ века, задолго до подписания Конвенции о сохранении морских 

живых ресурсов Антарктики (1980). Эти работы проводили как на научных cудах, так и 

на научно-промысловых и поисковых судах. Практически с начала 60-х годов началось 

формирование советской системы научного наблюдения для научно-промысловых и по-

исковых судов.  

С 1961 по 2002 г. было выполнено 138 экспедиций, из них 100 в Антарктический сек-

тор Атлантики (Район 48), а 38 (1967-1990 гг.) в Тихоокеанский и Индийский (Районы 88 и 

58). По результатам этих рейсов было изучено видовое разнообразие шельфовых вод остро-

вов Южная Георгия, Кергелен, Южных Оркнейских и Южных Шетландских, Буве и состав 
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ихтиофауны шельфовых вод приматериковых морей: Скотия, Лазарева, Уэдделла, Рисер-

Ларсена и др. Были обнаружены новые для науки виды рыб, а также некоторые виды, роды и 

семейства, ранее неизвестные в антарктических водах.  

Советскими/российскими экспедициями были открыты и исследованы промысловые 

скопления антарктического криля, придонных нототениевых рыб, мезопелагических светя-

щихся анчоусов, кальмаров и крабов. Были выделены наиболее продуктивные районы Юж-

ного океана и определены основные факторы формирования биопродуктивности.  

С 1982 по 2002 г. проводили комплексные съемки криля в Районе 48 на основе тралово-

акустических съемок, сопровождаемых экосистемными наблюдениями, что позволило вы-

полнить исследования сезонной изменчивости физико-химических характеристик, продук-

тивности и динамики вод, сезонное развитие и сукцессии планктонных сообществ при фоку-

сировании внимание на криль. В 80-е годы ХХ века также были выполнены многочисленные 

советские экспедиции в Индоокеанском секторе, главным образом, в морях Содружества, 

Дэйвиса и Моусона. По свои масштабам эти экспедиционные исследования остаются непре-

взойденными до настоящего времени.  

Первый в мире экспериментальный ярусный промысел клыкача был организован СССР 

в октябре-декабре 1985 г. в районе о. Южная Георгия и скал Шаг с использованием механи-

зированной линии норвежской фирмы Mustad. 

Впервые на советских промысловых судах в систему научного наблюдения были вклю-

чены акустические измерения, что позволило определить промысловую значимость различ-

ных типов агрегаций, оценить эффективность орудий лова, определить пороговые значения 

плотности и биомассу криля на участках промысла. Впервые были выполнены модельные и 

экспериментальные оценки смертности выходящего криля, разработана методология и вы-

полнены исследования дрейфа криля в море Скотия и его влияния на биомассу криля в рай-

онах промысла. Указанные исследования на 25 лет опередили исследования, выполняемые в 

рамках АНТКОМ.  

Неотъемлемой частью советских/российских ресурсных исследований в Антарктике 

являлись исследования по теории и практике тралового лова криля, направленные на органи-

зацию его рационального промысла. Такие исследования выполнялись на основе математи-

ческого моделирования процессов взаимодействия криля с тралом и по данным специальных 

работ, выполняемых на промысловых судах.  

Советский промысел сопровождался технологическими исследованиями по технологиче-

ской переработке криля. Были определены технологические свойства криля, его биохимиче-

ский и элементный состав, разработаны технологии первичной переработки и хранения криля-

сырца, а также комплексной глубокой переработки криля в береговых и судовых условиях. 
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У ч а с т и е  в  д е я т е л ь н о с т и  А Н Т К О М  в  п о с л е д н и е  г о д ы  ( 2 0 0 5 - 2 0 1 5 ) . 

Важной частью российских исследований биоресурсов Антарктики в последние годы являя-

ется выполнение программ по изучению запасов и молоди клыкача в районах с недостаточ-

ным объемом данных в зоне действия Конвенции: в морях Росса, Уэдделла и Беллинсгаузена 

в 2010-2014 гг. 

Неотъемлемой частью российских исследований по тематике АНТКОМ в последние 

годы является: 

– разработка методологии и выполнение интегрированного анализа закономерностей 

промысла с учетом происходящих климатических изменений с использованием современных 

статистических методов; 

– разработка предложений к управлению с обратной связью для промысла криля; 

– исследования переносов криля на основе обобщенных данных отечественных экспе-

диционных исследований; 

– сопряжение вероятностно-статистической теории рыболовных систем с теорией и 

практикой акустических съемок, что позволило разработать методологию прогнозирования 

показателей работы траулера c учетом конструкций орудий лова и мощности судовых техно-

логических установок и прогнозировать показатели работы траулеров в зависимости от ко-

личества судов, работающих на участке промысла.  

За 30-летний период (с 1985 по 2015 г.) СССР/Россия представили на мероприятия 

АНТКОМ 443 рабочих документа. Россия представила за последние 10 лет 187 документов 

(около 42 %), занимая четвертое место по числу представленных документов после Австра-

лии, Новой Зеландии и Великобритании. 

 

Регулятивная система для управляемых АНТКОМ промыслов 

В настоящее время в зоне действия Конвенции ведется направленный лов патагонского 

клыкача (Dissostichus eleginoides), антарктического клыкача (Dissostichus mawsoni), ледяной 

рыбы (Champsocephalus gunnari) и антарктического криля (Euphausia superba). Промыслы 

управляются на основе экосистемного и предохранительного подходов, в также целей управ-

ления, направленных на достижение баланса между «сохранением» и «рациональным ис-

пользованием» живых ресурсов и на поддержание существующих экологических взаимосвя-

зей. Рассмотрены принципы установления ограничения на вылов, регулирования промысла 

по годовому циклу (промысловый сезон). 

Рассмотрено пространственное распределение направленного промысла ледяной рыбы 

(Champsocephalus gunnari), клыкачей (видов рода Dissostichus) и криля (Euphausia superba) в 

зоне действия Конвенции на сезон 2015/16 г. 
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Показано, что направленные промыслы ведутся в рамках регулятивной системы, опре-

деляющей пять типов промысла. Регулятивная система отражает стадии развития и объем 

имеющейся информации, позволяющей принимать решения по управлению. Даны характе-

ристика и примеры каждого из типов промыслов, определенных релятивной системой, а 

именно: установившийся, поисковый, новый, прекратившийся и закрытый. 

Рассмотрено действие регулятивной системы по отношению к направленному промыс-

лу ледяной рыбы (Champsocephalus gunnari), клыкачей (видов рода Dissostichus) и криля 

(Euphausia superba). 

 

Меры по сохранению АНТКОМ 

АНТКОМ использует, так называемые Меры по сохранению (МС) для сохранения мор-

ских живых ресурсов Антарктики и управления промыслами в Южном океане. Эти Меры 

рассматриваются и разрабатываются на каждом ежегодном совещании Комиссии. Принятые 

Меры по сохранению публикуются в ежегодном «Списке действующих мер по сохранению».  

Отмечено, что за период 1985-2015 гг. было принято 517 новых МС. В настоящее время 

в силе находятся 66 МС.  

Показаны категории, по которым объединены Меры по сохранению и принципы опре-

деления цифровых кодов, которые однозначно определяют каждую Меру. 

Рассмотрена каждая категория МС: соблюдение; общие вопросы промысла; промысло-

вые меры; охраняемые районы. 

 

Система международного научного наблюдения АНТКОМ и ее задачи 

Система международного наблюдения АНТКОМ, созданная в 1992 г. согласно Статье 

XXIV Конвенции, является одним из наиболее важных источников научной информации, 

необходимой для оценки состояния промысла, воздействия промысла на экосистему, вклю-

чая состояние популяций целевых видов, а также связанных и зависимых видов.  

Наблюдатели регистрируют информацию о конструкции снастей (включая меры по 

снижению побочной смертности морских птиц и млекопитающих), промысловых операциях 

(включая состав улова), проведении биологических изменений целевых видов и видов при-

лова, наблюдениях судов, данные о мечении и повторной поимке меченой рыбы и об инди-

каторах уязвимых морских экосистем. Все эти данные представляются наблюдателями в 

Секретариат АНТКОМ на стандартных формах журналов наблюдений, предназначенных для 

ярусных, траловых (рыба и криль) и ловушечных (крабы и рыба) промыслов. 
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Система научного наблюдения АНТКОМ координируется через технических коорди-

наторов, которые назначаются странами – членами.  

Подчеркнута уникальность Системы ведения международного научного наблюдения, 

созданной АНТКОМ. В рамках этой Системы принято единое руководство для всех стран, 

предполагающее устранение всевозможных противоречий по сбору данных и способствую-

щее проведению объективного мониторинга. 

 
Участие Российской Федерации в Cистеме научного наблюдения 

в зоне действия АНТКОМ (задачи и цели) 

Рассмотрено участие российских специалистов в Системе научного наблюдения АНТ-

КОМ в качестве национальных и международных наблюдателей, отметив, что в последние 

годы российские международные наблюдатели работают на судах под флагом Кореи, веду-

щих промысел клыкача.  

Показана важность развития национальной системы подготовки научных наблюдателей 

для работы на судах, ведущих промысел криля и клыкача, в контексте заинтересованности 

Российской Федерации в сохранении и развитии промыслов и исследований в зоне Конвен-

ции АНТКОМ.  

 
Порядок назначения наблюдателей, 

правовой статус, права и обязанности наблюдателя 

Показан порядок назначения научных наблюдателей на основании двусторонней дого-

воренности между странами – членами АНТКОМ. Рассмотрены принципы, на которых осно-

вывается эта договоренность.  

Рассмотрены аспекты функционирования Системы международного наблюдения 

АНТКОМ: 

Правовой статус, права и обязанности наблюдателя, обратив особое внимание, что на-

блюдатели должны соответствовать критериям независимости и объективности, следуя тре-

бованиям, предъявляемым к ним.  

 
Права и обязанности государств, права и обязанности АНТКОМ 

Отмечено, что страны – члены Конвенции должны назначать научных наблюдателей, 

имеющих соответствующую квалификацию и опыт в промысловой и научно-

исследовательской деятельности. Назначающая сторона несет ответственность за предостав-

ление разъяснений относительно сбора данных, проведения наблюдений и всех инцидентов, 

которые могут произойти во время работы наблюдателя. 
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Показано, что Комиссия АНТКОМ определяет деятельность научных наблюдателей 

на борту судов. Основные положения деятельности научного наблюдателя на промысле 

описаны в Приложении I к тексту «Руководства по научному наблюдению АНТКОМ» и 

могут быть изменены с учётом рекомендаций Научного Комитета. Комиссия АНТКОМ 

установила основные обязанности научных наблюдателей, включая: регистрацию биоло-

гических данных по вылавливаемым видам, сбор фактических данных о промысловых су-

дах в зоне действия Конвенции, сбор информации о потере орудий лова и сбросе мусора 

промысловыми судами и др.  

Представлен Справочник научного наблюдателя в зоне Конвенции АНТКОМ как ос-

новной документ регламентирующий деятельность научного наблюдателя.  

Особо подчеркнуто, что знание и выполнение Мер по сохранению – залог успешного 

выполнения функции научного наблюдателя. 

 

Охрана окружающей среды (Мадридский протокол, 1991) 

Мадридский протокол (1991) был разработан Консультативными совещаниями Догово-

ра об Антарктике (КСДА), содержащими в Антарктике полярные станции и проводящими 

исследования как ответ на возрастающие угрозы расширения антропогенной деятельности 

в Антарктике. Поводом для его подготовки послужила разработка Конвенции по регулиро-

ванию освоения минеральных ресурсов Антарктики, угроза развития добычи рудного сырья 

в регионе. В целях противодействия угрозе, по инициативе Австралии и Франции, в 1990-

1991 гг. был подготовлен и 4 октября 1991 г. принят Протокол по охране окружающей среды 

(Мадридский протокол) к Договору об Антарктике, который вступил в силу в 1998 г. По со-

стоянию на май 2015 г. к нему присоединились 38 государств. Российская Федерация рати-

фицировала Мадридский протокол Федеральным Законом от 24 мая 1997 г. «О ратификации 

Протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике» № 79-ФЗ. Имплемен-

тация Федерального Закона № 79-ФЗ в практику национальной деятельности в Антарктике 

была осуществлена Постановлениями Правительства РФ: от 18 декабря 1997 г. № 1580 и от 

11 декабря 1998 г. № 1476. Эти постановления определили строгий разрешительный порядок 

на осуществление деятельности российских граждан и российских юридических лиц в Ан-

тарктике. 

Основное направление деятельности Протокола изложено в Статье 2 «Цель и назначе-

ние»: стороны берут на себя ответственность за всеобъемлющую охрану окружающей среды 

Антарктики и зависящих от нее и связанных с ней экосистем и настоящим определяют Ан-

тарктику в качестве природного заповедника, предназначенного для мира и науки. 
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Мадридский протокол (1991) является важнейшей частью «Системы Договора об Ан-
тарктике», куда помимо него, входят Договор об Антарктике (1959), а также Конвенция о 
сохранении тюленей Антарктики (1972), Конвенция о сохранении морских живых ресурсов 
Антарктики (1980), Конвенция по регулированию освоения минеральных ресурсов Антарк-
тики (1988 – не вступила в силу), Соглашение о сохранении альбатросов и буревестников 
(качурок) (2001). 

Сфера деятельности Мадридского протокола – современные антропогенные угрозы ок-
ружающей среде Антарктики: полярные станции, туризм, неконтролируемый рыбный про-
мысел. Протокол дополнил и развил положения Конвенции о сохранении морских живых 
ресурсов Антарктики (1980). 

Мадридский протокол состоит из 27 статей, Дополнения «Арбитраж» и шести Прило-
жений, являющихся его неотъемлемой частью: 

– Приложение I «Оценка воздействия на окружающую среду»; 
– Приложение II «Сохранение антарктической флоры и фауны»; 
– Приложение III «Удаление и управление ликвидацией отходов»; 
– Приложение IV «Предотвращение загрязнения морской среды»; 
– Приложение V «Охрана и управление районами»; 
– Приложение VI «Материальная ответственность, возникающая в результате чрезвы-

чайных экологических ситуаций». 
Согласно Протоколу, деятельность в Антарктике должна планироваться и осуществ-

ляться таким образом, чтобы избегать:  
– отрицательных влияний на характер климата и погоды;  
– значительных отрицательных влияний на качество воздуха и воды;  
– значительных изменений в атмосферной, наземной (включая водную), ледовой или 

морской средах;  
– вредных изменений в распределении, количестве или продуктивности видов или по-

пуляций видов фауны и флоры;  
– дальнейшей опасности для уже находящихся под угрозой исчезновения видов или 

популяций таких видов;  
– ухудшения или существенного риска для районов биологического, научного, исто-

рического, эстетического значения или имеющих значение ввиду первозданности природы. 
Рабочий орган Мадридского протокола – Комитет по охране окружающей среды.  
Сегодня Мадридский протокол выступает в роли очередного юридического барьера, 

препятствующего организации новой и расширению существующей деятельности антаркти-
ческими операторами, не обладающими научно обоснованными программами и экологиче-
ски приемлемыми, следовательно, современными дорогостоящими технологиями. 
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Взаимодействие КСДА и АНТКОМ и перспективы его развития 

Взаимодействие стран – участниц КСДА и АНТКОМ началось с разработки по инициа-

тиве КСДА в 1980 г. Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктики (Кон-

венции АНТКОМ). Конвенция приступила к регулированию обширного международного 

бесконтрольного рыболовства в Антарктике. В конце 80-х годов ХХ века, в условиях расши-

рения антропогенного воздействия на Антарктику (полярные станции, туризм), по инициати-

ве стран – участниц КСДА был разработан Мадридский протокол (1991) как всеобъемлющий 

документ, направленный на предотвращение антропогенного загрязнения сухопутной и мор-

ской среды Антарктики. Протокол дополнил и развил положения Конвенции о сохранении 

морских живых ресурсов Антарктики (1980).  

В настоящее время КСДА постоянно призывает государства, чьи юридические и физи-

ческие лица работают в Антарктике, к возможно более полному соблюдению Конвенции 

АНТКОМ, Мадридского протокола, к развитию природоохранной деятельности в Антаркти-

ке. С возрастанием угроз для экосистемы Антарктики, вызванных глобальным потеплением, 

вероятным развитием промысла криля, значительным ростом антропогенного воздействия на 

материк и прибрежные воды Антарктики, вызванным научными станциями и туризмом, свя-

зи КСДА и АНТКОМ будут расширяться и укрепляться. 

 

Подготовка к работе на судне (система документации уловов; порядок 
заполнения и отправки форм, документирующих улов; основные документы, 

необходимые судну для работы в зоне АНТКОМ) 

После получения подтверждения о назначении на судно в качестве национального или 

международного наблюдателя необходимо подготовить оборудование и материалы, которые 

понадобятся для выполнения работ на судне. Составляется список всех необходимых инст-

рументов и оборудования. Рекомендуется заранее обратиться за помощью по закупке необ-

ходимого оборудования к судовладельцу или к компании, которая агентирует судно. Прини-

мающая страна – член Конвенции АНТКОМ обязана предоставить все необходимые мате-

риалы и оборудование для успешного выполнения задач наблюдателя.  

При подготовке к работе на судне в обязанности наблюдателя также входит подбор 

электронных форм регистрации уловов, справочных материалов и литературы, которые мо-

гут понадобиться ему в работе. Электронные формы должны быть последней версии. Все 

они находятся на официальном сайте АНТКОМ по адресу [www.ccamlr.org] в разделе Быст-

рые ссылки (Quick Links) – Формы данных (Data forms). Электронные формы регистрации 

уловов: «Логбук» (r-longline form 2015. xls), ежедневные отчеты об уловах на усилие (r-

Catch-and-Effort-CEv2014b-data-form), ежемесячные отчеты об уловах и усилии – форма С2 
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(longline-C2v2014b), форма УМЭ организмов (VME-Indicator-v2014b-data-form), калькулятор 

(программа) коэффициента перекрытия мечения (CCAMLR TAG overlap statistic calculator), 

журнал наблюдений для промысла криля (r-Krill Form 2015b), джиггерный (r-Jig_1), трало-

вый (r-Trawl-C1v2015b-Data-form и r-trawl form 2015b) и ловушечный (r-Pot-C5v2014b-Data-

form), форма рейсового отчёта последней версии (r-2015 cruise report format). При выполне-

нии исследовательских выборок в подрайонах 58.4 и 48.6 (Индоокеанский и Атлантический 

сектора Антарктики) заполняется электронный журнал (r-fish condition 2013_1) состояние 

рыбы и нанесенные крючком повреждения у клыкача (TOP и TOA). 

Все материалы представляются в Секретариат АНТКОМ электронной почтой по адресу 

data@ccamlr.org. Ежедневные отчеты должны представляться не позднее 06:00 UTC (Все-

мирное координированное время), а месячные – до окончания месяца, следующего за меся-

цем, когда были собраны данные. Все остальные журналы наблюдений и отчет должны 

представляться не позднее, чем через месяц после завершения рейса наблюдателя.  

 

КЛЫКАЧ КАК ОБЪЕКТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОМЫСЛА 

 

Биология и распределение клыкача 

Одними из наиболее востребованных на мировом рынке представителями морских жи-

вых ресурсов Антарктики являются патагонский и антарктический клыкачи. Цена продукции 

на мировом рынке выросла от 2-4 долларов за килограмм продукции (тушка рыбы) в 90-е го-

ды ХХ века до 20-40 долларов в настоящий период. 

В систематическом плане клыкачи относятся к роду Dissostuchus, включающего в на-

стоящее время только два вида – патагонский и антарктический клыкачи (Dissostichus 

eleginoides и Dissostichus mawsoni). Точная идентификация видовой принадлежности клыка-

ча имеет важнейшее значение для промысла в различных районах.  

Р а с п р о с т р а н е н и е  к л ы к а ч е й  

Патагонский клыкач (Dissostichus eleginoides) широко распространен повсюду в водах 

Южного океана к северу от Антарктической Конвергенции в субантарктических водах Ат-

лантики, Tихого и Индийского океанов. Он обитает у берегов Южной Америки, на шельфе и 

склонах большей части субантарктических островов и банок Атлантического, Тихого и Ин-

дийского океанов.  

Южная граница ареала точно не определена, но, в большинстве районов это соответст-

вует примерно 57° ю.ш. и, возможно, еще дальше к югу в районе южнее Новой Зеландии, где 

полярный фронт проходит южнее, а северная достигает 32 ю.ш.  



 21 

Антарктический клыкач (Dissostichus mawsoni) обитает в более высоких широтах Юж-

ного океана, вокруг всего материка Антарктиды чаще всего встречаясь южнее 60 ю.ш. в 
районах континентального шельфа Антарктиды, включая Антарктический полуостров, а 
также в более глубоких океанских водах к северу. Южная граница распределения вида опре-
делялась, в основном, глубинами обитания, но реально доходила до 78º ю.ш.  

Ареалы обитания двух видов часто накладываются друг на друга в областях, гранича-
щих с зоной Антарктической Конвергенции. 

Б и о л о г и я  к л ы к а ч е й  
Патагонский клыкач достигает 2 метров и более при весе около 100 кг. Половой зрело-

сти рыбы достигают в возрасте 7-8 лет, при длине 90-100 см. Нерестится над глубинами бо-
лее 1000 м, откладывая икру в пелагиали в зимний период Южного полушария. В питании 
рыб отмечен весь спектр гидробионтов, доступных для питания – рыбы, кальмары, ракооб-
разные, медузы и придонные организмы.  

Антарктический клыкач относятся к рыбам с длительным жизненным циклом. В уловах 
встречаются рыбы возрастом от 2 до 32 лет что соответствовало длине 40 до 190 см. Размер 
рыбы увеличивается в зависимости от удаленности от шельфа и возрастания глубины района.  

В море Росса нерестящаяся часть популяции мигрирует на север, где и происходит не-
рест. Нерест антарктического клыкача единовременный, сильно растянут по времени. Разные 
особи вступают в него с марта по август. По завершении нереста, рыбы мигрируют к конти-
нентальному шельфу, а личинки пассивно мигрируют, переносимые Антарктическим цир-
кумполярным течением. 

Длина наступления половой зрелости близка к 100 см. Абсолютная плодовитость со-
ставляет 500000-1700000 икринок. Относительная плодовитость, количество икринок на 
грамм массы тела колеблется от 15 до 41 (в среднем 25 икринок). Диаметр зрелых икринок, 
по разным источникам, составляет от 2 до 4,3 мм. Икра пелагическая, свободноплавающая. 

В зависимости от возраста и района обитания в питании рыб могут преобладать те или 
иные объекты питания. Как правило, основу пищи составляют представители нектона и нек-
тобентоса: рыбы, осьминоги, кальмары и другие гидробионты. Пластичность в питании ан-
тарктического клыкача обеспечивает ему стабильную кормовую базу.  

 

Состояние промысла клыкача 
(подрайоны и мелкомасштабные исследовательские единицы) 

В настоящее время в Районах 48, 58 и 88 осуществляется 13 лицензированных промы-

слов, включая семь поисковых промыслов. Показано пространственное распределение этих 

промыслов в зоне Конвенции с детализацией по SSRU в соответствии с сезонными ограни-

чениями и закрытиями в 2015/16 г. Рассмотрены ограничения на вылов, установленные на 

промыслах клыкача за последние сезоны 2014/16 гг.  
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Показана межгодовая динамика вылова патагонского и антарктического клыкачей в 

Районах 48, 58 и 88 с детализацией по подрайонам. 

Особое внимание уделено промыслу в подрайонах 88.1 и 88.2, являющихся важнейши-

ми для международного и отечественного промысла клыкача (род Dissostichus) в зоне Кон-

венции. Показано, что основу вылова составляет антарктический клыкач. Приведен сравни-

тельный анализ распределения уловов и размерного состава двух видов клыкачей по мелко-

масштабной сетке (0,5° по широте х 1,0° по долготе).  

Рассмотрена пространственно-временная динамика величины вылова на усилие CPUE 

(кг/1000 крючков) по годам промысла для каждого SSRU в зависимости от используемого 

типа ярусного порядка (автолайн, испанский и тротлайн) по данным выполненного интегри-

рованного анализа промысла клыкача (2008-2015 гг.). Показано влияние типа орудий лова и 

неоднородности распределения рыбы на результаты промысла.  

 

Орудия лова, применяемые на промыслах клыкача 

Рассмотрены основные конструктивные особенности орудий лова – донных ярусов, 

применяемых на промысле клыкача, в зоне юрисдикции АНТКОМ: двойного испанского 

яруса, трот-яруса, автоматизированного яруса системы «Мустад» (автолайн). 

Все типы ярусов, независимо от их конструктивных особенностей, имеют общие для 

начала и конца яруса элементы: буи (обычные и радиобуи), буйреп, якоря, хребтину, повод-

цы с крючками, а также груза – углубители. 

Основным орудием лова, которому отдается предпочтение на корейских, украинских и 

российских судах, работающих на промысле клыкача, в настоящее время является трот-ярус. 

Он может использоваться на предельных глубинах обитания клыкача (2000-2500 м) со слож-

ным рельефом дна, наносит меньший по сравнению с другими типами ярусов ущерб уязви-

мым морским экосистемам (УМЭ). «Бутылочный тест», на основании которого производится 

оценка скорости погружения ярусов, при работе с трот-ярусом не выполняется.  

 
Меры по сохранению, касающиеся промыслов клыкача 

Основными нормами, определяющими режим рыболовства в водах Антарктики являются 

Меры по сохранению. Основная цель Мер – обеспечение сохранения морских живых ресурсов 

Антарктики и управление промыслами в Южном океане. На каждом ежегодном совещании 

Комиссии разрабатываются МС, которые выполняются членами в течение следующего меж-

сессионного периода. Ежегодно МС публикуются в «Списке действующих мер по сохране-

нию» и являются обязательными к исполнению для всех членов Конвенции АНТКОМ. 
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В промысловом сезоне 2015/16 г. насчитывалось 66 действующих МС, более половины 
из них (45 МС) касаются промысла клыкача. 

Периодизация разработки МС: 
1) 1982-1997 гг. – рост общего количества мер («ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОХРАНЫ»). 
2) 1998-2011 гг. – снижение количества новых мер («ПЕРЕХОД КОЛИЧЕСТВА В КА-

ЧЕСТВО»). 
3) 2012-2015 гг. – снижение общего количества мер («НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОХРАНЫ»). 
По районам промысла клыкача распределение МС неоднородное. Наибольшее количе-

ство (27-28 МС) касаются промыслов в подрайонах 88.1 (море Росса), 58.4.1 (моря Дюрвиля, 
Моусона, Дэйвиса), наименьшее (20-21 МС) – в подрайонах 48.4 (Южные Сандвичевы ост-
рова) и 48.3 (Остров Южная Георгия). Меры по сохранению объединены в четыре категории: 
«Соблюдение»; «Общие вопросы промысла»; «Промысловые меры»; «Морские охраняемые 
районы» (МОР). 

Первая категория – «Соблюдение» – включает в себя 10 МС, регулирующих процедур-
ные аспекты ведения промысла: требования к маркировке судов и орудий лова; описание 
обязанностей членов Конвенции по лицензированию и инспектированию судов в море и в 
портах; требования к наличию на судне системы мониторинга судов (СМС); описание систе-
мы документации уловов и системы уведомления о перегрузках видов рода Dissostichus; 
описание системы содействия выполнению МС договаривающимися сторонами (членами 
Конвенции) и недоговаривающимися сторонами; описание процедуры АНТКОМ по оценке 
соблюдения МС. Все 10 МС данной категории относятся к промыслу клыкача. 

Вторая категория – «Общие вопросы промысла» – включает в себя 24 МС, регулирую-
щих порядок и характер ведения промысла: меры об уведомлении о начале промысла; меры 
об оснащении промысловых судов; меры о предоставлении данных (по усилию, уловам, на-
учным наблюдениям); меры об исследованиях и экспериментах, проводимых на промысле; 
меры о минимизации побочной смертности морских птиц и млекопитающих; меры об охране 
окружающей среды. К промыслу клыкача относятся 17 МС из данной категории. 

Третья категория – «Промысловые меры» – включает 28 МС, регулирующих порядок 
ведения промысла: регулируют периоды ведения промысла и порядок закрытия районов для 
промысла; устанавливают ограничения на прилов нецелевых видов и ОДУ целевых видов в 
открытых для промысла районах Конвенции. К промыслу клыкача относятся 19 МС из дан-
ной категории. 

Четвертая категория – «Морские охраняемые районы» – включает 2 МС, регулирую-
щих деятельность вблизи МОР. К промыслу клыкача относится МС 91-02 «Охрана ценно-
стей особо управляемых и особо охраняемых районов Антарктики», в соответствии с кото-
рой МОР подразделяются на особо охраняемые районы Антарктики (ООРА) и особо управ-
ляемые районы Антарктики (ОУРА). 
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Определение величины улова 
и переводных коэффициентов для клыкача 

В обязанности и задачи международных научных наблюдателей на борту судов, веду-

щих научно-исследовательскую деятельность или промысел морских живых ресурсов вхо-

дит: описание процедуры измерения заявленного веса улова и сбор данных, относящихся к 

коэффициенту перерасчета сырого веса в конечный продукт, в том случае если улов зареги-

стрирован по весу обработанного продукта. От точности расчетов коэффициентов пересчета 

в конечном счете зависит соответствие фактического улова, полученного в районе всеми су-

дами и установленного Секретариатом ограничения на вылов, а значит и, в целом, эффек-

тивность всех охранных мер. 

Для получения серии коэффициентов пересчета раз в неделю по каждому целевому ви-

ду рыб и методу обработки проводится случайная выборка. Пробы также берутся, когда суд-

но переходит в другую мелкомасштабную клетку. Минимальный размер выборки для видов 

рода Dissostichus – 25 особей или 200 кг (если рыба мелкая). Пробы должны покрывать весь 

диапазон размеров пойманных целевых видов. При необходимости можно использовать раз-

мерные группы (например, мелкая, средняя, крупная), регистрируя диапазон длин каждой из 

них. Эта градация фиксируется в форме L7 журнала наблюдателя. Выборка, содержащая це-

лую рыбу, взвешивается (сырой=зеленый вес – «green weight»), а затем пропускается через 

систему переработки в цеху (при содействии начальника рыбного цеха). Готовая продукция 

взвешивается (вес продукции – «processed weight»). Делением сырого веса на вес продукции 

получают коэффициент пересчета «вес продукции – вес улова». Вес всегда выражается в ки-

лограммах. 

В форме L7 журнала научного наблюдателя подробно описываются: сорта полученной 

из контрольной выборки продукции (S, M, L, XL и т. д.); указывается метод переработки ры-

бы (ручная/механическая резка); (!) если в рейсе метод переработки меняется, то в графе 

«Примечания» регистрируется дата и причина изменения, далее расчеты ведутся в новой 

форме (требование Инструкций журнала наблюдателя). В отчете научного наблюдателя уме-

стно проиллюстрировать положение разрезов при разделке рыбы.  

 

Заполнение электронных форм 
регистрации уловов и журнала наблюдателя 

Большое значение имеет своевременное и правильное заполнение документов. Их 

можно разделить на два типа – сообщения в АНТКОМ о текущем состоянии промысла и от-

четы наблюдателя, подаваемые им после окончания рейса. 
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Одним из первых документов так называемой оперативной информации, который не-

обходимо высылать с судна в Секретариат АНТКОМ раз в сутки – это е ж е д н е в н ы е  о т -

ч е т ы  о  п р о м ы с л е . 

В первом разделе указываются: флаг судна, название судна, международный позывной 

судна, e-mail лица, ответственного за поданный отчет (представители компании также могут 

подавать отчеты за судно). 

Во втором разделе должны быть следующие показатели: отчетный период; число, ме-

сяц, год; код даты; тип промысла (С – коммерческий лов или R – исследовательский лов); 

целевые виды; район; подрайон SSRU. 

В третьем разделе должны быть указаны следующие показатели: количество дней про-

мысла, тип промысловых снастей, количество постановок, количество выставленных крюч-

ков (шт.), количество выбранных крючков (шт.), количество потерянных крючков (шт.), пла-

ны судна на конец отчетного периода. 

В четвертом разделе заносятся следующие показатели: вид, общая сырая масса (кг); 

общее количество пойманных и удержанных на борту рыб; количество рыб выпущенных 

живыми без меток (шт.); количество рыб выпущенных с метками (шт.). 

В пятом разделе заполняются данные, если на крючки яруса были пойманы птицы или 

млекопитающие. 

В шестом разделе заполняются данные по прилову на крючки яруса организмов УМЭ. 

В соответствующих графах должны быть указаны следующие показатели: общий объем 

(л); общая масса (кг). В замечаниях можно отметить поимку ранее помеченных особей, ма-

невры судна. 

О с н о в н о й  ж у р н а л  н а б л ю д а т е л я  « Л о г б у к » , заносятся все данные, а также 

любые заметки наблюдателя. Форма «Логбука» является отчетной формой научного наблю-

дателя. Все необходимые инструкции по работе с журналом наблюдателя имеются на по-

следней странице, обозначенной инструкции. Заполнение всех форм по Гринвичу или UTC 

удобно, поскольку не нужно производить дополнительные действия для формирования еже-

дневных и ежемесячных отчетов, а также проверки соответствия временных поясов. 

Страница журнала L1 – общая информация о наблюдателях и рейсе. Заполняется в на-

чале и в конце рейса. Номер ID1 присваивается международному наблюдателю, а ID2 – на-

циональному. 

Страница L2 – приводится описание орудий лова, крючков и конструкции стримерной 

линии. Эти данные заполняются в начале рейса. 

Страница L3 о суточном графике работы наблюдателей – можно не заполнять. 
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Страница L4 – сведения о постановке яруса. На верхнее (желтое) поле заносятся номер 

яруса, дата, тип лова, район и подрайон, на следующее (голубое) поле заносятся данные о по-

становках: время начала и конца постановки, координаты, глубина, время начала и конца на-

блюдений. В следующем поле заносятся данные о ветре и курсе судна. На нижнее (зеленое) 

поле заносятся данные о конкретном ярусе. Страница L4 IMAF – наблюдение за птицами. При 

постановках наблюдатели отмечают виды птиц, их количество и расстояние до судна. 

Страница L5 – сведения о выборках ярусов. На верхнем (желтом) поле – номе яруса и 

дата, на следующем (голубом) поле – количество наблюденных крючков, пойманных птиц, 

далее время, координаты и глубина начала и конца выборки, время начала и конца наблюде-

ний за выборкой, на нижнем (фиолетовом) поле – вид и количество пойманной и помеченной 

рыбы в штуках Страница L5 IMAF – это данные о взаимодействии с птицами и млекопи-

тающими, когда они попадаются в качестве прилова. Страница L5 VME – данные о найден-

ных организмах УМЭ. На этой странице журнала ярус нужно разбить на участки длиной в 

1000 м или 1200 крючков, каждому участку присвоить номер (от 1 до n) и записать в соот-

ветствующие графы координаты срединных точек каждого участка хребтины. Позже данные 

из этого участка посредством копирования с транспортированием можно переместить в 

форму VME-indicator, для которой дополнительно потребуется глубина срединных точек. 

В графе метод выборки (Sampling Type) обычно ставится R – случайная выборка. 

Страница L6 – биологические данные. Заполнять страницу надо согласно столбцам – 

последовательно заносятся: номер яруса, дата обработки, номер наблюдателя, номер корзин 

для обработки, номер пробы, вид, сбор отолитов, длина, вес, пол, стадия зрелости, наполне-

ние желудка. 

Страница L7 – коэффициент перерасчета готовой продукции. Коэффициент перерасче-

та должен рассчитываться каждые семь дней или при переходе в новый подрайон промысла 

(SSRU), где целевой объект лова, возможно, имеет другой размерный и весовой состав. В за-

полненной таблице обязательно нужно указать, кто производит расчет – наблюдатель или 

члены экипажа. 

Страница L8 – данные о хранении и утилизации мусора. Здесь в соответствующих 

строках и столбцах отмечаются необходимые параметры. 

Страница L9 – данные о нелегальных судах, замеченных в зоне АНТКОМ. 

Страница L10 – параметры проводимых «бутылочных тестов» на скорость затопления 

яруса (каждые 7 дней применения яруса в зоне АНТКОМ). 

Страница L11 – данные о мечении. 

Страница L12 – данные о возврате меток. Помимо координат и глубины вылова, номе-

ров меток и данных биологического анализа необходимо отметить состояние пойманной ры-

бы и место вживления меток. 
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Ф о р м а  р е г и с т р а ц и и  У М Э  о р г а н и з м о в  (VME-Indicator-v2014b-data-form). 
Данная форма ежемесячно подается в Секретариат АНТКОМ вместе с ежемесячным отчетом 
С2. Эта форма заполняется за каждую постановку яруса, если даже на крючках выбранного 
яруса не было прилова УМЭ. В данную форму необходимо перенести данные из листа «Лог-
бука» L5 VME или ее можно заполнить независимо. В отличие от L5 VME здесь есть столбец 
«ГЛУБИНА», который обязателен. 

Е ж е м е с я ч н а я  ф о р м а  C 2  – отчетная форма судна и национального научного на-
блюдателя, которая заполняется ежедневно. Отчетным периодом ежемесячного отчета счи-
тается период с 1 по 28-31 число каждого месяца. Этот отчет должен быть подан в Секрета-
риат АНТКОМ не позднее завершения следующего отчетного периода (следующего месяца). 
Заполняются: дата начала заполнения, информация о судне, имена наблюдателей, целевой 
вид, тип и коэффициент переработки, район работ, данные о постановках и выборках, вид, 
вес и количество рыбы пойманной и помеченной, прилов, данные об УМЭ. Также в месяч-
ную форму заносятся данные о мечении и возврате меток из «Логбука». 

 

Трудности, связанные с заполнением указанных форм 

1) Технические трудности – необходимо наличие у наблюдателя нового программного 
обеспечения Microsoft. 

2) При входе в зону АНТКОМ, необходимо следить за правильностью заполнения еже-
дневных форм при переходе из одного района в другой, смотреть за координатами, временем 
и комментариями о действиях судна. 

3) При заполнении информации о постановках, необходимо следить за сменой курса. 
4) Выборка яруса может проводиться не по порядку, поэтому, как показывает опыт, в 

форму L5 их лучше вносить в том порядке, в котором они выбирались, а не по порядковым 
номерам. 

5) При закрытии подрайона, необходимо следить за временем закрытия и за последни-
ми постановками, чтобы они не были поставлены после запрета. 

6) При потере яруса, необходимо указать его в информации о постановках, а в инфор-
мации о выборках указать как потерю всех крючков. 

7) При выборке большого количества рыбы, необходимо следить, чтобы рыба с нового 
яруса не пересекалась с рыбой предыдущего. 

8) При переносе информации с «Логбука» в форму С2 VME необходимо быть очень 
внимательным, так как не все столбцы в этих формах совпадают. 

9) Следует внимательно следить при внесении данных за символом разделения: где на-
до ставить «точку», где «запятую», где «слеш». 

10) Важно перед значением градуса долготы поставить знак «минус» в Западном полу-
шарии.  
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Методика фиксации биологического материала 
и система документации данных 

Одной из важнейших задач научных наблюдателей является получение различных био-

логических данных по целевым видам промысла и прилову. С этой целью научные наблюда-

тели осуществляют: взятие проб из уловов целевого вида в целях проведения биоанализа; 

взятие проб видов прилова в целях проведения биоанализа.  

При сборе биологических данных и материалов используют методы и стандарты полу-

чения и сбора научной информации принятые АНТКОМ, содержащиеся в «Справочнике на-

учного наблюдателя» (2011), а также в разработанных ВНИРО «Методических рекомендаци-

ях по сбору и обработке биологических данных» (2014). 

По результатам биологического анализа все полученные данные научные наблюдатели 

должны вносить в форму L6 «Логбука» «Сбор биологических данных».  

Для каждой особи при проведении биологического анализа определяются и записыва-

ются номер яруса, дата вылова, номер корзины/контейнера, порядковый номер рыбы, код 

вида (согласно трехбуквенному обозначению кодов АНТКОМ), общая длина, масса, пол, 

стадия зрелости гонад, масса гонад, наличие пробы на возраст, примечания.  

В примечаниях обычно указывают наличие фотографий особи и ее гонад, виды объек-

тов питания (согласно трехбуквенному обозначению кода видов АНТКОМ) и т. д. 

 

Особенности сбора гистологических данных гонад клыкачей 
и других промысловых рыб Антарктики 

Сбор материалов по размножению особей включает в себя, помимо определения пола 

особей клыкача и массы гонад, определение дополнительных параметров. Это данные о со-

отношении полов в уловах, визуальное определение стадий зрелости гонад, сбор материалов 

на гистологический анализ гонад и плодовитость, расчёт коэффициентов зрелости и гонадо-

соматического индекса (ГСИ).  

Стадии зрелости гонад клыкача определяют визуально по 5-балльной шкале АНТКОМ 

для антарктических видов рыб. Для анализа репродуктивного состояния антарктических рыб 

нужно отобрать минимум по 5 яичников и 5 семенников в месяц с каждой из отмеченных 

стадий их зрелости у рыб из каждого подрайона вылова. 

Пробы гонад самок и самцов клыкача необходимо брать каждые 5 дней, начиная с пер-

вого дня промысла, и заканчивая днём закрытия промысла. Полученные данные должны ох-

ватывать все размерные группы производителей рыб и все визуально определённые стадии 

зрелости.  
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При большой выборке рыб обязательно взять пробы от самок и самцов с текучими го-

надами, а при частой встречаемости текучих особей в данном районе пробы отбирают еже-

дневно. 

Перед взятием проб гонад желательно сделать фото этих органов целиком, а номер фо-

тографии занести в примечания в «Логбуке» в форме L6.  

Максимальный рекомендуемый размер кусочков гонад для фиксации должны быть объ-

емом 2-3 см3. Кусочки отрезать от одного и того же конца гонады у каждой особи, желательно 

с частью оболочки всей гонады. Мелкие гонады (массой до 5 г) фиксируются целиком. Фикса-

тор тканей – 4 % раствор формальдегида. Фиксацию проб проводят не позже, чем через 

60 минут после их получения.  

Пробы помещают в заранее приготовленную чистую ёмкость так, чтобы формалина 

было не менее чем в 7 раз больше объёма фиксируемого объекта.  

В каждую банку с фиксированным материалом необходимо вложить бумажную этикет-

ку. Все зафиксированные образцы подвергаются сквозной маркировке.  

Все зафиксированные образцы подвергаются сквозной нумерации карандашом. Номер 

соответствует записи в «Логбуке» (форма L6).  

По каждому взятому образцу данные заносятся в реестр проб, в котором указываются 

порядковый номер, дата сбора, вид рыбы, место лова, масса полная и масса без внутренно-

стей, длина, пол рыбы, масса гонад, стадия зрелости, масса печени. Реестр проб прикладыва-

ется к собранному материалу вместе с данными биоанализа и может быть включен в рейсо-

вый отчет в виде Приложения.  

 
Методика сбора и хранения проб на возраст 

и на генетический анализ 

М е т о д и к а  с б о р а  и  х р а н е н и я  п р о б  н а  в о з р а с т . Отолиты необходимо от-

бирать у рыб всех возрастных классов из каждого подрайона вылова в течение всего промы-

слового сезона.  

Использование отолитов для определения возраста особенно актуально, когда чешуя 

либо отсутствует вообще (как у белокровных рыб), либо теряется к моменту поднятия ее на 

палубу (как у Electrona carlsbergi). Кроме того, у долгоживущих особей чешуя может сти-

раться и её анализ не будет давать достоверную информацию о возрасте особи, как например 

у клыкачей.  

Отолиты нужно хорошо отмыть от крови и других биологических жидкостей и остат-

ков тканей, насухо вытереть или высушить. Пластиковые или другие непористые пакеты для 

хранения не подходят. Отолиты можно хранить традиционно в конвертах. Второй, чаще ис-

пользуемый способ – приклеивание отолитов скотчем к бумажным листам с распечатанной 
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информацией о собранном образце. Таким образом, скотч сохранит отолит рядом с инфор-

мацией о нем, и данная проба на возраст не потеряется. С другой стороны, бумага способст-

вует высыханию отолита, даже если он был прикреплён во влажном состоянии.  

Чешую у клыкачей следует брать несколько выше боковой линии, между спинными 

плавниками, где чешуйки имеют одинаковые размер и форму.  

Необходимо брать не менее 20 чешуек от каждой рыбы, а у макруруса – не менее 50.  

М е т о д и к а  с б о р а ,  ф и к с а ц и и  и  х р а н е н и я  п р о б  н а  г е н е т и ч е с к и й  

а н а л и з .  Для анализа фиксируют по 100 проб из каждого статистического района исследо-

ваний от особей, подвергнутых полному анализу. 

Не допускается смешение проб от разных особей в одной пробирке. Использование для 

получения проб больных особей, с признаками истощения или снулых не допускается.  

Инструменты, используемые при взятии материала, при переходе от особи к особи очи-

стить марлевой салфеткой. Не допускается использование инструментов, загрязнённых ос-

татками тканей от предыдущих проб. 

У каждой рыбы отрезают кусочек брюшного плавника размером 1,5 см2.  

Фиксируют материал в 96 % этаноле. Пробы помещают в заранее приготовленную чис-

тую пробирку так, чтобы этанола было в 10 раз больше объёма фиксируемого объекта, после 

чего посуду закрывают герметичной крышкой.  

В каждую пробирку с фиксированным материалом кладут бумажную этикетку с номе-

ром образца, распечатанную заранее на принтере или написанную простым карандашом.  

Все зафиксированные образцы подвергаются сквозной нумерации карандашом. Номер 

соответствует записи в «Логбуке» (форма L6).  

По каждому взятому образцу данные заносятся в реестр проб, в котором указываются 

порядковый номер, вид рыбы, место лова, дата фиксации, вид фиксации, вид ткани; пол, 

масса, длина рыбы. Реестр проб прикладывается к собранному материалу вместе с данными 

биоанализа и может быть включен в рейсовый отчет в виде Приложения.  

 
Проведение полного и неполного биологического анализа 

Процедуры выполнения биологических анализов различаются в зависимости от по-

ставленных на данный момент задач.  

1) Стандартные задачи, предусмотренные общей «Системой научного наблюдения 

АНТКОМ». 

2) Дополнительные, включающие в себя помимо стандартных, задачи по выполнению 

конкретной научной программы для определенного судна. 

3) Задачи, предусматривающие более расширенный диапазон сбора и фиксации биоло-

гического материала для камеральной обработки на берегу. 
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Полный и неполный биоанализы отличаются количеством анализируемых рыб и пара-

метров, обрабатываемых в процессе работы. 

В частности, проведение биологического анализа целевых видов включает в себя изме-

рение общей длины тела, измерение массы тела, определение пола и стадии зрелости гонад, 

измерение массы гонад, анализ содержимого желудка и степени его наполнения, и, кроме 

того, собираются отолиты для определения возраста у рыб. 

Неполный биологический анализ включает в себя измерение длины рыбы.  

У клыкачей измеряется только общая длина (TL), у других видов может измеряться 

стандартная длина (SL), длина по Смиту или антеанальная длина (SA).  

Производится групповое взвешивание с определением средней массы рыб, или каждого 

размерного класса (для мелких рыб).  

Выполняется вскрытие брюшной полости рыб и визуальное определение пола, стадий 

зрелости гонад, определение степени наполнения желудка и качественного состава пищи, 

определение жирности рыб. Отмечается наличие экто- и эндопаразитов.  

Полный биологический анализ включает в себя все перечисленные выше действия, но 

отличается большим набором изучаемых параметров и сбором и фиксацией проб для каме-

рального изучения биологии рыб.  

При полном биоанализе измерение длины и массы тела производится только индивиду-

ально.  

Полному биологическому анализу должны быть подвергнуты все рыбы в исследова-

тельской выборке до 100 особей за один ярус. Если вылавливают больше 100 особей, следует 

использовать метод случайной подвыборки рыбы. На практике это выглядит как полный 

биоанализ 30 особей взятых без выбора с одной ярусной постановки, при дополнительном 

массовом промере рыб до 100 шт. 

Следующим пунктом полного биоанализа является определение пола и стадии зрелости 

половых продуктов у рыбы. Стадия зрелости гонад определяется в баллах от 1 до 4, произво-

дится взвешивание гонад с и отбор проб для гистологического анализа. 

Визуально определяется степень наполнения желудка в баллах (от 0 до 4). Выполняется 

качественная оценка состава пищи, сбор материалов для определения индексов наполнения 

желудка и др. 

Обязательным является взятие регистрирующих структур для определения возраст рыб, 

в частности у клыкачей это отолиты, у скатов лопаточных (или каудальных) шипов.  

Далее – производится взятие проб тканей с паразитами для паразитологического анали-

за, производится сбор проб для генетического анализа, ведется наблюдение за наличием 

аномалий в биологии рыб. 
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В нашем случае, получение выше обозначенных параметров является обязательным для 

представления данных в АНТКОМ.  

Дополнительные материалы, собираемые при выполнении полного биологического 

анализа, понадобятся при подготовке и написании Внутреннего отчета, а также при каме-

ральной обработке данных. 

 

Подготовка биологических проб для транспортировки и передачи 
в институты Росрыболовства (в соответствии с национальным 

Техническим заданием), документы для провоза биологического материала 

Сбор биологических проб – важнейшая часть работы наблюдателя. Часть проб собира-

ется в рамках международной программы научного наблюдения и является обязательной ча-

стью работы наблюдателя (отолиты/чешуя), другая часть – дополнительные пробы, состав и 

объем которых определяются национальной программой исследований. Виды и объем соби-

раемых дополнительных проб согласуется с Национальным техническим координатором до 

начала рейса. 

Виды биологических проб, собираемых на судах в последние годы: пробы на возраст 

рыб (отолиты/чешуя); пробы на питание (желудки, 70 % спирт + 2 % формалин); гистологи-

ческие пробы (гонады, 4 % формалин); генетические пробы (плавник, 96 % спирт); пробы на 

изотопный состав тканей (заморож./высуш. кожа, мышцы, гонады, жабры, печень); сбор це-

лых образцов рыб (заморож./высуш.). 

Способы надежной упаковки: 

– пробы следует упаковывать в отдельные пластиковые пакеты (zip-пакеты), во избе-

жание распространения запаха; 

– пакеты меньшего размера должны быть помещены в пакеты большего размера, кри-

терием достаточного количества упаковок может быть отсутствие заметного запаха (фикса-

тора или ткани); 

– пробы должны быть упакованы в отдельный контейнер (герметичный пластиковый 

либо картонный), который должен быть известен и отражен в прилагаемом сертификате его 

точный общий вес и состав находящихся в нем проб (вид пробы, количество, вес группы 

проб); 

– на случай непредвиденных проблем с багажом (потеря/повреждение/досмотр) в кон-

тейнере должна находиться опись всех материалов, а также должны быть указаны данные 

наблюдателя, организации-работодателя, адреса отправки и доставки проб; 

– перед сдачей проб в багаж все жидкости из пробирок должны быть слиты, пробирки 

по возможности подсушены, упакованы в zip-пакеты. 
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Образцы документов для провоза: 
– карантинный сертификат от имени наблюдателя; 
– письмо-сертификат от имени капитана судна и компании-судовладельца; 
– гарантийное письмо местной агентирующей компании; 
– сертификат от имени местной авторизованной организации (например – Чилийский 

Антарктический Институт); 
– приложение к сертификату от имени местной авторизованной организации на транс-

портировку проб по территории иностранного государства от имени местной авторизованной 
организации. 

Типичные ошибки при сборе/транспортировке: 
– недостаточный объем фиксатора при изначальном большом объеме пробы – такие 

пробы, как правило, оказываются непригодными для дальнейшего использования; 
– длительное время нахождения пробы без фиксатора; обязательный слив фиксатора 

должен по возможности производиться незадолго до сдачи проб в багаж для отправки по ме-
сту назначения – слишком ранний слив фиксатора и последующая длительная транспорти-
ровка значительно ухудшают их конечное состояние; 

– неподходящие условия хранения проб – в течение рейса на судне и по приходу  в 
порт пробы следует хранить в прохладном месте (трюма, холодильники); 

– неаккуратное ведение базы данных по пробам (повторяющиеся порядковые номера/ 
пробы без нумерации и пр.), некачественная маркировка проб (пробирок), отсутствие описи 
в контейнерах с пробами – камеральная обработка таких проб либо невозможна, либо требу-
ет большого времени на идентификацию конкретной пробы. 

 
Мечение клыкача – учебный модуль АНТКОМ 

Представлены основные документы по мечению клыкачей и скатов. 

Дана информация о цели и задачах программы мечения, требованиях к мечению, соот-

ношении помеченных рыб к составу общего вылова. 

Согласно МС 41-01 (Приложение С) каждое судно должно достичь минимального по-

казателя мечения – 60 % для каждого вида рода Dissostichus. Проверить это можно при по-

мощи калькулятора мечения. 

Приведена схема управления программой мечения, описаны функции членов АНТ-

КОМ, владельцев судов, наблюдателей в выполнении программы мечения. 

Представлены детали процедуры мечения (подготовка и планирование, работа с рыбой, 

применение аппликатора для введения меток, ведение записей о мечении с использованием 

специальных форм, выпуск рыбы в естественные условия), оборудование для выполнения 

мечения. Особенно была подчеркнута необходимость получения качественных данных по 

мечению. 
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Сделано детальное описание пригодности особей клыкачей и скатов для мечения. 

Продемонстрированы видеоролики о процедуре мечения клыкача с удалением крючка 

из ротовой полости при помощи кусачек, а также транспортировки крупной рыбы после ме-

чения с использованием переноски. 

Значительную часть сообщения составляет тема возврата пойманных меток клыкача 

(задачи судовладельца, команды судна, наблюдателей, сбор информации при возврате меток, 

процедура возврата меток). 

Особое внимание уделено ведению записей о мечении и возврате пойманных меток. 

 

Прилов на промысле клыкача (задачи и состояние учета прилова 
на ярусном промысле в зоне Конвенции АНТКОМ) 

Показано, что данные о прилове на промыслах АНТКОМ представляют важнейшую 

информацию для достижения целей Статьи II Конвенции АНТКОМ.  

В контексте дискуссий о регистрации прилова, состоявшихся на Научном Комитете и 

Рабочих группах, рассмотрены основные проблемы оценки прилова на современном про-

мысле клыкача в зоне Конвенции: 

– сбор данных и регистрация прилова в документах отчетности («Логбук» и форма С2); 

– методические аспекты анализа данных уловов для оценки прилова. 

Вопросы регистрации и оценки прилова на ярусном промысле клыкача в зоне Конвен-

ции были рассмотрены на примере моря Росса, используя российские документы, подготов-

ленные для представления на Рабочие группы АНТКОМ (2016). Показана пространственно-

временная динамика индекса прилова (отношение величины улова клыкача к величине сум-

марного улова на ярусном порядке). Обращено внимание, что основной вклад в наблюдае-

мую вариабельность индексов прилова по годам и статистическим квадратам (SSRU) при-

надлежит пространственно-временной изменчивости распределения клыкача и нецелевых 

видов рыб в море Росса и влиянию используемого типа ярусного порядка (автолайн, трот-

лайн и испанский ярус). 

Влияние принадлежности судов к государству флага на величину прилова связано с от-

сутствием адекватных инструкций по сбору и регистрации данных прилова.  

Показано, что на современном промысле клыкача существует «виртуальный» и «фак-

тический» подходы к регистрации прилова. Рассмотрены процедуры «фактического подхо-

да» регистрации прилова на ярусном промысле клыкача, согласованным с российским тех-

ническим координатором, и которым должны следовать российские наблюдатели в зоне 

Конвенции. 
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При регистрации прилова наблюдатель должен стремиться максимально точно провес-

ти анализ видового состава прилова: 

– разделить прилов по видам;  

– пересчитать особи каждого вида; 

– взвесить всю рыбу в прилове по частям (в зависимости от размера) или целиком; 

– просуммировать соответствующие значения; 

– внести учтенный прилов (вес и количество шт.) в отчетные документы судна. 

 

Практические вопросы учета прилова, презентация определителя 
основных видов рыб, встречающихся при ярусном промысле 

Помимо целевого вида лова – клыкача или криля – на борт судна будут попадать виды 

прилова. В задачи научного наблюдателя входит их определение и анализ по разным пара-

метрам.  

Полученные данные по видам прилова очень ценны и могут быть в дальнейшем ис-

пользованы как для развития экологических исследований в Антарктике, так и для научного 

обоснования позиции Российской Федерации в АНТКОМ по открытию новых промыслов и 

реализации Статьи II Конвенции, предусматривающей исследование и рациональное исполь-

зование биоресурсов Антарктических вод.  

Схема биоанализа видов прилова при промысловом вылове клыкача, в целом, соответ-

ствует схеме анализа целевого вида.  

При наличии специальных указаний в рейсовом задании следует провести дополни-

тельные анализы и взятие проб, представленные в разделе биоанализа клыкача (анализ пита-

ния, сбор проб на возраст рыб, гистологию гонад и на генетический анализ) для наиболее 

часто встречающихся в уловах видов рыб: ледяных рыб, муренолеписов, нототений, анти-

мор, макрурусов, скатов и др. 

Среди наиболее распространённых видов прилова особые параметры необходимо изме-

рять только у скатов и макрурусов. Для скатов применяется собственная схема биоанализа. 

Редких или неизвестных наблюдателям рыб следует целиком зафиксировать в форма-

лине для дальнейшего изучения в камеральных условиях.  

Правильная идентификация до уровня видов имеет важное значение для выявления тех 

видов прилова, которые нуждаются в более подробной оценке, а также для получения ин-

формации о распределении видов и о региональных различиях в биоразнообразии. Она также 

необходима для понимания экосистемных взаимодействий, имеющих место при промысле в 

зоне действия Конвенции АНТКОМ.  
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С этой целью АНТКОМ разработал о п р е д е л и т е л ь  о с н о в н ы х  в и д о в  р ы б , 

встречающихся при ярусном и траловом промысле. Объем определителя – 33 страницы.  

Определитель состоит из основной части и двух приложений и включает 21 вид рыб, 

которые разделены на две группы: первая группа включает виды прилова, обычные при 

ярусном и траловом промысле целевых видов рыб, вторая – виды рыб прилова, которые 

встречаются при промысле криля.  

Основная часть определителя построена по принципу определительных листов для ка-

ждого вида. Определительный лист включает научное и название на английском языке, 

трехбуквенный код АНТКОМ, фото вида со схематическим указанием на нем диагностиче-

ских признаков, текстовую часть, содержащую сведения об отличительных признаках, окра-

ске, размере, распространении, глубине обитания вида, а также информацию о близких и 

сходных видах.  

Приложение 1 включает ключ для определения видов рода макрурус.  

Приложение 2 включает ключ для определения 8 семейств рыб, встречающихся в при-

лове при промысле криля и, в т. ч., более подробные определительные таблицы 3 семейств – 

Nototheniidae, Channichthyidae и Myctophidae.  

 

Ярусный промысел и уязвимые морские экосистемы (УМЭ), 
определитель экологических объектов УМЭ 

В 2006 г. Научный Комитет АНТКОМ начал обсуждать методы снижения разруши-

тельного воздействия рыболовства на бентические экосистемы. Впервые была принята Мера 

по сохранению, вводящая ограничения на донные траления в зоне действия Конвенции 

(МС 22-05). В том же году Генеральная Ассамблея ООН согласовала Резолюцию 61/105, в 

которой призвала государства и региональные организации разработать меры для защиты 

УМЭ от разрушительного воздействия рыболовства. 

Уязвимые морские экосистемы – скопления морских средообразующих бентических 

организмов, восприимчивых к антропогенным повреждениям со стороны орудий лова, ис-

пользуемых при донном промысле. Существуют две причины уязвимости: медленные темпы 

роста и физическая хрупкость организмов. УМЭ легко повреждаются и очень медленно вос-

станавливаются или не восстанавливаются вообще. УМЭ, как правило, связаны с подводны-

ми возвышенностями, каньонами, гидротермами. АНТКОМ принял ряд МС, которые огра-

ничивают масштабы донного промысла путем закрытия районов, а также охраняют бентиче-

ские сообщества. 
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В 2009 г. Секретариат АНТКОМ подготовил определитель экологических объектов 

уязвимых морских экосистем «Руководство по классификации таксонов УМЭ». Реестр объе-

мом в 4 страницы включает 23 таксона, регистрирует местоположение и характеристики 

УМЭ и связанных с ними районов в зоне действия Конвенции, о которых сообщалось в соот-

ветствии с Мерами по сохранению. Данный реестр вносит свой вклад в глобальную инфор-

мационную базу данных по УМЭ в районах за пределами действия национальной юрисдик-

ции, созданную в соответствии с Резолюцией 61/105 ООН. 

Выделяют 3 типа участков, связанных с УМЭ, информация о которых регулярно об-

новляется и доводится участникам промысла со страниц официального 5-дневного бюллете-

ня АНТКОМ (CCAMLR Fishery Summary): 

1) Участки зарегистрированных УМЭ (>=10 ЕИ УМЭ, промысел ближе 1,25 морской 

мили запрещен); 

2) Районы риска (>=10 ЕИ УМЭ, промысел ближе 1 морской мили запрещен); 

3) Мелкомасштабные клетки 0,5°х1,0° (>5 сообщ. >=5 ЕИ УМЭ, промысел разрешен). 

ЕИ УМЭ – единица-индикатор УМЭ – количество организмов УМЭ, измеряемое либо 

как 1 литр организмов, которые могут быть помещены в контейнер, либо как 1 килограмм 

организмов, которые не годятся для измерения объема. 

Промысел в мелкомасштабных клетках УМЭ разрешен (при соблюдении пп. 4, 5 

МС 22-07). Мелкомасштабные клетки могут как содержать районы риска (>=10 ЕИ УМЭ), 

так и не содержать их (<10 ЕИ УМЭ). Районы риска и районы зарегистрированных УМЭ 

полностью закрыты для промысла в пределах ограничений (окружность радиусом 1; 1,25 

морских миль от средней точки участка хребтины с ЕИ УМЭ >=10). При работе в непосред-

ственной близости от районов риска наблюдатель должен тщательно отслеживать положение 

ярусов (судовой плоттер, Google Earth).  

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я  н а б л ю д е н и й  з а  У М Э  

1) При ярусном или ловушечном промысле от судна требуется разделить каждую хреб-

тину на участки. «Участок хребтины» – часть хребтины, включающая 1000 крючков или 

1200 м, в зависимости от того, что короче (для ловушек – 1200 м). Для маркировки участков 

рекомендуются цветные маркеры. 

2) Экипаж должен собирать индикаторные организмы УМЭ по каждому участку в 10 л 

ведра или контейнеры (спецификация АНТКОМ). Если нет возможности хранить УМЭ всех 

участков раздельно, то пробы до 5 ЕИ УМЭ на 1 участок можно ссыпать в больший бак для 

подсчета общего количества индикаторных организмов УМЭ за постановку. 

3) Наполненность контейнеров должна регистрироваться как: 0 – пустое, 1 – <5 ЕИ УМЭ, 

2 – >5 ЕИ УМЭ. 

4) Выборки бывают 2-х видов – случайная (R) и требуемая регулярная – триггерная (T). 
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Выборку R проводят с 30 % участков хребтины, определяемых заранее! Каждое ото-

бранное ведро независимо от объема УМЭ снабжается этикеткой с указанием номера участка 

хребтины. 

Выборку T проводят на всех участках хребтины, на которых собрано 5 или более ЕИ 

УМЭ. Эти ведра также должны сохраняться и снабжаться этикетками с номером участка 

хребтины. Содержимое остальных ведер (Т) может ссыпаться в большой бак. 

5) В ходе постановок ярусов в судовом журнале должны фиксироваться фактические 

координаты всех срединных точек «участков хребтины» и их реальные глубины по данным 

судового эхолота. Не следует использовать для этой цели какие-либо виды расчетных дан-

ных (программный расчет координат середин участков) и батиметрические данные из каких-

либо сторонних баз данных, так как в таких случаях теряется требуемая детальность соби-

раемых данных. В случае отсутствия данных координат и глубин срединных точек участков 

хребтины в судовом журнале, наблюдатель обязан напомнить администрации судна о необ-

ходимости их сбора и фиксации. 

Данные наблюдений за УМЭ регистрируются в следующих формах отчетности: 

– ежедневных, 5-, 10-дневных (CCAMLR Data Form CE); 

– ежемесячных (CCAMLR С2 Data Form – для ярусного, С5 – для ловушечного); 

– специальных (CCAMLR VME-Indicator Data Form); 

– в журнале наблюдателя (CCAMLR Longline Form – только для ярусов). 

 

Рекомендации для наблюдателей при поимках 
гигантских кальмаров, демонстрация фильмов, фотографий 

и других наглядных материалов 

Гигантский антарктический кальмар (Mesonychoteuthis hamiltoni Robson, 1925) или ко-

лоссальный кальмар, наряду с гигантским кальмаром (Architeuthis dux Steenstrup, 1857) явля-

ется крупнейшим головоногим моллюском Мирового океана. До полного моратория на про-

мысел китов в конце 70-х годов прошлого века основным источником для его изучения явля-

лись находки целых кальмаров или их фрагментов в желудках кашалотов. Значительный 

вклад в его изучение внесли отечественные биологи, работавшие в экспедиционных рейсах 

советских китобойных флотилий. В значительной степени благодаря этим работам была 

описана морфология моллюска, определены границы ареала и выполнена приблизительная 

оценка его биомассы. 

В настоящее время изучение гигантского антарктического кальмара базируется на 

фрагментарных данных, получаемых наблюдателями на промысле клыкача. Большое число 

выловленных антарктических клыкачей со следами нападения гигантских антарктических 
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кальмаров – отпечатками присосок и ранами, а также  находками частей тела гигантского 

антарктического кальмара в желудках клыкачей (клювов, частей мантии, щупалец), по кото-

рым можно определить размеры моллюска, свидетельствуют о сложных поведенческих вза-

имоотношениях между этими видами. 

Отношение клыкачей со следами нападения кальмаров и находками частей тела гигант-

ских антарктических кальмаров в желудках клыкачей по отношению к общему числу про-

анализированных рыб позволяет судить от относительной численности гигантских антаркти-

ческих кальмаров в различных районах Антарктического сектора Южного океана. 

Нанесенные клыкачам гигантским антарктическим кальмаром раны, представляющие 

собой глубокие выеденные части плоти весом до нескольких килограммов, приводят к ле-

тальному исходу рыбы и делают клыкачей непригодными для дальнейшего коммерческого 

использования. 

Продемонстрированы фильмы, фотографии и другие наглядные материалы, связанные 

с промыслом клыкачей. 

 

Затопление яруса в целях сохранения 
морских птиц – «бутылочный тест» 

Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) является 

первой в мире организаций, в Конвенции которой использование промысловых ресурсов со-

провождается сохранением других представителей фауны Антарктики и условий их обита-

ния. К сожалению, при ярусном промысле антарктического клыкача морские птицы, в ос-

новном, альбатросы чаще других животных попадаются на крючки и тонут. В 1992 г. АНТ-

КОМ была принята первая мера по сокращению гибели морских птиц при ярусном промысле 

МС 29/Х «Сведение к минимуму побочной смертности морских птиц при ярусном промысле 

или в ходе научных исследований в области ярусного промысла в зоне действия Конвенции» 

(МС 25-02 (2015) – последняя редакция). Современный вариант этой меры включает ряд про-

стых способов предотвращения гибели морских птиц на ярусах, в т. ч.: быстрое затопление 

яруса, применение стримерной линии и защитного устройства от птиц, а также исключает 

суда оснащенные ярусами перечисленными в пп. 2, 3 или 4 МС 25-02 (2015) от выполнения 

«бутылочных тестов». 

Для быстрого затопления яруса и освобождения судна от ночных постановок АНТКОМ 

2001 г. была принята специальная МС 216/ХХ «Эксперименты по затоплению яруса», в со-

временной форме это МС 24-02 (2014) «Затопление яруса в целях сохранения морских 

птиц». Скорость погружения яруса должна быть определена электронным регистратором 

времени и глубины (TDR) или с помощью бутылочных испытаний.  
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Сравнительные исследования определения скорости погружения яруса, выполненные 

TDR и с помощью бутылочных испытаний показали, что скорость погружения по данным 

«бутылочного теста» значительно ниже, чем измеренная TDR. Главным преимуществом 

TDR по сравнению с бутылочными испытаниями является возможность архивирования дан-

ных. Для определения местоположения TDR или бутылок на ярусе необходимо произвести 

рандомизацию мест их фиксации по таблице в электронном журнале научного наблюдателя 

в разделе L10. 

До вступления в силу лицензии на ведение промысла и один раз в течение промыслово-

го сезона, или до захода в зону действия Конвенции, или при первой возможности после за-

хода зону действия Конвенции и до начала промысла судно под наблюдением научного на-

блюдателя ставит как минимум 2 яруса с 4 TDR или 4 бутылками и добивается, чтобы ско-

рость затопления яруса была не менее 0,3 м/с, а для специально сконструированных ярусов – 

не менее 0,2 м/с. Данные этих экспериментов передаются национальному техническому ко-

ординатору АНТКОМ, а копия капитану судна.  

Научный наблюдатель проводит мониторинг скорости погружения яруса в течение 

промысла и записывает результаты тестов в электронный журнал научного наблюдателя. 

Судно, ведущее промысел обеспечивает, чтобы грузила на всех ярусах были установлены 

так, чтобы достичь устойчивой минимальной скорости погружения яруса, производился 

ежедневный отчёт перед своим национальным ведомством о достижении этого контрольного 

показателя, данные, собранные при испытаниях на скорость погружения яруса и мониторин-

ге скорости погружения яруса в ходе промысла регистрировались в электронном журнале 

научного наблюдателя и передавались в соответствующее национальное ведомство и руко-

водителю отдела обработки данных АНТКОМ в течение 2 месяцев после прекращения суд-

ном промысла. 

 

Изменения в Мере по сохранению 24-02 
(Список действующих мер …, 2015) 

Для обеспечения устойчивого быстрого затопления яруса на рыболовных судах с целью 

«сведения к минимуму побочной смертности морских птиц при ярусном промысле или в хо-

де научных исследований в области ярусного промысла в зоне действия Конвенции АНТ-

КОМ» была принята специальная МС 216/ХХ «Эксперименты по затоплению яруса» (2001). 

С течением времени она периодически пересматривалась, совершенствовалась, но применя-

ется до сих пор. В современной интерпретации это МС 24-02 (2014) «Затопление яруса в це-
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лях сохранения морских птиц». Суть ее заключается в том, чтобы судно обеспечивало устой-

чивую минимальную скорость погружения яруса, которая зависит от типа яруса и особенно-

стей его загрузки. Изменение, произведенное АНТКОМ в МС 24-02 (2014), освобождает суда 

от обязательного выполнения экспериментов по затоплению яруса и мониторинга скорости 

его погружения в течение промысла (Список действующих мер …, 2015). Согласно этому 

изменению любое судно, использующее ярусные снасти в отношении промысла в статисти-

ческих подрайонах 48.4, 48.6, 88.1, 88.2 и на статистических участках 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3а, 

58.4.3b и 58.5.2 должно продемонстрировать свою способность полностью соблюдать один 

из трех протоколов МС 24-02 (2014), за исключением судов оснащенных ярусными снастя-

ми, описанными в пп. 2, 3 или 4 МС 25-02 (2015), а именно:  

– суда, применяющие систему автолайн, при постановке яруса устанавливают на ярусе 

грузила или пользуются ярусом со встроенными грузилами (рекомендуются ярусы со встро-

енными грузилами (IW ярусы) как минимум 50 г/м или прикрепление к автолайн-ярусам без 

встроенных грузил (не – IW ярусы) внешних грузил по 5 кг с интервалом в 50-60 м); 

– суда, применяющие испанский метод ярусного промысла, опускают грузила до того, 

как натянется линь (применяются традиционные грузила массой как минимум 8,5 кг, уста-

новленные с интервалом не более 40 м или традиционные грузила массой как минимум 6 кг, 

установленные с интервалом не более 20 м или грузила из монолитной стали массой как ми-

нимум 5 кг, установленные с интервалом не более 40 м); 

– суда, использующие исключительно систему трот-ярусов (а не сочетание трот-яруса и 

испанской системы на одном и том же ярусе), помещают грузила только на дальнем конце 

вертикальных поводцов трот-яруса (грузила должны быть традиционными, весом не менее 

6 кг или из монолитной стали, весом не менее 5 кг); 

– суда, которые попеременно используют испанскую систему и метод трот-яруса: (i) 

при испанской системе ярус должен утяжеляться в соответствии с положениями п. 3; (ii) при 

системе трот-яруса на ярус должны устанавливаться либо традиционные грузила весом 

8,5 кг, либо стальные грузила весом 5 кг, прикрепленные ко всем вертикальным поводцам 

трот-яруса со стороны крючков с интервалами не более 80 м.  

Таким образом, если судно оснащено ярусами, подходящими под описания, перечис-

ленные в пп. 2-4 МС 25-02 (2015), то выполнять эксперименты по затоплению яруса до полу-

чения лицензии или до захода в зону АНТКОМ и мониторинг в течение промысла скорости 

погружения яруса с помощью TDR или выполнять «бутылочный тест» не требуется. 
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КРИЛЬ КАК ОБЪЕКТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОМЫСЛА 

 
Биология и распределение криля 

В рамках данного раздела были рассмотрены следующие вопросы. 

1) Общие сведения: таксономическое положение, максимальная длина, продолжитель-

ность жизни, роль в морской экосистеме Антарктики, промысловое значение. 

2) Морфология: строение тела и внутренних органов с акцентом на структуры, обеспе-

чивающие питание и размножение, половые признаки. 

3) Питание: состав пищи, сезонная изменчивость активности питания, индикаторы ин-

тенсивного питания, зависимость величины рациона от размеров рачков. 

4) Размерно-возрастные соотношения и данные по величине суточного прироста ан-

тарктического криля. 

5) Размножение: плодовитость самок, сезоны и сроки созревания гонад, спаривания и 

вымета икры, продолжительность нереста в зависимости от условий среды. Фазы и стадии 

метаморфоза личинок, схемы развития икры и личинок по «большому» и «малому» кругу. 

6) Вертикальное распределение антарктического криля, его суточные и сезонные ми-

грации. 

7) Структура ареала и пространственного распределения антарктического криля в связи 

со структурой и динамикой антарктических вод: особенности глобальной циркуляции антарк-

тических вод, крупномасштабные приматериковые циклонические круговороты, как океаноло-

гические структуры, обеспечивающие удержание суперпопуляции антарктического криля в 

основе ареала и ее воспроизводство. Мезомасштабные закономерности циркуляции вод и рас-

пределения зон повышенного обилия криля, роль фронтальных зон и топогенного эффекта в 

формировании промысловых концентраций рачков. Микромасштабное распределение антарк-

тического криля, приуроченность наиболее устойчивых промысловых участков к приостров-

ным и приматериковым зонам. Перспективные для ведения промысла антарктического криля 

районы в Атлантическом, Индоокеанском и Тихоокеанском секторах Антарктики. 

 
Состояние промысла криля 

(подрайоны и мелкомасштабные единицы управления) 

Современный промысел криля ведется только Атлантическом секторе Антарктики 

(АчА). Рассмотрена динамика вылова криля по годам, подрайонам и странам – участницам. 

Показано, что в последние годы наблюдается устойчивый рост ежегодного вылова криля. Вы-

лов, достигнутый в 2014 г. (294,5 тыс. т) является максимальным ежегодным выловом с 1992 г. 

Более 90 % этого вылова приходится на долю «большой тройки»  Норвегии, Кореи и Китая. 



 43 

Рассмотрены технологии лова, используемые на промысле криля: традиционный тра-

ловый лов и технология непрерывного лова. Из 11-13 судов стабильно участвующих в про-

мысле только 2 судна Норвегии используют технологию непрерывного лова. Показаны ос-

новные принципы технологии непрерывного лова. В целом промысел с использованием тех-

нологии традиционного лова характеризуется более высокими величинами СPUE и их меж-

годовыми изменениями в каждом из SSMU по сравнению с технологией непрерывного лова.  

Рассмотрены особенности формирования промысловых концентраций криля в зависи-

мости от структуры и динамики водных масс в АчА. Показано, что наличие или отсутствие 

криля в том или ином подрайоне моря Скотия в большей степени является отражением ди-

намики геострофического дрейфа криля, а не определяется состоянием запаса криля и, тем 

более, влиянием промысла на ресурсы криля. 

Для современного промысла криля характерна тенденция сдвига периода промысла в 

сторону осенне-зимних месяцев Южного полушария, по сравнению с предыдущими годами 

исторического промысла. В последние годы (2006-2016) наиболее производительными меся-

цами лова являются: март-июнь в подрайоне 48.1; февраль-июнь в подрайоне 48.2; июль-

август в подрайоне 48.3. Пространственная дислокация флота, прежде всего, определяется 

ледовой обстановкой, а не состоянием ресурсов.  

Подчеркнуто, что сложившая пространственно-временная динамика распределения криля 

в АчА позволяет добиваться эффективных тралений при использовании разных технологий тра-

лового лова, обеспечивая высокие суточных выловы с учетом требований и возможностей судо-

вой переработки криля. Достигнутый уровень промысла составляет менее 50 % от временного 

ограничения на вылов и около 5 % от величины ОДУ 5,61 млн т, что делает криль крупнейшим 

недоиспользованным ресурсом как Антарктики, так и Мирового океана. Промысел криля не 

квотирован между странами, на промысле действует олимпийская система. 

При обсуждении работы наблюдателей на промысле криля особое внимание было уде-

лено регистрации «сырого веса» криля и прилова.  

 
Меры по сохранению, касающиеся промысла криля 

Подробно рассмотрены и обсуждены следующие Меры по сохранению, относящиеся к 

промыслу криля: 

– МС 21-03 (2015) – уведомления о намерении участвовать в промысле Euphausia 

superba; 

– МС 23-06 (2012) – система представления данных по промыслу Euphausia superbа; 
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– МС 24-01(2013) – применение мер по сохранению к научным исследованиям; 

– МС 51-01 (2010) – предохранительные ограничения на вылов Euphausia superba в ста-

тистических подрайонах 48.1, 48.2, 48.3 и 48.4; 

– МС 51-02 (2008) – предохранительное ограничение на вылов Euphausia superba на 

статистическом участке 58.4.1; 

– МС 51-04 (2015) – общая мера для поисковых промыслов Euphausia superba в зоне 

действия Конвенции в сезоне 2015/16 г.; 

– МС 51-07 (2014) – временное распределение порогового уровня при промысле 

Euphausia superba в статистических подрайонах 48.1, 48.2, 48.3 и 48.4. 

 
Орудия и технологии лова 

Несмотря на существование трех вариантов технологий лова криля, в основном, ис-

пользуется традиционная система лова с поднятием трала на борт судна после каждого тра-

ления. В 2014-2016 гг. в подрайонах 48.1, 48.2, 48.3 на промысле криля работало 12 судов. Из 

них технологию непрерывного промысла использовало только 2 норвежских судна. В по-

следние несколько лет именно эти суда иногда выдают до 60 % годовых уловов криля. На 

сезон 2016/17 г. было заявлено 18 крилеловных судов. Помимо 2 норвежских с технологией 

непрерывного лова также заявлено 1 китайское судно. 

Особенностью конструкции крилевых тралов, помимо мелкой ячеи внутреннего мешка, 

является установленная в устье трала крупноячеистая сетка для недопущения попадания в 

траловый мешок ластоногих и прочих крупных морских обитателей.  

При технологии непрерывного лова могут использоваться те же тралы, что при тради-

ционном способе лова, но в кутке устанавливается передающий шланг и рыбонасос. Основ-

ным преимуществом технологии непрерывного лова перед традиционной технологией лова с 

отдельными подъемами является сокращение общего времени на постановочно-выборочные 

операции с орудиями лова (т. е. постановка один раз на несколько дней, а то и недель) и по-

вышение качества получаемого крилевого сырья. Из минусов – это более дорогая технология 

по сравнению с традиционным промыслом. Требует длительной настройки орудий лова и 

рыбцеха. Частично уменьшает маневренность судна.  

По прибытии на судно необходимо проверить спецификации промысловых снастей, 

сравнив их с уведомлением, полученном вами от судна при посадке. В этом же уведомлении 

должны быть указаны технология лова, типы продукции и методы оценки сырого веса пой-

манного криля. Необходимо узнать у капитана, какие меры принимаются для минимизации 
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внешнего освещения. Краткое описание промысловых операций, проводившихся во время 

рейса, указывается в «Логбуке», так как эти данные будут использоваться для проверки ко-

личества тралений, зарегистрированного в вашем журнале. 

Отличия, имеющиеся в используемых снастях от того, что описано в уведомлении, ука-

зываются в «Логбуке» и отчете наблюдателя. В отчете наблюдателя описание орудий лова 

составляется в произвольной форме, особое внимание стоит уделить отличиям между пара-

метрами, указанными в уведомлении и реально существующими модификациями.  

В последней Инструкции к «Логбуку» даются следующие кодировки разноглубинных 

тралов: оттер-тралы (OTM), боковые оттер-тралы (OTM1), кормовые оттер-тралы (OTM2), 

пелагический бим-трал (TMB). Так же предлагаются следующие кодировки основных видов 

продукции получаемой из криля: целый (WHO), вареный (BOI), очищенный (PLD), перемо-

лотый в муку (MEA). Отдельный код для крилевого жира отсутствует. 

 
Определение величины улова и переводных коэффициентов 

(методы, понятие «зеленый вес») 

Методы определения величины улова и переводных коэффициентов указаны в МС 21-

03 (Приложение В). В нем дается последовательность действий при использовании каждого 

метода. Впервые эти методы были представлены на ХХХI сессии Научного Комитета АНТ-

КОМ и стали обязательным требованием к промыслу криля в 2012/13 г. На промысле 

2014/15 г. использовали следующие 6 методов оценки сырого веса криля: емкость садка, рас-

ходометр, поточные весы, пересчет массы муки, емкость кутка, лоток. Выбор метода зависит 

от технологии лова и обработки уловов. Наиболее популярной является оценка емкости сад-

ка. На некоторых судах использовались по 2 метода оценки сырого веса криля, например: 

емкость кутка и расходометр или емкость кутка и пересчет массы муки.  

 
Биологический анализ криля 

Отбор пробы выполняется в следующем порядке: случайным образом берется 5 кг кри-

ля и делится на подпробы до получения подпробы количеством примерно 500 особей. 

В «Логбуке» у не менее 200 экз. регистрируются следующие характеристики: длина, пол, 

стадия зрелости и цвет за счет питания. В примечании указывается наличие черных пятен. 

Для цвета за счет питания теперь существует только две кодировки: 0 – прозрачный криль и 

1 – зеленый криль. Для анализа берутся только живые или свежие особи без механических 

повреждений. Определение стадий зрелости за последние годы упростилось: 1 стадия – юве-

нальные менее 28 мм; самцы имеют только 2 стадию, самки без икры – тоже 2 стадия; самки 
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с икрой – 3 стадия. Исходя из опыта, визуальное определение пола по размерам карапакса и 

абдомена у особей длиной 3-4 см достаточно затруднено, особенно для неопытных наблюда-

телей. Вместо этого предлагается проводить препаровальной иглой по головогруди в районе 

расположения теликума. У самок этот орган хорошо ощущается через зацеп.  

Выборка производится в течение 20-дневного периода при работе на одном промысло-

вом участке: в нерестовый период с ноября по февраль – 1 раз в 3 дня; с марта по октябрь 

при традиционном лове – 1 раз в 5 дней; при непрерывном лове – 1 раз в день в течение 

5 дней. При переходе на другой участок лова или при перенесении района промысла больше, 

чем на 50 морских миль отсчет 20-дневного периода начинается заново.  

 

Прилов на промысле криля 

Частота отбора прилова при промысле криля в Инструкции к «Логбуку» и Справочнике 

научного наблюдателя не уточняется. Можно предположить, что отбор на прилов выполня-

ется одновременно с взятием пробы криля на анализ. 

Выборка прилова рыб осуществляется следующим образом: 

– производится 25-килограммовая выборка из одного улова или 2-часового периода при 

непрерывном лове; 

– выбирается вся рыба из этого объема; 

– регистрируются все виды и их масса; 

– из оставшейся части берется 10-килограммовая подвыборка, которая тщательно сор-

тируется, регистрируется и из нее удаляется обнаруженная рыба; 

– из этой подвыборки берется 1-килограммовая подвыборка (в случае нахождения бо-

лее 1 экз. рыб в этой подвыборке необходимо повторить предыдущий шаг).  

Желательно каждую особь прилова сопровождать цветной фотографией. Обычно в 

случае сомнений в правильности определения вида фотографии прилагаются к «Логбуку». 

На фотографии должны быть отмечены: название судна, номер выборки, номер пробы, дата 

поимки. Подлинность фотографии должна быть подтверждена национальными экспертами 

или их следует представить на проверку через Секретариат.  

В районе АчА встречаются более 15 видов эвфаузиид из 6 родов: Euphausia, 

Thysanoessa, Tysanopoda, Nematoscelis, Nematobrachion и Stylocheiron. За исключением видов 

E. triacantha (код KRT), E. valentini (код KRV) и, разумеется, непосредственно E. superba 

(код KRI). Другие виды не внесены в обязательный перечень прилова и обычно обозначают-

ся под общим названием Euphausiidae с кодировкой KRX. В случае их поимки также следует 

делать цифровые фотографии.  
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В июле 2014 г. на очередной сессии Научной группы Секретариатом был представлен 

документ, обобщающий результаты учета прилова рыб по 60-ти рейсам 18 судов за период 

2010-2014 гг. 

В прилове было определено 67 таксонов из 11 семейств. Больше всего вылавлива-

лось молоди видов из сем. Nototheniidae, Channichthyidae, Myctophidae, Paralepididae. 

Именно на эти семейства приходится 74 % хорошо идентифицируемых видов. Размеры 

большинства особей всех видов прилова лежат в диапазоне от 0,1 до 10 см. По общей 

оценке при промысле криля на каждые 200 тыс. т в среднем дополнительно вылавливает-

ся порядка 40 т молоди Champsocephalus gunnari и 38 т молоди Lepidonotothen larseni. 

Хотя это и составляет всего 0,04 % от улова криля, эти цифры предлагается учитывать 

при принятии регулирующих мер.  

 

Заполнение электронных форм регистрации уловов 
и журнала наблюдателей 

Представлены формы необходимые для заполнения на промысле криля: 

– отчеты об уловах 5-дневные, 10-дневные и ежемесячные; 

– форма С1 (мелкомасштабные данные по уловам и усилию); 

– «Логбук» для научных наблюдателей на промысле криля.  

Форма по 5-дневным, 10-дневным и ежемесячным отчетам об уловах и усилии разделе-

на на 5 частей: информация о судне; отчетные данные; общее промысловое усилие; данные 

об уловах; прилов.  

Инструкции по представлению этих отчетов приводятся в МС 23-01 (5-дневные), 

МС 23-02 (10-дневные) и МС 23-03 (ежемесячные). 

5 - д н е в н ы е  о т ч е т ы  о б  у л о в а х  и  у с и л и и  требуются для промысла криля, в т. 

ч. в подрайонах 48.1-48.4, когда уловы криля достигают 50-80 % соответствующих ограни-

чений (МС 23-06). Отчеты должны представляться не позднее, чем через два рабочих дня по-

сле окончания 5-дневного отчетного периода. 

1 0 - д н е в н ы е  о т ч е т ы  о б  у л о в а х  и  у с и л и и  требуются для промыслов на уча-

стке 58.5.2 и должны представляться до окончания следующего 10-дневного отчетного периода 

(МС 23-02). 

Е ж е м е с я ч н ы е  о т ч е т ы  о б  у л о в а х  и  у с и л и и  требуются для промысла криля 

в подрайонах 48.1-48.4 (МС 23-03), когда уловы криля ниже 50-80 % соответствующих огра-

ничений (МС 23-06). 
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М е л к о м а с ш т а б н ы е  д а н н ы е  п о  ул о в а м  и  ус и л и ю  (форма С1) должны со-

общаться для всех промыслов и должны представляться в Секретариат электронной по-

чтой по адресу data@ccamlr.org до окончания месяца, следующего за месяцем, когда были 

собраны данные (МС 23-04). Инструкции по представлению этих данных приводятся в 

МС 23-04 и 23-06 (в соответствующих случаях). Форма C1 разделена на 4 раздела: общая 

информация; данные по коэффициенту пересчета сырого веса; параметры, требующиеся 

для непосредственного определения сырого веса криля (необходимо выбрать один метод, 

это обязательное требование при промысле криля – МС 21-03, Приложение 21-03/B); 

мелкомасштабные данные. 

Ж у р н а л  н а у ч н ы х  н а б л ю д а т е л е й  «Логбук» для тралового промысла криля 

включает следующие 9 форм: судно и наблюдатель; траление; биология криля; побочная 

смертность морских птиц и млекопитающих; столкновение с траловым ваером; отбор проб 

рыбы; измерения рыбы; удаление отходов; неопознанные суда и орудия лова. 

Информация о содержании этих форм и требованиях по их заполнению включена в 

электронную версию этих форм. Электронный журнал для крилевого промысла предназна-

чен для использования одним судном в одном рейсе. По завершении программы наблюдения 

наблюдатель передает заполненные журналы научного наблюдателя, отчеты о рейсе и био-

логические пробы техническому координатору программы научных наблюдений в стране, 

назначившей наблюдателя. Технический координатор отвечает за передачу этих документов 

в АНТКОМ в электронном виде и сообщает о том, что было сделано с собранными пробами.  

 
Трудности, связанные с заполнением указанных форм 

При заполнении вышеуказанных форм могут возникнуть трудности. 

1) Необходимо, чтобы у наблюдателя было новое программное обеспечение. Как пра-

вило, формы для заполнения, утвержденные АНТКОМ, подготовлены в последних совре-

менных форматах Microsoft. 

2) При входе в зону АНТКОМ, необходимо следить за правильностью заполнения отче-

тов об уловах и усилии (5-дневные, 10-дневные и ежемесячные формы) при переходе из одно-

го района в другой (следить за координатами, временем и комментариями о действиях судна). 

3) Внимательно следить за временем при смене часовых поясов. 

4) При закрытии подрайона, необходимо контролировать последние постановки (они не 

должны быть поставлены после запрета) и следить за временем закрытия подрайона. 

5) При выборке большого количества криля, необходимо следить, чтобы криль с нового 

трала не пересекался с крилем предыдущего. 

6) При переносе информации с «Логбука» в форму С1 нужно быть очень вниматель-

ным, так как не все столбцы в этих формах совпадают. 
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Занятие по программе ФГБОУ ВО «КГТУ» 

Участники семинара ознакомились с тренажерным центром ФГБОУ ВО «КГТУ». 

Проведено практическое занятие по биологическому анализу криля. 

Участникам семинара была представлена книга «Методические рекомендации по сбору 

и обработке промысловых и биологических данных по водным биоресурсам Антарктики для 

российских научных наблюдателей в зоне действия Конвенции АНТКОМ» (2014). В ходе 

обсуждения были высказаны замечания и предложения. Было рекомендовано внесение по-

правок и дополнений от наблюдателей. 

 
Справочные материалы и литература 

Сформирован пакет справочной литературы для наблюдателей, в который включены 

доступные определители рыб и молоди рыб, определители птиц, пособия и инструкции, под-

готовленные АНТКОМ, в также курс обучения английскому языку, справочные материалы 

по переписке и подготовки документации на английском языке. 

 
Система отчетности научного наблюдателя 

(подготовка и представление отчета, правила доступа 
и хранения материалов научного наблюдения) 

Научные наблюдатели, назначенные в рамках Системы по международному научному 

наблюдению АНТКОМ, в период своей деятельности в рейсе должны подготовить три ос-

новных документа. 

1) Отчёт о рейсе («Cruise Report») для представления в АНТКОМ – представляет только 

международный научный наблюдатель. 

2) Электронный журнал научных наблюдений («Логбук») заполняют как международ-

ный, так и национальный научный наблюдатели. 

3) Внутренний итоговый отчет – представляет только национальный научный на-

блюдатель. 

О т ч ё т  о  р е й с е  д л я  п р е д с т а в л е н и я  в  А Н Т К О М . Представляет междуна-

родный научный наблюдатель на борту судов, ведущих ярусный или траловый промысел. 

Инструкции по заполнению каждого раздела во всем отчёте приводятся в «Справочнике на-

учного наблюдателя», изданного АНТКОМ и постоянно корректирующегося. Следует ис-

пользовать последнюю версию «Cruise Report». Все разделы должны быть заполнены на рус-

ском языке. Отчёт предназначен только для представления в АНТКОМ.  
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Э л е к т р о н н ы й  ж у р н а л  н а у ч н ы х  н а б л ю д а т е л е й  содержит набор форм для 

регистрации данных о промысловых операциях судна, целевых видах, прилове, побочной 

смертности морских птиц и млекопитающих и о взаимодействии с уязвимыми морскими 

экосистемами, мечении и возврате меток и большая часть вспомогательной информации. Все 

необходимые инструкции по работе с журналом наблюдателя имеются на последней страни-

це, обозначенной «Инструкция». 

По завершении рейса как «Cruise Report», так и «Логбук» передаются национальному 

техническому координатору. 

В н у т р е н н и й  и т о г о в ы й  о т ч ё т . По сути отчет близок по информативности к 

«Cruise Report», но более подробен и включает в себя сведения обо всех работах, проведён-

ных наблюдателем за время работы на судне, как в зоне действия АНТКОМ, так и вне зоны 

его действия, характеристики состояния внешней среды, параметров промысла и окружаю-

щей биосферы, а также выполнение судном всех требований АНТКОМ и информацию о 

проведенных на судне инспекций. Отчет оформляется строго по требованиям, изложенным в 

«Методических рекомендациях по сбору и обработке промысловых и биологических данных 

по водным биоресурсам Антарктики для российских научных наблюдателей в зоне действия 

Конвенции АНТКОМ» (2014). 

Определен единый порядок ответственности сотрудников научно-исследовательских 

институтов, в отношении доступа и хранения материалов научного наблюдения, полученных 

на антарктических промыслах в зоне Конвенции АНТКОМ.  

В случае работы научного наблюдателя на иностранном судне, настоящая Инструкция 

распространяется на все научные материалы, полученные как к зоне Конвенции, так и вне 

этой зоны, если таковые работы проводились.  

Собственником материалов научного наблюдения, независимо от государства флага 

судна, на котором работали российские научные наблюдатели, является Федеральное агент-

ство по Рыболовству. Одновременно, собственником научных материалов, полученных рос-

сийскими международными наблюдателями на иностранных судах, является государство 

флага, которому принадлежит судно.  

В установленные сроки, после возвращения из рейса, материалы, передаются нацио-

нальному техническому координатору, который организует их тестирование, хранение и пе-

редачу в Секретариат АНТКОМ. 

Научный наблюдатель не имеет права передавать материалы третьему лицу. Данное 

правило относиться как к итоговым материалам рейса и промежуточным отчетам, так и лю-

бой запрашиваемой научной и сопутствующей информации.  
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Материалы научного наблюдения, по завершению рейса также передаются на хранение 

в институт, сотрудником которого является наблюдатель.  

В научно-исследовательских институтах, подведомственных Федеральному агентству 

по Рыболовству, хранение материалов научного наблюдения должно быть организовано на 

сервере баз данных, с правом доступа к этим материалам только авторизованным пользова-

телям, согласованным с национальным координатором. Передача биологических материалов 

согласовывается с национальным техническим координатором. 

Материалы научного наблюдения используются, прежде всего, для подготовки доку-

ментов на Рабочие группы АНТКОМ по согласованию с техническим координатором. Под-

готовленные документы представляются для согласования с Федеральным агентством по 

Рыболовству.  

Использование материалов научного наблюдения, полученных на российских про-

мысловых судах, для подготовки публикаций в открытой печати, в т. ч. годовых отчетов, 

справок и промысловых обзоров, согласовывается с национальным техническим коорди-

натором.  

Материалы научного наблюдения, полученные на борту иностранного промыслового 

судна, являются закрытыми в течение 5-ти лет для их использования российскими наблюда-

телями с целью подготовки любых публикаций или документов, включая документы на ме-

роприятия АНТКОМ.  

Любые вопросы в отношении возможности использования материалов научного на-

блюдения, полученных на борту иностранного промыслового судна (как до истечения 5-

летнего срока, так и по истечению 5-летнего срока) являются предметом обсуждения с 

техническим координатором и официальным представителем от Российской Федерации в 

Научном Комитете АНТКОМ, которым представляется соответствующий запрос с обос-

нованием. 

 

ИНСПЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА АНТКОМ 
 

История создания инспекционной системы АНТКОМ 

В 1988 г. на VI совещании Комиссии был разработан и утвержден текст инспекци-

онной системы и наблюдения для проверки выполнения действующих Мер по охране-

нию. Основной целью инспекционной системы АНТКОМ является содействие в проведе-

нии Договаривающимися Странами всесторонней инспекции судов, ведущих промысел в 

зоне Конвенции.  
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Впервые инспектирование было проведено в 2003 г. в районе о. Южная Георгия. Всего 

с 2003 по 2016 г. было проведено 196 инспекционных проверок и выявлено 104 нарушения. 

Рассмотрена история развития системы инспектирования. Дан обзор инспекторских прове-

рок, проведенных в различных районах зоны Конвенции. 

 

Текст инспекционной системы АНТКОМ 

Представлен текст инспекционной системы АНТКОМ, который регламентирует: 

– процедуру назначения инспекторов; 

– права и обязанности инспекторов; 

– процедуры поднятия на борт инспекторов и инспектирования; 

– представление отчетов об инспекции; 

– санкции, основанные на доказательствах, полученных в рамках инспекционной системы. 

В тексте рассмотрены позиции каждой из указанных выше опций инспекционной 

системы. 

 

Список вопросов и заявлений для инспекторов, термины и выражения, 
используемые в отчете об инспекции, отчет об инспекции 

С целью обеспечения соблюдения МС судами, ведущими промысел в зоне Конвенции, 

АНТКОМ применяет Инспекционную систему (принята в 1989 г.). 

Система включает 2 вида инспектирования – в  п о р т а х  (администрация) и в  м о р е  

(инспектора с судов/самолетов). 

Система АНТКОМ предусматривает: процедуры назначения инспекторов; права и обя-

занности инспекторов; процедуры инспектирования судов в море и в портах (флага и ино-

странных); порядок представления отчетов об инспекциях; процедуры привлечения к ответ-

ственности государствами флага; санкции, основанные на доказательствах, собранных при 

инспекциях. 

Каждая страна – член Комиссии может назначать инспекторов. Имена инспекторов пе-

редаются в Секретариат не позднее 14 дней после назначения, Комиссия ведет их реестр. 

Инспекторы имеют право подниматься на борт промыслового или научно-промыслового 

судна в районе действия Конвенции с целью определения характера его работы, совершать 

облет судов на самолете. Каждый инспектор имеет удостоверение определенной формы. На 

судах, на борту которых находятся инспекторы, размещается утвержденный Комиссией спе-

циальный флаг. При получении судном в зоне действия Конвенции соответствующих сигна-

лов от судна/самолета, на борту которого находится инспектор, оно выходит на радиосвязь, 
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предоставляет запрашиваемую информацию, при необходимости принимает меры для пере-

мещения инспектора и его помощников на судно (исключение – промысел), оказывает со-

действие при проведении инспекции. Инспекторы могут делать фотоснимки или проводить 

видеосъемку. Инспекторы могут маркировать орудия лова, которые, как представляется, ис-

пользовались в нарушение действующих МС специальной меткой. Инспекторы заполняют 

утвержденную АНТКОМ форму отчета об инспекции. 

И н с п е к т и р о в а н и е  с у д о в  в  п о р т а х  

МС 10-02 «Обязанности Договаривающихся Сторон в отношении лицензирования и 

инспектирования судов СВОЕГО флага, работающих в зоне действия Конвенции»: п. 8 – 

Каждая Договаривающаяся Сторона путем проведения инспекции своих судов в своих пор-

тах и в своей исключительной экономической зоне, проверяет соблюдение ими условий ли-

цензии, а также МС. Если имеются доказательства того, что судно вело промысел, не соот-

ветствующий условиям лицензии, Договаривающаяся Сторона проводит расследование на-

рушения и применяет санкции в соответствии со своим законодательством. 

МС 10-03 «Портовые инспекции (ВСЕХ) рыбопромысловых судов, имеющих на борту 

морские живые ресурсы Антарктики» содержит требование всем Договаривающимся Сторо-

нам инспектировать все суда с грузом клыкача в своих портах (п. 1) и не менее 50 % судов с 

другими антарктическими видами (п. 2); обязывает суда предоставлять полную информацию 

о грузе и промысле (документы СДУ по формам Приложения 10-03/А) не менее чем за 48 

часов; описывает необходимые действия инспектирующей стороны при выявлении наруше-

ний МС или ННН промысла. 

От наблюдателя при заходе в порт могут потребовать копии протоколов измерения па-

раметров стримерной линии (лист L2 журнала наблюдателя), выполнения «бутылочного тес-

та» (L10), мечения рыб (L11). 

В отдельные годы (например, годы со сложной ледовой обстановкой) инспекции групп 

судов, работающих в удаленных труднодоступных районах осуществляются с летательных 

аппаратов (самолетов). 

Полеты выполняют самолеты ВВС ближайших к району промысла стран, в частности в 

море Росса (подрайон 88.1) это самолеты Новой Зеландии и Австралии. 

Характер такой инспекции отличается от инспекции с борта инспекторского судна. Ос-

нова инспекции – множественный круговой облет работающего судна, фото- и видеосъемка 

промысловых операций, обязательный короткий радиоконтакт с судном для получения ос-

новных данных – номера лицензии, позывного, имени капитана судна, названия компании-

судовладельца, целевого вида промысла, объема вылова и пр. Важные моменты: в отличие от 

судовой инспекции, приближение к судну самолета и начало инспектирования происходит 
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неожиданно для членов экипажа; с воздуха легче заметить какие-либо загрязнения на по-

верхности моря, исходящие от судна (ГСМ, отходы переработки, пищевые отходы и пр.); так 

как радиоконтакт с самолетом короткий по времени, судоводители или наблюдатель должны 

хорошо владеть вторым из официальных языков АНТКОМ (преимущественно английским), 

чтобы иметь возможность быстро отвечать на задаваемые инспектором вопросы. 

П о р я д о к  п р о в е д е н и я  и н с п е к ц и и  в  м о р е  с  с у д н а  

1) Визуальный и радиоконтакт с инспекторским судном: проверка наличия флага ин-

спектора на судне; радиообмен, передача информации о судне, сроках его нахождения в зоне 

АНТКОМ, порте отбытия и прибытия, количестве выставленных ярусов, суммарном вылове, 

целевом виде, наличии на борту наблюдателей; договоренность о принятии на борт инспек-

торской группы, согласование порядка пересадки людей. 

2) Прибытие инспекторов и их помощников на борт инспектируемого судна: ознаком-

ление с документами инспекторов; согласование порядка выполнения инспекции. 

3) Деление на группы: группа № 1 для работы с документами на мостике, группа № 2 

для работы на палубах и в рабочих (производственных) помещениях судна. 

Группа № 1: проверка лицензии на лов, судового журнала, ежедневных отчетов судна, судо-

вой роли, наличия технических средств связи, мониторинга положения судна (СМС), прочее. 

Группа № 2: осмотр рыбцеха, сектора разборки ярусов, трюмов, морозильных камер, 

фотографирование производственных помещений; осмотр места и формы хранения наживки 

и отходов переработки рыбы; осмотр стримерной линии, проверка ее цветов, наличия второ-

го стримера; осмотр участка постановки ярусов, грузов, подготовка к постановке ящиков с 

наживкой; осмотр инсинератора, наличия в нем подготовленного к сжиганию мусора; уточ-

нение характера обращения с пищевыми отходами и сточными водами; осмотр оборудования 

для мечения, проверка текущих номеров в «пистолете», сверка их с последними данными в 

журнале наблюдателя (лист L11), наличия естественных загрязнений на «пистолете», свиде-

тельствующих о его использовании; проверка наличия индивидуальных спасательных кос-

тюмов на борту судна. 

4) Заполнение отчета об инспекции, передача копии отчета капитану судна. 

5) Убытие с борта судна. 

Отчет об инспекции может быть на одном из 4 официальных языков АНТКОМ (англий-

ском, испанском, русском или французском), готовится в 3-х экз. (по одному – на судна, госу-

дарству флага, Секретариату), содержит 7 страниц, имеет индивидуальный цифровой код. 

Содержание страниц отчета: 

– информация об инспекторе и судне; 

– дата, время, район, список контролируемых МС; 
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– результаты обмера трала, яруса; 

– результаты обмера яруса, ловушек; 

– последние записи промыслового журнала, общий вылов; 

– выполнение МС (по списку); 

– подписи сторон (инспектор, капитан). 

Список стандартных вопросов (и терминов) при проведении проверки на борту суд-

на на русском и английском языках приведен в Приложении 4 сборника «Методические 

рекомендации по сбору и обработке промысловых и биологических данных по водным 

биоресурсам Антарктики для российских научных наблюдателей в зоне действий Кон-

венции АНТКОМ» (Авторы: Петров А. Ф., Шуст К. В., Пьянова С. В., Урюпова Е. Ф., 

Гордеев И. И., Сытов А. М., Демина Н. С. Москва: ВНИРО, 2014. 103 с.). 

Список включает 72 вопроса на русском/английском языках, охватывающих все 

этапы проверки: представление инспектора и его помощников администрации судна; 

проверка судовых документов, оценки текущего положения и действий судна; осмотр 

промысловых снастей, улова; осмотр производственных помещений судна, промысловой 

палубы; выяснение деталей промысловой деятельности (лов, переработка, отходы и пр.); 

завершение инспекции, составления отчета, убытие с борта судна. 

 

Обзор замечаний, полученных при инспекционных 
проверках судов с российскими международными 

и национальными наблюдателями 

Рассмотрены нарушения, выявленные в ходе инспекционных проверок судов – участ-

ников промысла в зоне Конвенции. 

Анализ выявил, что основными нарушениями на международном промысле клыкача 

являются: 

– нахождение на судне пластиковых упаковочных лент (МС 25-01); 

– несоответствие нормам установленных на ярусах грузов-углубителей (МС 25-02); 

– сброс отходов с камбуза через решетку с отверстиями более 25 мм (МС 26-01); 

– нарушения, связанные с конструкцией устройств отпугивания птиц (стримера), уста-

навливаемых на ярусных порядках (МС 25-06). 

Для российских судов, участвующих в промысле клыкача, имеют место следующие на-

рушения: 

– маркировка буев (МС 10-01); 

– маркировка судна и орудий лова (МС 10-01); 
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– сброс отходов (остатки от наживки) (МС 26-01); 

– нарушения, связанные с конструкцией устройств отпугивания птиц (стримера), уста-

навливаемых на ярусном порядке (МС 25-06). 

Подчеркнуто, что все нарушения, выявленные по данным инспекторских проверок, 

рассматриваются всеми странами – членами на Постоянном Комитете по сохранению и со-

блюдению, который является дисциплинарным органом Комиссии, результаты заседаний 

Комитета докладываются Комиссии (в виде отчета) и рассматриваются на ее заседании.  

 

 

По итогам семинара были выданы сертификаты о праве ведения международного науч-

ного наблюдения (31 сертификат научных наблюдателей АНТКОМ) и праве инспектирова-

ния судов (7 сертификатов инспекторов АНТКОМ) в зоне действия Конвенции.  
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