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ПРЕДПИСАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДПИСАНИЕ О 

РЕГУЛИРОВАНИИ РЫБОЛОВСТВА ДОННЫМИ ОРУДИЯМИ 

ПРОМЫСЛА В НОРВЕЖСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ, 

РЫБОЛОВНОЙ ЗОНЕ ВОКРУГ О. ЯН-МАЙЕН И РЫБООХРАННОЙ 

ЗОНЕ ШПИЦБЕРГЕНА 

 

 

Министерство торговли и рыболовства 29 марта 2019 года в соответствии с 

§ 16, § 36, § 47 Закона 37 от 6 июня 2008 года «Об управлении дикими 

живыми морскими ресурсами» (Закон о морских ресурсах) постановило: 

 

I 

 

В предписание от 1 июля 2011 года № 755 «О регулировании рыболовства 

донными орудиями промысла в норвежской экономической зоне, 

рыболовной зоне вокруг о. Ян-Майен и рыбоохранной зоне Шпицбергена» 

внести следующие изменения: 

 

Наименование (измененное) читать в следующей редакции: 

 

Предписание о регулировании рыболовства в целях защиты уязвимых 

морских экосистем. 

 

§1 (измененный) читать в следующей редакции: 

 

Цель данного предписания заключается в защите уязвимых морских 

экосистем.  

Предписание касается рыбного промысла с использованием донных 

орудий лова в норвежских территориальных водах, норвежской 

экономической зоне, включая рыболовную зону вокруг о. Ян-Майен и 

рыбоохранную зону арх. Шпицберген. 
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Для ведущих рыбный промысел иностранных судов предписание 

действует в норвежской экономической зоне, включая рыболовную зону 

вокруг о. Ян-Майен и территориальные воды, и рыбоохранную зону  

арх. Шпицберген.  

В существующих и новых районах промысла, расположенных в 

пределах территориальных вод Шпицбергена и Ян-Майена, данное 

регулирование применяется в дополнение к правилам, которые 

применяются в отношении природоохранных территорий Шпицбергена и 

Ян-Майена в соответствии с Актом об охране окружающей среды 

Шпицбергена и Актом о Ян-Майене соответственно. 

 

§2, наименование (измененное) читать в следующей редакции: 

 

Определения и границы районов 

 

§2, первый абзац, литера b) (измененный) читать в следующей 

редакции: 

 

b) существующие районы промысла - все районы в пределах области, не 

подпадающей под литеру с). 

 

§2, первый абзац, литера с) (измененный) читать в следующей 

редакции: 

 

c) новые районы промысла - все районы в пределах глубины более 

1000 метров, а также районы, ограниченные прямыми линиями между 

точками со следующими координатами в градусах, минутах и секундах 

(WGS 84), изобатами, береговыми линиями, базисными линиями, границами 

территориальных вод, границами с другими странами и международными 

водами, как указано ниже: 

1. Новый район промысла ограничен следующими координатами: 

1. 74°19'00.00'' с.ш. 06°23'00.00'' в.д.; 

2. 73°17'00.00'' с.ш. 14°27'00.00'' в.д.; 

От точки 2 вдоль изобаты 800 м к точке 3; 
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3. 80°02'00.00'' с.ш. 06°10'00.00'' в.д.; 

4. 80°05'00.00'' с.ш. 09°31'00.00'' в.д.; 

5. 80°30'00.00'' с.ш. 11°43'00.00'' в.д.; 

От точки 5 вдоль изобаты 800 м до линии разграничения с Россией и 

далее по внешней границе рыбоохранной зоны арх. Шпицберген к точке 1.  

2. Новый район промысла ограничен следующими координатами: 

1. 80°07'43.40'' с.ш. 17°42'43.93'' в.д. (точка на базисной линии: 

Ланггруннодден 2); 

2. 80°13'00.00'' с.ш. 17°52'00.00'' в.д.; 

3. 80°35'00.00'' с.ш. 16°44'00.00'' в.д.; 

4. 81°02'00.00'' с.ш. 19°05'00.00'' в.д.; 

5. 81°23'00.00'' с.ш., 34°59'25.42'' в.д. (на линии разграничения) 

Далее по линии разграничения с Россией до точки 6; 

6. 80°34'01.61'' с.ш. 34°59'56.96'' в.д. (на линии разграничения) 

7. 80°19'00.00'' с.ш. 33°26'00.00'' в.д.; 

8. 79°58'00.00'' с.ш. 34°01'00.00'' в.д.; 

9. 79°32'00.00'' с.ш. 30°31'00.00'' в.д.; 

10. 79°39'00.00'' с.ш. 27°59'00.00'' в.д. (на границе 

территориального моря) 

Далее по границе территориального моря до точки 11; 

11. 77°56'40.36'' с.ш. 25°54'00.00'' в.д. (на границе 

территориального моря); 

12. 77°56'40.36'' с.ш. 24°15'43.16'' в.д. (точка на базисной линии: 

Стонебреен (на леднике)); 

Далее по базисной линии до точки 13; 

13. 77°35'40.78'' с.ш. 19°56'03.81'' в.д. (точка на базисной линии: 

Сторфлоскьерет); 

14. 77°22'00.00'' с.ш. 19°43'00.00'' в.д. (на границе 

территориального моря); 
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Далее по границе территориального моря до точки 15; 

15. 77°19'00.00'' с.ш. 18°55'00.00'' в.д. (на границе территориального 

моря) 

16. 77°29'50.61'' с.ш. 18°13'35.94'' в.д. (точка на базисной линии: 

Спородден) 

Далее по береговой линии с восточной стороны о. Шпицберген до 

точки 17; 

17. 79°23'00.00'' с.ш. 18°51'00.00'' в.д.; 

18. 79°28'00.00'' с.ш. 20°00'00.00'' в.д.; 

Далее по береговой линии с южной, восточной и северной стороны  

о. Северо-Восточная Земля до точки 1 . 

Район, ограниченный прямыми линиями между следующими 

координатами к северу от о. Белый (Kvitøya) не включается в этот новый 

район промысла:   

19. 80°20'00.00'' с.ш. 29°18'00.00'' в.д.; 

20. 80°49'00.00'' с.ш. 27°20'00.00'' в.д.; 

21. 80°58'00.00'' с.ш. 29°29'00.00'' в.д.; 

22. 80°27'00.00'' с.ш. 30°58'00.00'' в.д. 

3. Новый район промысла ограничен следующими координатами: 

1. 80°03'44.93'' с.ш. 16°14'23.64'' в.д. (точка на базисной линии: 

Верлегенхукен); 

2. 80°03'00.00'' с.ш. 16°08'00.00'' в.д.; 

3. 80°15'00.00'' с.ш. 15°28'00.00'' в.д. (на границе территориального 

моря); 

Далее по границе территориального моря до точки 4; 

4. 80°06'00.00'' с.ш. 11°23'00.00'' в.д. (на границе территориального 

моря); 

5. 79°46'05.38'' с.ш. 10°33'48.74'' в.д. (точка на базисной линии: 

Уттерхольмане Н); 
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Далее по базисной линии до точки 6; 

6. 79°32'44.85'' с.ш. 10°38'38.64'' в.д. (точка на базисной линии: 

Скала V в заливе Хамбургбукта 1); 

Далее по береговой линии на восток к точке 7. 

Район в Вуд-фьорден (Woodfjorden) и за пределами устья в сторону 

Моффен (Moffen), ограниченный прямыми линиями между следующими 

координатами, не включается в этот новый район промысла: 

7. 79° 52′ 50.07″ с.ш.  13° 46′ 14.14″ в.д.  (точка на базисной линии: 

Велькомстпунтен); 

8. 80° 02′ 08.97″ с.ш.  14° 28′ 28.91″ (точка на базисной линии: 

Моффен 5); 

9. 79° 48′ 12.00″ с.ш.  14° 31′ 59.00″ в.д.; 

Далее вдоль береговой линии на восток от точки 9 к точке 1. 

Район Вуд-фьордена (Woodfjorden), ограниченный прямыми линиями 

между следующими координатами:  

10. 79 ° 28'45.00 " с.ш.  13 ° 32'10.00 " в.д. 

11. 79 ° 32'00.00 " с.ш.   13 ° 49'04.00 " в.д. 

тем не менее, включается в этот новый район промысла. 

4. Новый район промысла ограничен следующим: 

Район охватывает территориальное море вокруг Земли Короля Карла. 

§2, второй абзац (новый) читать в следующей редакции: 

Карты районов, упомянутых в первом параграфе, литеры b) и c), 

размещены на сайте Директората  рыболовства www.fiskeridir.no. 

§2, третий абзац (новый) читать в следующей редакции: 

Если во втором абзаце указано, что координаты находятся на 

определенной глубине или границе, то глубина или граница, применяемая в 

этих случаях, соответствует не точно глубине или границе. 

http://www.fiskeridir.no/
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§3, первый абзац (измененный) читать в следующей редакции: 

Суда должны подсчитывать для каждого улова количество видов-

индикаторов уязвимых морских экосистем, таких как живые кораллы и 

живые губки. 

§3, второй абзац (измененный), литера b) (измененный) читать в 

следующей редакции: 

Прекратить промысел и уйди на расстояние минимум 2-х морских 

миль от позиции, которая, основываясь на всей доступной информации, 

наиболее вероятно является ближайшей к идентифицированной уязвимой 

морской экосистеме. 

§3, третий абзац (новый) читать в следующей редакции: 

Правила в § 4 применяются при использовании донных орудий лова, 

ранее не применяемых в данном районе. То же самое касается, когда донные 

орудия лова применяются таким способом, который значительно отличается 

от тех, которые обычно используются в районе, предполагаемом для 

промысла. 

§4, второй абзац b) (измененный) читать в следующей редакции: 

План избежания воздействии на уязвимые морские экосистемы. 

§4, второй абзац d) (измененный) читать в следующей редакции: 

План сбора данных об уязвимых морских экосистемах. 

§4, третий абзац (измененный) читать в следующей редакции: 

Судно должно подсчитывать для каждого улова количество  

видов-индикаторов уязвимых морских экосистем, таких как живые кораллы 

и живые губки. 

§4, четвертый абзац, литера b) (измененный) читать в следующей 

редакции: 



 

 

7 

Прекратить промысел и отойти на расстояние минимум 2-х морских 

миль от позиции, которая, основываясь на всей доступной информации, 

наиболее вероятно является ближайшей к идентифицированной уязвимой 

морской экосистеме. 

§4, последний абзац (измененный) читать в следующей редакции: 

В тех случаях, когда новые районы промысла, описанные в § 2, 

первый абзац, литера c), географически перекрываются с охраняемыми 

районами, установленными в соответствии с Законом об окружающей среде 

Шпицбергена, разрешение на промысел, который запрещен в соответствии с 

охранным регулированием, не может быть выдано. 

§5 (измененный) читать в следующей редакции: 

Директорат по рыболовству может изменить данное предписание или 

издать уточняющие указания, которые необходимы для защиты уязвимых 

морских экосистем и достижения рациональных и соответствующих 

действий или ведения промысла. 

§5 (новый) читать в следующей редакции: 

§ 5. Закрытые районы 

Промысел донными орудиями лова запрещѐн в районах, 

ограниченных прямыми линиями, соединяющими следующие координаты 

(см. карту): 

Район 1 

1. 80°29'30.00'' с.ш. 16°03'00.00'' в.д.; 

2. 80°34'15.00'' с.ш. 15°45'30.00'' в.д.; 

3. 80°40'05.00'' с.ш. 15°50'36.00'' в.д.; 

4. 80°35'30.00'' с.ш. 15°58'20.00'' в.д. 

Район 2 

1. 80°15'30.00'' с.ш. 16°36'00.00'' в.д.; 
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2. 80°20'50.00'' с.ш. 16°22'00.00'' в.д.; 

3. 80°24'08.00'' с.ш. 16°20'17.00'' в.д.; 

4. 80°20'59.00'' с.ш. 16°30'59.00'' в.д.; 

5.  80°15′50.00″ с.ш.  16°42′48.00″ в.д.; 

6. 80°12′56.00″ с.ш. 16°46′54.00″ в.д. 

Район 3 

1. 79°06'00.00'' с.ш. 25°44'00.00'' в.д.; 

2. 79°16'15.00'' с.ш. 25°44'00.00'' в.д.; 

3. 79°16'15.00'' с.ш. 26°38'00.00'' в.д. 

Район 4 

1. 79°10'20.00'' с.ш. 29°36'00.00'' в.д.; 

2. 79°20'20.00'' с.ш. 29°36'00.00'' в.д.; 

3. 79°20'20.00'' с.ш. 30°30'00.00'' в.д.; 

4. 79°10'20.00'' с.ш. 30°30'00.00'' в.д. 

Район 5 

1. 78°45'00.00'' с.ш. 07°55'30.00'' в.д.; 

2. 78°55'30.00'' с.ш. 07°55'30.00'' в.д.; 

3. 78°55'30.00'' с.ш. 08°41'00.00'' в.д.; 

4. 78°45'00.00'' с.ш. 08°41'00.00'' в.д. 

Район 6 

1. 78°07'20.00'' с.ш. 27°52'30.00'' в.д.; 

2. 78°25'00.00'' с.ш. 27°52'30.00'' в.д.; 

3. 78°25'00.00'' с.ш. 29°32'20.00'' в.д.; 

4. 78°07'20.00'' с.ш. 29°32'20.00'' в.д. 

Район 7 

1. 76°52'00.00'' с.ш. 26°58'00.00'' в.д.; 

2. 77°05'00.00'' с.ш. 26°58'00.00'' в.д.; 
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3. 77°05'00.00'' с.ш. 27°54'00.00'' в.д.; 

4. 76°52'00.00'' с.ш. 27°54'00.00'' в.д. 

Район 8 

1. 76°54'20.00'' с.ш. 34°54'00.00'' в.д.; 

2. 77°06'40.00'' с.ш. 34°54'00.00'' в.д.; 

3. 77°06'40.00'' с.ш. 35°48'00.00'' в.д.; 

4. 76°54'20.00'' с.ш. 35°48'00.00'' в.д. 

Район 9 

1. 80°16′00.00″ с.ш.  21°44′43.00″ в.д.; 

2. 80°24′43.00″ с.ш.  22°23′46.00″ в.д. 

 Район 10 

1. 80°30′25.00″ с.ш. 22°43′27.00″ в.д.; 

2. 80°30′42.00″ с.ш. 22°46′14.00″ в.д.; 

3. 80°29′31.00″ с.ш. 24°06′30.00″ в.д.; 

4. 80°21′27.00″ с.ш. 24°48′39.00″ в.д.; 

5. 80°16′14.00″ с.ш. 25°21′56.00″ в.д.; 

6. 80°12′18.00″ с.ш. 26°20′13.00″ в.д.; 

7. 80°09′12.00″ с.ш. 26°51′28.00″ в.д.; 

8. 80°05′04.00″ с.ш. 27°11′28.00″ в.д.; 

9. 80°04′45.00″ с.ш. 27°10′37.00″ в.д. 

§§ 5-7 становятся §§ 6-8. 

II 

Изменения вступают в силу 1 июля 2019 г.  

 

Предписание читать в следующей редакции: 
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ПРЕДПИСАНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ РЫБОЛОВСТВА В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ 

УЯЗВИМЫХ МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ 

Министерство рыболовства и прибрежных дел 1 июля 2011 года в 

соответствии с Законом от 6 июня 2008 года № 37 «Об управлении дикими 

морскими ресурсами», разделы 16, 36 и 47, установило следующее регулирование: 

 

§ 1 Цель и область применения 

Цель данного предписания заключается в защите уязвимых морских 

экосистем.  

Предписание касается рыбного промысла с использованием донных 

орудий лова в норвежских территориальных водах, норвежской 

экономической зоне, включая рыболовную зону вокруг о. Ян-Майен и 

рыбоохранную зону арх. Шпицберген. 

Для ведущих рыбный промысел иностранных судов предписание 

действует в норвежской экономической зоне, включая рыболовную зону 

вокруг о. Ян-Майен и территориальные воды, и рыбоохранную зону арх. 

Шпицберген.  

В существующих и новых районах промысла, расположенных в 

пределах территориальных вод Шпицбергена и Ян-Майена, данное 

регулирование применяется в дополнение к правилам, которые 

применяются в отношении природоохранных территорий Шпицбергена и 

Ян-Майена в соответствии с Актом об охране окружающей среды 

Шпицбергена и Актом о Ян-Майене соответственно. 

§ 2. Определения и границы районов 

В целях данного предписания: 

а) донное орудие лова – орудие лова, при использовании которого в  

ходе обычных рыбопромысловых операций существует вероятность его 

соприкосновения с морским дном. 

b) существующие районы промысла - все районы в пределах области, 

не подпадающей под литеру с). 

c) новые районы промысла - все районы в пределах глубины более 

1000 метров, а также районы, ограниченные прямыми линиями между 

точками со следующими координатами в градусах, минутах и секундах 

(WGS 84), изобатами, береговыми линиями, базисными линиями, границами 

территориальных вод, границами с другими странами и международными 

водами, как указано ниже: 
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1. Новый район промысла ограничен следующими координатами: 

1.  74°19'00.00'' с.ш.  06°23'00.00'' в.д.; 

2.  73°17'00.00'' с.ш.  14°27'00.00'' в.д.; 

От точки 2 вдоль изобаты 800 м к точке 3; 

3.  80°02'00.00'' с.ш.  06°10'00.00'' в.д.; 

4.  80°05'00.00'' с.ш.  09°31'00.00'' в.д.; 

5.  80°30'00.00'' с.ш.  11°43'00.00'' в.д.; 

От точки 5 вдоль изобаты 800 м до линии разграничения с Россией 

и далее по внешней границе рыбоохранной зоны арх. Шпицберген 

к точке 1.  

2. Новый район промысла ограничен следующими координатами: 

1. 80°07'43.40'' с.ш., 17°42'43.93'' в.д. (точка на базисной линии: 

Ланггруннодден 2); 

2.  80°13'00.00'' с.ш.  17°52'00.00'' в.д.; 

3.  80°35'00.00'' с.ш.  16°44'00.00'' в.д.; 

4.  81°02'00.00'' с.ш.  19°05'00.00'' в.д.; 

5.  81°23'00.00'' с.ш.  34°59'25.42'' в.д. (на линии разграничения) 

Далее по линии разграничения с Россией до точки 6; 

6.  80°34'01.61'' с.ш.  34°59'56.96'' в.д. (на линии разграничения) 

7.  80°19'00.00'' с.ш.  33°26'00.00'' в.д.; 

8.  79°58'00.00'' с.ш.  34°01'00.00'' в.д.; 

9.  79°32'00.00'' с.ш.  30°31'00.00'' в.д.; 

10.79°39'00.00'' с.ш. 27°59'00.00'' в.д. (на границе территориального 

моря) 

Далее по границе территориального моря до точки 11; 

11. 77°56'40.36'' с.ш. 25°54'00.00'' в.д. (на границе 

территориального моря); 

12. 77°56'40.36'' с.ш. 24°15'43.16'' в.д. (точка на базисной линии: 

Стонебреен (на леднике); 

Далее по базисной линии до точки 13; 

13. 77°35'40.78'' с.ш. 19°56'03.81'' в.д. (точка на базисной линии: 

Сторфлоскьерет); 

14. 77°22'00.00'' с.ш. 19°43'00.00'' в.д. (на границе 

территориального моря); 

Далее по границе территориального моря до точки 15; 

15. 77°19'00.00'' с.ш.  18°55'00.00'' в.д. (на границе 

территориального моря) 
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16. 77°29'50.61'' с.ш. 18°13'35.94'' в.д. (точка на базисной линии: 

Спородден) 

Далее по береговой линии с восточной стороны о. Шпицберген до 

точки 17; 

17. 79°23'00.00'' с.ш.  18°51'00.00'' в.д.; 

18. 79°28'00.00'' с.ш.  20°00'00.00'' в.д.; 

Далее по береговой линии с южной, восточной и северной стороны  

о. Северо-Восточная Земля до точки 1. 

Район, ограниченный прямыми линиями между следующими 

координатами к северу от о. Белый (Kvitøya) не включается в этот новый 

район промысла:   

19. 80°20'00.00'' с.ш.  29°18'00.00'' в.д.; 

20. 80°49'00.00'' с.ш.  27°20'00.00'' в.д.; 

21. 80°58'00.00'' с.ш.  29°29'00.00'' в.д.; 

22. 80°27'00.00'' с.ш.  30°58'00.00'' в.д. 

3. Новый район промысла ограничен следующими координатами: 

1. 80°03'44.93'' с.ш., 16°14'23.64'' в.д. (точка на базисной линии: 

Верлегенхукен); 

2.  80°03'00.00'' с.ш. 16°08'00.00'' в.д.; 

3. 80°15'00.00'' с.ш. 15°28'00.00'' в.д. (на границе территориального 

моря); 

Далее по границе территориального моря до точки 4; 

4. 80°06'00.00'' с.ш. 11°23'00.00'' в.д. (на границе территориального 

моря); 

5. 79°46'05.38'' с.ш. 10°33'48.74'' в.д. (точка на базисной линии: 

Уттерхольмане Н); 

Далее по базисной линии до точки 6; 

6. 79°32'44.85'' с.ш. 10°38'38.64'' в.д. (точка на базисной линии: 

Скала V в заливе Хамбургбукта 1); 

Далее по береговой линии на восток к точке 7. 

Район в Вуд-фьорден (Woodfjorden) и за пределами устья в сторону 

Моффен (Moffen), ограниченный прямыми линиями между следующими 

координатами, не включается в этот новый район промысла: 

7. 79° 52′ 50.07″ с.ш.  13°46′14.14″ в.д.  (точка на базисной линии: 

Велькомстпунтен); 
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8. 80°02′08.97″ с.ш.  14°28′28.91″ (точка на базисной линии: 

Моффен 5); 

9. 79°48′12.00″ с.ш.  14°31′59.00″ в.д.; 

Далее вдоль береговой линии на восток от точки 9 к точке 1. 

Район Вуд-фьордена (Woodfjorden), ограниченный прямыми линиями 

между следующими координатами:  

10. 79°28'45.00 " с.ш.  13°32'10.00 " в.д. 

11. 79°32'00.00 " с.ш.  13°49'04.00 " в.д. 

тем не менее, включается в этот новый район промысла. 

4. Новый район промысла ограничен следующим: 

Район охватывает территориальное море вокруг Земли Короля Карла. 

d) cтолкновение – случаи, когда количество донных обитателей за 

одну промысловую операцию (траление, постановку яруса или сети) 

превышает 30 кг живых кораллов и/или 400 кг  живой губки. 

Карты районов, упомянутых в первом параграфе, литеры b) и c), 

размещены на сайте Директората  рыболовства www.fiskeridir.no. 

Если во втором абзаце указано, что координаты находятся на 

определенной глубине или границе, то глубина или граница, применяемая в 

этих случаях, соответствует не точно глубине или границе. 

§ 3. Промысел в существующих районах промысла 

Суда должны подсчитывать для каждого улова количество видов-

индикаторов уязвимых морских экосистем, таких как живые кораллы и 

живые губки. 

Если расчет свидетельствует о столкновении, судно должно без 

необоснованной задержки выполнить следующие процедуры: 

а) сообщить в Директорат рыболовства с указанием расположения и 

вида пострадавшего донного обитателя, и 

b) прекратить промысел и уйди на расстояние минимум 2-х морских 

миль от позиции, которая, основываясь на всей доступной информации, 

наиболее вероятно является ближайшей к идентифицированной уязвимой 

морской экосистеме. 

Правила в § 4 применяются при использовании донных орудий лова, 

ранее не применяемых в данном районе. То же самое касается, когда донные 

орудия лова применяются таким способом, который значительно отличается 

от тех, которые обычно используются в районе, предполагаемом для 

промысла. 

http://www.fiskeridir.no/
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§ 4. Промысел в новых районах промысла 

Суда должны иметь специальное разрешение от Директората 

рыболовства для осуществления рыболовства в новых районах промысла. 

Такое специальное разрешение может быть выдано, только если 

судном предъявлено в Директорат рыболовства на утверждение: 

a) детализированный протокол пробного промысла, который включает 

план промысла орудием лова, вид биоресурсов, прилов, время и районы; 

b) план избежания воздействии на уязвимые морские экосистемы; 

c) план ведения промыслового журнала и подачи отчетности; 

d) план сбора данных об уязвимых морских экосистемах.  

Суда должны подсчитывать для каждого улова количество  

видов-индикаторов уязвимых морских экосистем, таких как живые кораллы 

и живые губки. 

Если расчет свидетельствует о столкновении, судно должно без 

необоснованной задержки выполнить следующие процедуры: 

а) сообщить в Директорат рыболовства с указанием расположения и 

вида пострадавшего донного обитателя, и 

b) прекратить промысел и отойти на расстояние минимум 2-х морских 

миль от позиции, которая, основываясь на всей доступной информации, 

наиболее вероятно является ближайшей к идентифицированной уязвимой 

морской экосистеме. 

Директорат рыболовства может потребовать нахождение наблюдателя 

на борту судна, осуществляющего промысел в новом районе. Расходы, 

связанные с нахождением наблюдателя на борту, в том числе выплату 

зарплаты,  включая проценты за просрочку оплаты, доставку на судно и 

обратно, проживание и питание в море должны покрываться за счет 

судовладельца. 

В тех случаях, когда новые районы промысла, описанные в § 2, 

первый абзац, литера c), географически перекрываются с охраняемыми 

районами, установленными в соответствии с Законом об окружающей среде 

Шпицбергена, разрешение на промысел, который запрещен в соответствии с 

охранным регулированием, не может быть выдано. 
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§ 5. Закрытые районы 

Промысел донными орудиями лова запрещѐн в районах, 

ограниченных прямыми линиями, соединяющими следующие координаты 

(см. карту): 

Район 1 

1. 80°29'30.00'' с.ш. 16°03'00.00'' в.д.; 

2. 80°34'15.00'' с.ш. 15°45'30.00'' в.д.; 

3. 80°40'05.00'' с.ш. 15°50'36.00'' в.д.; 

4. 80°35'30.00'' с.ш. 15°58'20.00'' в.д. 

Район 2 

1. 80°15'30.00'' с.ш. 16°36'00.00'' в.д.; 

2. 80°20'50.00'' с.ш. 16°22'00.00'' в.д.; 

3. 80°24'08.00'' с.ш. 16°20'17.00'' в.д.; 

4. 80°20'59.00'' с.ш. 16°30'59.00'' в.д.; 

5.  80°15′50.00″ с.ш.  16°42′48.00″ в.д.; 

6. 80°12′56.00″ с.ш. 16°46′54.00″ в.д. 

Район 3 

1. 79°06'00.00'' с.ш. 25°44'00.00'' в.д.; 

2. 79°16'15.00'' с.ш. 25°44'00.00'' в.д.; 

3. 79°16'15.00'' с.ш. 26°38'00.00'' в.д. 

Район 4 

1. 79°10'20.00'' с.ш. 29°36'00.00'' в.д.; 

2. 79°20'20.00'' с.ш. 29°36'00.00'' в.д.; 

3. 79°20'20.00'' с.ш. 30°30'00.00'' в.д.; 

4. 79°10'20.00'' с.ш. 30°30'00.00'' в.д. 

Район 5 

1. 78°45'00.00'' с.ш. 07°55'30.00'' в.д.; 

2. 78°55'30.00'' с.ш. 07°55'30.00'' в.д.; 

3. 78°55'30.00'' с.ш. 08°41'00.00'' в.д.; 

4. 78°45'00.00'' с.ш. 08°41'00.00'' в.д. 

Район 6 

1. 78°07'20.00'' с.ш. 27°52'30.00'' в.д.; 

2. 78°25'00.00'' с.ш. 27°52'30.00'' в.д.; 

3. 78°25'00.00'' с.ш. 29°32'20.00'' в.д.; 
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4. 78°07'20.00'' с.ш. 29°32'20.00'' в.д. 

Район 7 

1. 76°52'00.00'' с.ш. 26°58'00.00'' в.д.; 

2. 77°05'00.00'' с.ш. 26°58'00.00'' в.д.; 

3. 77°05'00.00'' с.ш. 27°54'00.00'' в.д.; 

4. 76°52'00.00'' с.ш. 27°54'00.00'' в.д. 

Район 8 

1. 76°54'20.00'' с.ш. 34°54'00.00'' в.д.; 

2. 77°06'40.00'' с.ш. 34°54'00.00'' в.д.; 

3. 77°06'40.00'' с.ш. 35°48'00.00'' в.д.; 

4. 76°54'20.00'' с.ш. 35°48'00.00'' в.д. 

Район 9 

1. 80°16′00.00″ с.ш.  21°44′43.00″ в.д.; 

2. 80°24′43.00″ с.ш.  22°23′46.00″ в.д. 

 Район 10 

1. 80°30′25.00″ с.ш. 22°43′27.00″ в.д.; 

2. 80°30′42.00″ с.ш. 22°46′14.00″ в.д.; 

3. 80°29′31.00″ с.ш. 24°06′30.00″ в.д.; 

4. 80°21′27.00″ с.ш. 24°48′39.00″ в.д.; 

5. 80°16′14.00″ с.ш. 25°21′56.00″ в.д.; 

6. 80°12′18.00″ с.ш. 26°20′13.00″ в.д.; 

7. 80°09′12.00″ с.ш. 26°51′28.00″ в.д.; 

8. 80°05′04.00″ с.ш. 27°11′28.00″ в.д.; 

9. 80°04′45.00″ с.ш. 27°10′37.00″ в.д. 

§ 6. Полномочия 

Директорат рыболовства может изменить данное предписание или 

издать уточняющие указания, которые необходимы для защиты уязвимых 

морских экосистем и рационального и целенаправленного ведения 

промысла. 

§ 7. Ответственность 

Тот, кто умышленно или непреднамеренно нарушает положения 

данного предписания, подлежит ответственности в соответствии с главой 12 

Закона от 06 июня 2008 г. № 37 «Закон об управлении дикими морскими 

ресурсами». 
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§ 8. Вступление в силу 

Данное предписание вступает в силу с 1 сентября 2011 г. 
 

 

___________________________________________ 

 




