
Министерство по рыболовству, охоте и сельскому хозяйству Правительства 

Гренландии 

Разрешение на ведение промысла окуня в Восточной Гренландии 2015 

Номер разрешения RED-RUS-305-H 

Тип разрешения Ограниченное во времени, разрешение 

содержит общий допустимый улов 

Действует до 31.12.2015 

Виды Окунь (REB, REG) 

Район Восточная Гренландия, к югу от 66° с.ш. 

Квота  500 тонн 

Производство на борту разрешается 100% 

Компания Россия 

 

Условия: 

Суда, указанным в разрешении, могут осуществлять промысел окуня (Sebastes Mentella 

REB, Sebastes Norvegicus, REG) в Восточной Гренландии в соответствии с соглашением 

между Гренландией и Российской Федерации на 2015 год. 

Должны соблюдаться все условия, включая Протокол к соглашению и приложения. 

Данное разрешение может использоваться только с учетом Акта Правительства 

Гренландии №18 от 31 октября 1996 с соответствующими поправками и распоряжениями 

Правительства Гренландии, упомянутыми в данном разрешении.  

Во время ведения промысла по данному разрешению должны соблюдаться условия 

существующих соглашений между Правительством Гренландии и Российской Федерации. 

Данное разрешение должно храниться на борту. Особое внимание должно уделяться 

следующим постановлениям: 

А. Постановление Правительства Гренландии №21 от 30 мая 2001 О спутниковом 

мониторинге рыболовных судов; 

Б. Распоряжение Правительства Гренландии №3 от 18 марта 2004 О задачах и 

полномочиях рыболовных наблюдателей; 

В. Распоряжение Правительства Гренландии №18 от 09 декабря  2010 О Контроле за 

рыболовством;  

Г. Распоряжение Правительства Гренландии №12 от 17 ноября 2011 О регулировании 

рыболовства посредством технических мер сохранения; 



Д. Распоряжение Правительства Гренландии № 14 от 06 декабря 2011 О приловах при 

ведении промысла; 

Е. Распоряжение Правительства Гренландии №5 от 22 марта 2012 О методиках расчета, 

используемых при отчетах по вылову некоторых видов биоресурсов. 

Промысел можно осуществлять к северу и западу от линии, обозначенной 

следующими координатами: 

Точка  Широта (градусы и 

минуты) 

Долгота (градусы и 

минуты) 

1.  59o15’N 54o26’W 

2.  59o15’N 44o00’W 

3.  59o30’N 42o45’W 

4.  60o00’N 42o00’W 

5.  62o00’N 40o30’W 

6.  62o00’N 40o00’W 

7.  62o40’N 40o15’W 

8.  63o09’N 39o40’W 

9.  63o30’N 37o15’W 

10.  64o20’N 35o00’W 

11.  65o15’N 32o30’W 

12.  65o15’N 29o50’W 

 

По запросу Гренландской службы контроля за рыболовством (GFLK) судно должно в 

любое время принять на борт инспектора, а также обеспечить гибкую замену инспекторов. 

Промысловые журналы и уведомления о продаже должны быть направлены в 

Гренландскую службу контроля за рыболовством незамедлительно после выгрузки. 

Внимание: 

Должны применяться гренландские правила по приловам. 

- Данные размерного ряда из производственного журнала должны направляться в 

Гренландский институт природных ресурсов на адрес электронной почты info@natur.gl.   

- Дважды за сезон 2015 года 100 экземпляров непотрошеного окуня, выбранных из трала 

каждого судна, указанного в разрешении, произвольно, должны быть заморожены и 

направлены в Гренландский институт природных ресурсов вместе с информацией о 



координатах, дате и глубине. При возможности, первый образец должен быть направлен в 

первой половине 2015 года и второй – во второй половине. 

- если наблюдаются приловы крупной трески (>55 см.) при промысле окуня в течение 

апреля и мая 2015 года, при возможности взятия образцов прилова, 100 экземпляров 

неразделанной и непотрошеной трески от каждого судна, должны быть заморожены и 

направлены в Гренландский институт природных ресурсов вместе с информацией о 

координатах прилова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. А.В. Шулаева 


