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J-202-2020 ПРЕДПИСАНИЕ О ЗАПРЕТЕ ПРОМЫСЛА ТУНЦА В 2021 ГОДУ 

 

Действует с: 01.01.2021 

Действует по: 31.12.2021 

 

ПРЕДПИСАНИЕ О ЗАПРЕТЕ ПРОМЫСЛА ТУНЦА В 2021 ГОДУ 

 

Министерство промышленности и рыболовства 16 декабря 2020 г. на 

основании закона от 6 июня 2008 г. № 37 «Об управлении дикими морскими 

ресурсами», §§ 16, 36, 37, 52 и 59, со ссылкой на предписание от 3 июня 1977 г. 

№ 6 «О рыбоохранной зоне Шпицбергена», §3, постановило:  

 

§1. Область применения  

 

Данное предписание применяется в территориальных водах и 

экономической зоне Норвегии, рыболовной зоне вокруг о. Ян-Майен, 

рыбоохранной зоне Шпицбергена, а также в отношении норвежских судов, 

находящихся в водах под юрисдикцией других государств и международных 

водах.  

 

§2. Общий запрет  

 

Запрещается промысел и выгрузки тунца в 2021 году. Запрет также 

действует в отношении любительского рыболовства. 

 

§3. Отчетность и выгрузки приловов  

 

В случае наличия приловов тунца при промысле других видов рыб, 

необходимо обратиться в норвежский Центр мониторинга  

рыболовства (FMC) по телефону 55 23 83 36. 

Суда, имеющие приловы, должны направить отчет о позиционировании и 

электронный отчет о вылове и рыболовной деятельности в соответствии с 

Предписанием от 21 декабря 2009 № 1743 «О позиционной и электронной 

отчетности для норвежских рыболовных судов» (Предписание об электронной 

системе отчетности). Уведомление о заходе в порт должно направляться в 

соответствии с §13 указанного предписания не менее чем за четыре часа до 

расчетного времени прибытия в порт. Директорат рыболовства в особых случаях 

может сделать исключение из правила о  направлении уведомления за четыре 

часа. 
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Уловы тунца могут выгружаться только в порты, специально 

предназначенные для этой цели ИККАТ (ICCAT). Если судно намеревается 

произвести выгрузку в иностранном порту, необходимо направить 

предварительное уведомление о заходе в порт в соответствии с требованиями 

ИККАТ. 

 

§4. Запрет на перегрузку 

  

Запрещено перегружать тунца. 

 

§5. Полномочия 

 

Директорат рыболовства может обязать суда, имеющие приловы тунца, 

отобрать образцы и направить их в Институт Морских Исследований. 

Директорат рыболовства может вносить изменения в предписание. 

 

§6. Штраф за нарушение 

 

Преднамеренное или произошедшее по неосторожности нарушение 

положений данного предписания наказывается в соответствии с §59 Закона о 

морских ресурсах и предписания от 20 декабря 2011 г. № 1437 «О применении 

принуждения и штрафа за нарушение закона о морских ресурсах и закона об 

участниках». 

 

§7. Наказание 

 

Любой, кто умышленно или по неосторожности нарушает положения, 

изложенные в или в соответствии с настоящим предписанием, может быть 

оштрафован в соответствии с §§ 60, 61, 62, 64, 65 Закона о морских ресурсах. 

Таким же образом наказывается содействие и попытка нарушения. 

 

§8. Вступление в силу 

 

Данное предписание вступает в силу с 1 января 2021 г.   
 

 

________________________________________________ 


