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J-220-2020  ПРЕДПИСАНИЕ  О  ЗАПРЕТЕ  ВЫЛОВА  НОРВЕЖСКОЙ  ВЕ-
СЕННЕ-НЕРЕСТУЮЩЕЙ  СЕЛЬДИ  В  РЫБООХРАННОЙ  ЗОНЕ  ШПИЦ-
БЕРГЕНА В 2021 ГОДУ

Действует с 01.01.2021
Действует по 31.12.2021

ПРЕДПИСАНИЕ О ЗАПРЕТЕ ВЫЛОВА НОРВЕЖСКОЙ ВЕСЕННЕ-НЕРЕ-
СТУЮЩЕЙ СЕЛЬДИ В РЫБООХРАННОЙ ЗОНЕ ШПИЦБЕРГЕНА В 2021
ГОДУ  

Министерство промышленности и рыболовства 18 декабря 2020 г. в соответ-
ствии с законом от 17 декабря 1976 г. № 91 «Об экономической зоне Норве-
гии», законом от 6 июня 2008 года №37 «Об управлении живыми морскими
ресурсами» §16 и 59, со ссылкой на  предписание от 3 июня 1977 г.  № 6 «О
рыбоохранной зоне Шпицбергена», §3, постановило:

§ 1. Сфера действия

Данное предписание распространяется на  промысел в рыбоохранной зоне
Шпицбергена норвежских и иностранных рыболовных судов любого типа,
которые занимаются  рыболовством с  коммерческой целью или оказывают
содействие промысловому флоту, включая поисковые и экспериментальные
суда. 
  
§ 2. Основной запрет

Настоящим запрещается вылов норвежской весенне-нерестующей сельди.

§ 3 Штраф за нарушение

Компания и любое лицо, которое умышленно или по неосторожности нару-
шает положения, изложенные в или в соответствии с настоящим предписани-
ем могут быть оштрафованы в соответствии с § 59 закона от 6 июня 2008 г.
№ 37 «Об управлении живыми морскими ресурсами» и предписанием от 20
декабря 2011 г. «О применении принуждения и штрафа за нарушение закона
о морских ресурсах и закона об участниках». 

§ 4. Штраф и конфискация
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Преднамеренное  или  произошедшее  по  неосторожности  нарушение  поста-
новлений данного предписания наказывается штрафом в соответствии с §8 и
§9 Закона об экономической зоне Норвегии и §§61, 64 и 65 Закона об управ-
лении живыми морскими ресурсами. Таким же образом наказывается содей-
ствие и попытка нарушения.

§ 5. Вступление в силу

Данное  предписание  вступает  в  силу  с  1  января  2021  г.  и  действует  по  
31 декабря 2021 г.  

_______________________________


