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J-255-2019 ПРЕДПИСАНИЕ О РЫБОЛОВСТВЕ В МОРЕ 

 

Действует с: 01.01.2020 

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ О 

РЫБОЛОВСТВЕ В МОРЕ 

Директорат рыболовства 19 декабря 2019 года на основании § 16 

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

ресурсами» (Закон о морских ресурсах), § 98 предписания от 22 декабря 

2004 г. № 1878 «О рыболовстве в море» постановил: 

внести следующие изменения в предписание от 22 декабря 2004 г. 

№1878 «О рыболовстве в море»: 

§ 33c читать в редакции: 

В вентерях и мережах, которые выставляются для промысла губана, 

входное заградительное устройство (конус) должно быть 60 мм в 

диаметре или менее для сокращения прилова большого радужного губана и 

других видов рыб.   

До 1 января 2021 года допускается, чтобы вход (конус) был меньше, 

чем цилиндр диаметром 70 мм, который можно протянуть через вход. 

 

§33d, первый абзац, читать в редакции: 

На участке побережья от шведской границы до губернии Мѐре-ог-

Ромсдал в период с 01 мая до 31 декабря запрещается выставлять мережи. 

Запрет не касается выставления мереж для промысла угря 

зарегистрированными рыбаками, которые ведут лов угря с борта 

зарегистрированного судна для его последующей продажи в соответствии с 

действующим предписанием о промысле угря. Региональное управление 

директората по рыболовству может также разрешить выставлять мережи для 

промысла губана с зарегистрированных судов тем рыбакам, которые 

осуществляют лов губана для последующей продажи. 

 

§ 33g, третий абзац, читать в редакции: 

Судно с наибольшей длиной до 11 м и наибольшей шириной до 4,5 м, 

которое также имеет грузовой трюм объѐмом до 20 м³, и это 
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задокументировано в Директорате рыболовства, независимо от запрета, 

содержащегося в первом абзаце, может вести промысел рыбы снюрреводом 

в пределах границ фьордов до 31 декабря 2020 г. Это применяется при 

условии, что промысел ведѐтся снюрреводом, размер которого не более 120 

ячей (подсчитанных вдоль одного крыла) с шириной одной ячеи 300 мм (вся 

ячея), подборы с бобенцами или грунтропы не более чем 90 м от края 

одного крыла до края другого крыла, с общей длиной окружности открытия 

не более 90 м, измеренной при натянутой ячее, и максимальная длина троса 

не более чем 880 м (4 звена по 220 метров), и если не применяется запрет 

рыбного промысла снюрреводом в соответствии с местными 

предписаниями. 

 

Данное предписание вступает в силу 1 января 2020 г.   

 

Полный текст предписания с поправками размещен на сайте 

Директората рыболовства Норвегии по ссылке: 

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/J-

meldinger/Gjeldende-J-meldinger/J-255-2019 
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