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J-12-2021 ПРЕДПИСАНИЕ ОБ ИНОСТРАННОМ РЫБОЛОВСТВЕ И 

ПРОМЫСЛЕ В РЫБОЛОВНОЙ ЗОНЕ ВОКРУГ О. ЯН-МАЙЕН 

 

Заменяет: J-124-2008 

Действует с: 18.01.2021 

 

ПРЕДПИСАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДПИСАНИЕ ОБ 

ИНОСТРАННОМ РЫБОЛОВСТВЕ И ПРОМЫСЛЕ В РЫБОЛОВНОЙ ЗОНЕ 

ВОКРУГ О. ЯН-МАЙЕН 

 

Издано Директоратом рыболовства 18 января 2021 г. в соответствии с § 13 

предписания от 21 декабря 1999 г. № 1396 «Об иностранном рыболовстве и 

промысле и пр. в рыболовной зоне вокруг о. Ян-Майен», §§ 4 и 6 закона от 17 

декабря 1976 г. № 91 «О норвежкой экономической зоне», королевского декрета 

от 23 мая 1980 г. «Об установлении рыболовной зоны вокруг о. Ян-Майен», §§ 4 и 

5 делегирования полномочий.  

 

I  

 

В предписание от 21 декабря 1999 г. № 1396 «Об иностранном рыболовстве 

и промысле в рыболовной зоне вокруг о. Ян-Майен» вносятся следующие 

изменения:  

 

§ 8 литера с), первый абзац читать в редакции: 

 

Разрешено производить перегрузку на суда под флагом стран ЕС, России, 

Фарерских островов, Гренландии и Исландии и Великобритании, а также стран, 

сотрудничающих с НЕАФК. 

 

II 

 

Изменения вступают в силу немедленно. 

 

 

_______________ 

Предписание в новой редакции следует читать: 

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ ИНОСТРАННОМ РЫБОЛОВСТВЕ И ПРОМЫСЛЕ В 

РЫБОЛОВНОЙ ЗОНЕ ВОКРУГ О. ЯН-МАЙЕН 

 

Министерством рыболовства 21 декабря 1999 г. в соответствии с §§ 4 и 6 

закона от 17 декабря 1976 г. № 91 «О норвежкой экономической зоне», §§ 4 и 5 

                                           
1
 Текст носит информационный характер, при применении правового акта следует 

руководствоваться его оригинальным текстом. 
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королевского декрета от 23 мая 1980 г. «Об установлении рыболовной зоны 

вокруг о. Ян-Майен», §§ 24, четвертый абзац, и 28, третий абзац, закона от 10 

февраля 1967 г. «О процедуре рассмотрения административных дел», 

королевским декретом от 16 декабря 1977 г. № 9 II, изложены следующие 

правила: 

с поправками от 29 июня 2001 г., 16 февраля 2005 г. (действуют с 1 марта 

2005 г.) и 9 июня 2008 г. 

 

§ 1. Область применения 

 

Данные правила применяются в рыболовной зоне вокруг о. Ян-Майен за 

пределами 12 морских миль от исходных линий для иностранных судов любого 

типа, которые вовлечены в рыболовные и промысловые операции с коммерческой 

целью, включая перегрузку. Правила также применяются к судам, которые 

содействуют рыболовному флоту, включая транспортные и исследовательские 

суда. При перегрузке предписание применяется независимо от того, в каком 

районе выловлена рыба. 

  

§ 2. Определения 

 

Под иностранным судном подразумевается судно, которое не является 

норвежским, см. Закон от 24 июня 1994 г. № 39 «О судоходстве» § 1. 

 

§ 3 Исключение  

 

Первый абзац статьи 5 Закона от 17 июня 1966 года № 19 «О запрете для 

иностранцев осуществлять рыболовство и т. д. в территориальных водах 

Норвегии» не применяется к судам, имеющим разрешение. 

 

§ 4 Разрешение на осуществление рыболовства (промысла) 

 

Иностранным рыболовным судам запрещается осуществлять рыболовство и 

промысел в рыболовной зоне вокруг о. Ян-Майен без разрешения Директората 

рыболовства. 

 

Разрешение выдается такому количеству судов каждой страны и на таких 

условиях, чтобы суда, при рассчитанном промысловом усилии, могли выловить 

квоту, выделенную для данной страны. 

 

В разрешении могут оговариваться условия ведения промысла, включая 

судовые квоты, промысловые районы, использование снастей, срок действия 

разрешения и виды рыб, на которые распространяется разрешение. 
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Разрешение действительно для каждого конкретного судна и не подлежит 

передаче. Если того требуют практические причины, разрешение может быть 

предоставлено определенной группе судов. 

 

Разрешение должно храниться на судне во время промысла, если не указано 

иное. Разрешение должно быть предоставлено норвежским властям по запросу. 

 

§ 5 Заявление на разрешение на промысел 

 

Заявление на разрешение на промысел (рыболовство) должно быть подано 

вместе с планом промысла в норвежский Директорат рыболовства, Берген, 

заблаговременно до начала промысла в порядке, установленном для каждой 

отдельной страны. Если особые правила не применяются, необходимо подавать 

заявку на каждое отдельное судно. 

 

Заявление на разрешение на промысел должно быть подано по форме, 

установленной Директоратом рыболовства. 

 

§ 6 Условия отказа в разрешении на промысел и его аннулирование 

 

Даже при наличии других условий в разрешении может быть отказано, если 

владелец, капитан или команда судна нарушили положения о рыболовстве и 

промысле или условия данного разрешения в районах, находящихся под 

норвежской рыболовной юрисдикцией, или если судно вовлекалось в нарушение. 

То же самое применяется, когда судно или владелец судна либо участвовали в 

нерегулируемом промысле в международных водах рыбных запасов, промысел 

которых регулируется в водах под норвежской рыболовной юрисдикцией, либо 

участвовали в рыбном промысле в нарушение правил, установленных 

региональными или субрегиональными рыбохозяйственными организациями или 

единицами. 

 

Данное разрешение может быть отозвано в любое время по тем же 

причинам, что и в предыдущем пункте. 

 

Разрешение истекает, когда квота страны на вылов рыбы освоена. 

 

§ 7 Ограничение права на апелляцию 

 

Решения согласно §§ 4 и 6 не подпадают под правила закона «О публичном 

администрировании» касательно обязанности объяснять причины, решения не 

могут быть обжалованы. 

 

§ 2. Отчетность 
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Суда, упомянутые в § 1, должны направлять сообщения, указанные под 

литерами a – g данного предписания. Сообщения должны направляться в 

Директорат рыболовства. 

Сообщения должны направляться электронным способом через Центр 

мониторинга государства флага или посредством факсимильной связи (по факсу) 

в Директорат рыболовства.  

 

а) Сообщение о начале промысла 

 

Сообщение о начале промысла должно направляться не ранее чем за 12 

часов и не позднее, чем за 6 часов до входа в зону.   

 

Сообщение должно содержать следующую информацию: 

 

Элемент 

сообщения  

Код  Обязат. 

(О)/  

по 

выбору 

(В)  

Пояснения  

Тип сообщения  TM  О СОЕ, сообщение о начале промысла 

Номер сообщения RN О1 Порядковый номер сообщения в текущем 

году 

Радиопозывной  RC  О Радиопозывной судна  

Название судна  NA  В  Название судна 

Регистрационный 

знак 

XR  В  Регистрационный номер судна по 

регистру бортовых номеров судов  

Широта позиции  LA  O Широта позиции начала промысла 

NDDMM 

Долгота позиции  LO O Долгота позиции начала промысла, 

E/WDDMM 

Количество на 

борту 

OB  K Улов на борту по видам в кг. веса сырья.  

Указывается попарно.  

Район промысла  RA  O Район ИКЕС, в котором должен начаться 

промысел  

Зона ZO O Зона, в которой должен начаться 

промысел (ISO-3) 

Дата  PD О Дата начала промысла UTC 

(ГГГГММДД) 

Время  PT О Расчетное время начала промысла 

(ЧЧММ) 

Дата 

направления 

 

 DA 

 

O 

Дата направления сообщения в UTC 

(ГГГГММДД) 

Время 

направления 

 

TI 
 

O 

Время направления сообщения в UTC 

(ГГГГММДД) 
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1 Требуется для электронных сообщений 

 

b) Сообщение об улове  

 

Cообщение об улове должно направляться при переходе на промысел в 

другой статистический район ИКЕС, или еженедельно по истечении каждых семи 

дней после направления сообщения о начале промысла. 

  

Сообщение должно содержать следующую информацию: 

 

Элемент 

сообщения  

Код  Обязат. 

(О)/  

по 

выбору 

(В)  

Пояснения  

Тип сообщения  TM  О  САТ, сообщение об улове  

Номер сообщения RN О1 Порядковый номер сообщения в текущем 

году 

Радиопозывной  RC  О  Радиопозывной судна  

Название судна  NA  В  Название судна 

Регистрационный 

знак  

XR  В  Регистрационный номер судна по 

регистру бортовых номеров судов  

Широта позиции  LA  О2 Широта позиции на момент подачи 

сообщения  

Долгота позиции LO  О2 Долгота позиции на момент подачи 

сообщения 

Улов CA  О  Улов после предыдущего сообщения 

СОЕ или САТ по видам рыбы в кг веса 

сырья. Указывается попарно  

Район промысла  RA  О  Район ИКЕС, в котором получен улов  

Зона  ZO  О  Зона, в которой получен улов (ISO-3)  

Дата сообщения  DA  О  Дата направления сообщения по UTС 

(ГГГГММДД)  

Время сообщения  TI  О  Время направления сообщения по UTС в 

формате (ЧЧММ)  

 

1 Требуется при направлении электронных сообщений 

2 Необязательно для судов подлежащих спутниковому слежению 

 

с) Сообщение о перегрузке 

Разрешено производить перегрузку на суда под флагом стран ЕС, России, 

Фарерских островов, Гренландии, Исландии и Великобритании, а также стран, 

сотрудничающих с НЕАФК. 
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Суда, которые намереваются перегрузить улов, должны не позднее, чем за 

24 часа до начала перегрузки подать сообщение о перегрузке.  

Судна, которые приняли улов, должны не позднее, чем через 1 час после 

окончания каждой перегрузки подать сообщение о перегрузке.  

 

Сообщение должно содержать следующую информацию: 

 

Элемент 

сообщения  

Код  Обязат. 

(О)/  

по 

выбору 

(В)  

Пояснения  

Тип сообщения  TM  О  TRA, сообщение о перегрузке 

Номер сообщения RN О1 Порядковый номер сообщения в текущем 

году 

Радиопозывной  RC  О  Радиопозывной судна  

Название судна  NA  В  Название судна  

Регистрационный 

знак 

XR  В  Регистрационный номер судна по 

регистру бортовых номеров судов  

Количество для 

перегрузки 

KG O Перегружаемое количество по видам в кг 

веса сырца. Указывается попарно 

Перегружается с  TF O2 Радиопозывной судна, с которого  

передается улов 

Перегружается на ТТ О2 Радиопозывной судна, на которое 

передается улов 

Широта позиции  LA  О Широта позиции перегрузки   

Долгота позиции  LО О Долгота позиции перегрузки  

Дата  PD О Расчетная дата перегрузки в UTC 

(ГГГГММДД)  

Время  PT О Расчетное время перегрузки в UTC 

(ЧЧММ) 

Дата сообщения  DA  О  Дата направления сообщения по UTС 

(ГГГГММДД)  

Время сообщения  TI  О  Время направления сообщения по UTС 

(ЧЧММ)  

 

1 Требуется при направлении электронных сообщений 

2 Если применимо 

3 Необязательно для сообщений, направляемых судном-приемщиком после 

перегрузки 

 

 d) Сообщение о заходе в порт 

 

Суда, принявшие улов с другого судна должны направить сообщение о 

заходе в порт не позднее чем за 24 часа до выгрузки.  
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Сообщение должно содержать следующую информацию: 

 

Элемент 

сообщения  

Код  Обязат. 

(О)/  

по 

выбору 

(В)  

Пояснения  

Тип сообщения  TM  О  POR, сообщение о заходе в порт  

Номер сообщения  RN  О1  Номер сообщения в текущем году  

Радиопозывной  RC  О  Радиопозывной судна  

Название судна  NA  В  Название судна  

Регистрационный 

знак 

XR  В  Регистрационный номер судна по 

регистру бортовых номеров судов  

Широта позиции  LA  О2 Широта позиции на момент подачи 

сообщения  

Долгота позиции LO  О2 Долгота позиции на момент подачи 

сообщения 

Государство 

порта 

CS O Государство порта выгрузки 

Порт захода  PO  О  Наименование порта выгрузки  

Дата  PD  О  Дата захода в порт по UTС (ГГГГММДД)  

Время  PT  О  Время захода в порт по UTС (ЧЧММ)  

Выгружаемое 

количество   

KG  О  Выгружаемое количество рыбы по видам 

в килограммах сырья. Указывается 

попарно 

Количество на 

борту  

OB  О  Количество рыбы на борту по видам в кг. 

веса сырья. Указывается попарно  

Дата сообщения  DA  О  Дата подачи сообщения по UTС 

(ГГГГММДД)  

Время сообщения  TI  О  Время подачи сообщения по UTС 

(ЧЧММ)  

 

1 Требуется при направлении электронных сообщений 

2 Необязательно для судов подлежащих спутниковому слежению 

 

e) Сообщение о завершении промысла 

 

Сообщение о завершении помысла должно направляться не ранее, чем за 6 

часов и не позднее, чем за 4 часа до выхода судна из зоны. 

 

Сообщение должно содержать следующую информацию: 

 

Элемент 

сообщения  

Код  Обязат. 

(О)/  

Пояснения  
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по 

выбору 

(В)  

Тип сообщения  TM  О  СОХ, сообщение о завершении промысла  

Номер сообщения  RN  О1 Номер сообщения в текущем году  

Радиопозывной  RC  О  Радиопозывной судна  

Название судна  NA  В  Название судна  

Регистрационны

й знак 

XR  В  Регистрационный номер судна  по 

регистру бортовых номеров судов 

Широта позиции  LA  О2 Широта позиции на момент подачи 

сообщения  

Долгота позиции LO  О2 Долгота позиции на момент подачи 

сообщения 

Улов  CA  О  Улов после предыдущего сообщения 

СОЕ или САТ по видам рыбы в кг веса 

сырья. Указывается попарно. 

Район промысла РА О  Район ИКЕС, где был добыт улов 

Зона  ZO  О  Зона, в которой получен улов (ISO-3).  

Порт  PO  О3 Наименование порта выгрузки 

указанного улова  

Дата сообщения  DA  О  Дата подачи сообщения по UTС 

(ГГГГММДД) 

Время сообщения  TI  О  Время подачи сообщения по UTС 

(ЧЧММ)  

 

1 Требуется при направлении электронных сообщений 

2 Необязательно для судов подлежащих спутниковому слежению 

3 Требуется, ели порт выгрузки не норвежский или российский 

 

f) Применение 

 

При применении электронной отчетности, перед началом промысла судна 

необходимо убедиться, что система отчетности работает удовлетворительно. 

 

Электронные сообщения будут автоматически подтверждены ответным 

сообщением с идентификатором сообщения RET из Директората рыболовства. 

Если сообщение получено без ошибок, в ответном сообщении будет указан статус 

сообщения ACK, в противном случае статус сообщения будет NAK. 

 

Если сообщение не подтверждено ответным сообщением, его необходимо 

направить заново, возможно по факсу. 

 

При применении электронной отчетности название судна и регистрационный 

знак в уведомлениях не указываются. 
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g) Вспомогательные суда 

 

Суда, содействующие рыболовному флоту, должны направлять сообщения о 

начале промысла и сообщения о завершении промысла в Директорат рыболовства 

в соответствии с литерами а) и е). 

 

з) Проход 

 

Суда, имеющие разрешение на промысел и рыболовство в зоне, и которые 

находятся в зоне транзитом без осуществления промысла, освобождаются от 

требования направлять сообщение о начале промысла и сообщение о 

прекращении промысла в Директорат рыболовства. 

 

§ 9. Промысловый журнал 

На рыболовном судне должен вестись промысловый журнал. Промысловый 

журнал должен быть прошит и иметь пронумерованные страницы. 

  

Промысловый журнал должен вестись непрерывно и должен содержать 

сведения о типе орудия лова и материале, из которого изготовлено орудие лова. 

Также промысловый журнал должен содержать сведения о дате и точном времени 

начала каждого отдельного замета/траления/постановки, позиции, указанной в 

долготе и широте (градусы и минуты), начала и завершения каждого отдельного 

замета/траления/постановки и их продолжительности. Промысловый журнал 

также должен содержать сведения об улове за каждый отдельный 

замет/траление/постановку, общем улове за сутки и улове с начала промысла, 

передаче улова на другое судно и приеме улова с другого судна для переработки 

или транспортировки, все сведения указываются в кг веса неразделанной рыбы и 

разделяются по видам рыбы.  

 

Сведения по улову за отдельный замет/траление/постановку должны 

заноситься в журнал до приема на борт улова со следующего 

замета/траления/постановки.  

 

Разрешается корректировать расчеты улова после последнего за сутки 

замета/постановки. Такая корректировка должна производиться до занесения в 

журнал первого замета/постановки следующих 24 часов и до подачи сообщения о 

завершении промысла.  

 

В промысловом журнале должны указываться сведения о точном времени 

передачи сообщений и береговой радиостанции, на которую передавались 

сообщения в адрес Директората рыболовства, предусмотренные § 8.  

 

Рыболовные суда должны иметь на борту промысловый журнал/журналы за 

последние 12 месяцев, если судно в течение данного периода было на промысле в 

районах, находящихся под норвежской рыболовной юрисдикцией.  
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Промысловый журнал должен по требованию предъявляться норвежским 

властям и может потребоваться для отправки в Директорат рыболовства.  

 

§ 10. Чертежи грузовых трюмов, RSW-резервуаров 

 

Директорат рыболовства может издать требование о том, что на судах 

должны находиться чертежи / описания складских помещений / бункеров / RSW 

резервуаров для рыбы и рыбных продуктов, а также план хранения рыбы и 

рыбных продуктов на борту. 

 

Директорат рыболовства может своим постановлением издать требование о 

том, как отдельные виды рыб и различная продукция из одного и того же вида 

рыб должны размещаться на борту судна. 

 

§ 11. Контроль, инспектирование и т.д. 

  

Суда, осуществляющие рыболовство в зоне, должны нести свой 

национальный флаг и должны иметь хорошо видимую маркировку. 

 

Ответственное лицо обязано обеспечить, чтобы судно было оснащено 

лоцманским трапом, пригодным для принятия на борт инспектора. Директорат 

рыболовства может издать более точные предписания о конструкции трапа.  

 

§ 12 Хранение правил на борту 

 

На судне должны находиться действующие правила рыболовства в 

рыболовной зоне вокруг о. Ян-Майен. 

 

§ 13 Полномочия 

 

Директорат рыболовства может дополнить правила, изложенные в данном 

предписании. 

 

§ 14 Наказание и конфискация 

 

Умышленное или непреднамеренное нарушение данных правил наказывается 

или подвергается взысканию в соответствии §§ 8 и 9 закона от 17 декабря 1976 г. 

№ 91 «Об экономической зоне Норвегии». Таким же образом наказывается 

содействие и попытка.  

 

§ 15 Вступление в силу 

 

Данное предписание вступает в силу немедленно. Одновременно 

предписание от 23 декабря 1980 г. «Об иностранном рыболовстве и промысле в 

рыболовной зоне Ян-Майена» отменяется.  
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Приложение 1  

 

Автоматическое возвратное сообщение при электронной отчетности 

 

Элемент 

сообщения  

Код  Обязат. 

(О)/  

по 

выбору 

(В)  

Пояснения  

Тип сообщения  TM  О  RET, возвратное сообщение из 

Директората рыболовства  

Номер сообщения  RN  О Номер принятого сообщения 

Отправитель FR  О  NOR норвежский контроль квот  

Получатель  RC  O Радиопозывной сигнал судна  

Аутентификация  AU O  Код аутентификации для контроля квот 

Статус 

сообщения  

RS О ACK – принято / NAK – не принято 

Код ошибки RE О Код ошибки сообщения: 

101 – нечитаемое, 102 – значение данных 

вне диапазона, 103 – ошибка 

последовательности  

Дата сообщения  DA  О  Дата направления сообщения по UTС 

(ГГГГММДД)  

Время сообщения  TI  О  Время направления сообщения по UTС 

(ЧЧММ)  

 

 

Приложение 2 

 

Направление сообщений, составленных вручную, по факсу 

 

Если электронная отчетность не применяется, сообщения должны быть 

составлены как указано в примерах. 

 

Сообщения, составленные вручную, должны направляться в Директорат 

рыболовства на номер факса +47 55 23 82 76 

 

1. Сообщение о начале промысла 

 

Пример 1 (при начале промысла на судне имеется улов) 

 

TM = COE 

RC = OWAA 

NA = KONTIKI 
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XR = S458 или M-101-AK 

LA = N6132 

LO = E00415 

OB = COD 50000, HYSE 13000, SEI 25600, LANGE 11300 

RA = 4A 

ZO = NOR 

PD = 20040312 

PT = 1430 

DA = 20040311 

TI = 0835 

 

Пример 2 (при начале промысла на судне нет улова) 

 

Как указано выше, за исключением 

OB = 0 

 

2. Сообщение об улове 

 

Если электронная отчетность не применяется, сообщение об улове должно 

быть составлено как указано: 
  

Пример 1: (при наличии улова) 

TM = CAT 

RC = OWAA 

NA = KONTIKI 

XR = S458 или M-101-AK 

CA = COD 35000, HYSE 8500, SEI 5800, UER 1200 

RA = 4A 

ZO = NOR 

DA = 20040319 

TI = 0955 

Пример 2: (при отсутствии улова) 

Как указано выше, за исключением 

CA = 0 

Внимание! Сообщение об улове должно всегда направляться за 

предыдущий период при переходе в другой район ICES. 

3. Сообщение о перегрузке 
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Если электронная отчетность не применяется, сообщение о перегрузке 

должно быть составлено как указано: 

 

Пример 1 (при перегрузке улова с другого судна) 

 

TM = TRA 

RC = OWAA 

NA = KONTIKI 

XR = S458 или M-101-AK 

KG = COD 10000 

TF = LMHJ 

LA = N6130 

LO = E00400 

PD = 20050617 

PT = 1430 

DA = 20040321 

TI = 0600 

 

Пример 2: (при перегрузке улова на другое судно) 

 

Как указано выше, но TF заменяется TT и указывается радиопозывной сигнал 

судна-приемщика.  

 

4. Сообщение о заходе в порт 

 

Если электронная отчетность не применяется, сообщение о заходе в порт 

должно быть составлено как указано: 

 

TM = POR 

RC = JXHB 

NA = OTTAR BIRTING 

XR = S458 или M-101-AK 

LA = N6130 

LO = E00400 

CS = NOR 

PO = ÅLESUND 

PD = 20040322 

PT = 1000 

KG = COD 65000, HYSE 14000 

OB = COD 100000, HYSE 14000 

DA = 20040321 

TI = 0830 

 

Пример 2: (когда улов не доставляется) 
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Как указано выше, за исключением KG = 0. 

 

Внимание! При заходе в порт промысел считается завершенным, поэтому 

требуется также направить сообщение о прекращении промысла. 

 

5. Сообщение о завершении промысла 

 

Если электронная отчетность не применяется, сообщение о завершении 

промысла должно быть составлено как указано: 

 

Пример 1: (если улов был добыт после предыдущего сообщения) 

TM = COX 

RC = OWAA 

NA = KONTIKI 

XR = S458 

LA = N6130 

LO = E00400 

OB = TORSK 110000, HYSE 24000, SEI 31400, LANGE 11300, UER 1200 

CA = TORSK 15000, HYSE 2500 

RA = 4A 

ZO = NOR 

PO = HULL 

DA = 20040321 

TI = 1700 

 

Пример 2: (если с момента предыдущего сообщения уловов не поднималось) 

 

Как указано, за исключением CA = 0 

 

__________________________________ 

 


