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ПРЕДПИСАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДПИСАНИЕ О 

ПРОХОЖДЕНИИ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЫБОЛОВСТВО В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 

НОРВЕГИИ 

 

Директорат рыболовства  24 августа 2021 г. на основании закона от 17 декабря  

1976 года  № 91 «Об экономической зоне Норвегии», §§ 4 и 6, и предписания  

от 13 мая 1977 года «Об иностранном рыболовстве и промысле в 

экономической зоне Норвегии и выгрузках или ином использовании 

норвежских портов», § 8 пункт f), издал следующее предписание: 

 

В предписание Директората рыболовства от 19 июля 2005 года № 1834 «О 

прохождении контроля для иностранных судов, осуществляющих 

рыболовство в экономической зоне Норвегии» вносятся следующие 

изменения: 

 

§1, пункт 1, второй абзац читать в редакции: 

 

В период с 1 августа по 28 февраля иностранные суда, ведущие промысел 

норвежской весенне-нерестующей сельди и скумбрии в районе к северу от  

62° с.ш. и за пределами 100 морских миль от исходных линий, могут 

использовать временный контрольный пункт: 

 

          HOTEL 68º 00′ с.ш. 04º 00′ в.д.  к западу (W) от Лофотенских о-вов 

 

§ 1, пункт 1, новый третий абзац:  

 

Иностранные суда, ведущие промысел скумбрии, могут до 31 декабря 2021 г. 

использовать временный контрольный пункт: 

 

            INDIA       64° 10 ' с.ш. 000° 00' в.д. 

 

Текущие абзацы с третьего по шестой в § 1, пункте 1 становятся абзацами с 

четвертого по седьмой. 

 

II. 

 

 

1 Текст носит информационный характер, при применении правового акта следует руководствоваться 

его оригинальным текстом. 
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Данное предписание вступает в силу немедленно.  

 

Предписание в новой редакции следует читать: 

 

ПРЕДПИСАНИЕ О ПРОХОЖДЕНИИ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

СУДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЫБОЛОВСТВО В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЗОНЕ НОРВЕГИИ 

 

Директорат рыболовства 19 июля 2005 на основании закона от 17 декабря  

1976 года  № 91 «Об экономической зоне Норвегии» §§ 4 и 6, со ссылкой на 

королевский указ от 5 декабря 1969 года и предписание  от 13 мая 1977 года 

«Об иностранном рыболовстве и промысле в экономической зоне Норвегии и 

выгрузках или ином использовании норвежских портов», § 8 пункт f), издал 

следующее предписание: 

 

§1. Сообщение о прохождении контроля 

 

1.  Иностранное судно должно по окончании промысла в экономической зоне 

Норвегии к северу от 62º с. ш. сообщить о себе для прохождения контроля в 

одной из следующих контрольных точек: 

 
ALFA                70º 35′ с. ш.   31º 40′ в. д.  к северо-востоку (NE) от Вардё (Vardø) 

BRAVO        71º 20′ с. ш.    24º 00′ в. д.    к северу (N) от Фрюхолмен (Fruholmen) 

CHARLIE    70º 35′ с. ш.  19º 00′ в. д.    к северо-западу (NW) от Турсвог (Torsvåg) 

DELTA       69º 35′ с. ш.    16º 10′ в. д.    к северу (N) от Анденес (Andenes) 

EKKO       67º 50′ с. ш.    12º 00′ в. д.    к западу (W) от Лофотодден (Lofotodden) 

FOXTROT    62º 00′ с. ш.    04º 30′ в. д.    к западу (W) от Молёй (Måløy) 

GOLF  73º 30′ с. ш.    18º 00′ в. д.    к югу (S) от о-ва Медвежий (Bjørnøya) 

 

В период с 1 августа по 28 февраля иностранные суда, ведущие промысел 

норвежской весенне-нерестующей сельди и скумбрии в районе к северу от  

62° с.ш. и за пределами 100 морских миль от исходных линий, могут 

использовать временный контрольный пункт: 

 
          HOTEL             68º 00′ с.ш. 04º 00′ в.д.  к западу (W) от Лофотенских о-вов 

 

Иностранные суда, ведущие промысел скумбрии, могут до 31 декабря 2021 г. 

использовать временный контрольный пункт: 

 
            INDIA             64° 10 ' с.ш. 000° 00' в.д. 

 

Судно должно явиться в контрольный пункт, ближайший к тому району, где 

планируется закончить промысловую деятельность, и по прибытии в 

контрольный пункт установить связь с Береговой охраной. 

 

Если судно изменяет или аннулирует свое сообщение о прохождении 

контроля, оно должно, тем не менее, явиться для прохождения контроля, как 

это заявлено в первоначальном уведомлении, если только не будет достигнута 
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другая договоренность с Береговой охраной. Судно, направившее 

уведомление об окончании промысла, должно подать новое уведомление о 

начале промысла до того, как промысловая деятельность может быть 

возобновлена. В отношении к такому сообщению не действуют те временные 

ограничения, которые указаны в предписании от 13 мая 1977 года «Об 

иностранном рыболовстве и промысле в экономической зоне Норвегии», § 8 

пункт a). 

 

Суда, выгружающие улов в норвежском порту после промысла в 

экономической зоне Норвегии, должны в сообщении о прохождении контроля 

вместо контрольной точки указать место выгрузки улова.  

 

Сообщение должно направляться в Директорат рыболовства не позднее, чем 

за 12 часов до прибытия судна в контрольную точку или в место выгрузки 

улова. Для судна, ведущего пелагический промысел и сохраняющего улов на 

борту в трюме с охлажденной морской водой (RSW-tank), или иным образом 

для доставки в свежем виде, соответствующий крайний срок составляет 4 часа.  

 

2.   Иностранные суда, имеющие лицензию на промысел скумбрии в 

экономической зоне Норвегии к югу от 62° с.ш., должны по окончании 

промысла явиться для инспекции в один из следующих контрольных районов: 

 

a). Район, ограниченный прямыми линиями, проведенными через следующие 

координаты: 

  1. 61º 00′ с. ш.           02º 00′ в. д. 

  2. 60º 30′ с. ш.           02º 02′ в. д.  

3. 60º 30′ с. ш.           03º 00′ в. д.         

4. 61º 00′ с. ш.           03º 00′ в. д.    

 

b). Район, ограниченный прямыми линиями, проведенными через следующие 

координаты: 

1. 59º 00′ с. ш.           02º 00′ в. д. 

  2. 58º 30′ с. ш.           02º 00′ в. д.  

3. 58º 30′ с. ш.           03º 00′ в. д.         

4. 59º 00′ с. ш.           03º 00′ в. д.   

 

 c).  Район, ограниченный прямыми линиями, проведенными через следующие 

координаты: 

1. 58º 00′ с. ш.           07º 00′ в. д. 

  2. 57º 15′ с. ш.           07º 00′ в. д.  

3. 57º 35′ с. ш.           08º 00′ в. д.         

4. 58º 00′ с. ш.           08º 00′ в. д.   

 

Судно должно не позднее, чем за 1 час до прибытия на границу контрольного 

района, установить связь с Береговой охраной в районе. В случае, если прямой 

контакт с Береговой охраной по каналам связи VHF–MF/HF не достигается, 
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Береговая охрана вызывается через береговую радиостанцию 

(Kystradiostasjon). 

 

Суда, выгружающие улов в норвежском порту после промысла в 

экономической зоне Норвегии, должны в сообщении о прохождении контроля 

вместо контрольной точки указать место выгрузки улова. 

 

Сообщение должно направляться в Директорат рыболовства не позднее, чем 

за 4 часа до прибытия в контрольную точку или место выгрузки улова. 

 

Если судно находится на промысле в одном из контрольных районов, 

сообщение подается с данной позиции. 

 

В тот же период, когда открыт промысел скумбрии для иностранных судов в 

норвежской экономической зоне, иностранные суда, лицензированные на 

промысел сельди южнее 62º с. ш., также должны явиться на контроль, как 

описано в данном предписании.   

 

§2. Содержание сообщения 

 

Уведомление, о котором говориться в § 1, должно содержать следующую 

информацию: 

 
Элемент данных Код Обяз./ 

Необяз. 

Содержание 

Тип сообщения TM О CON, Сообщение о прохождении контроля 

Номер сообщения RN О1 Порядковый номер сообщения в текущем году 

Радиопозывной RC О Международный радиопозывной судна 

Название судна NA Н Название судна 

Регистрационный 

номер 
XR Н Бортовой номер судна 

Координаты широты LA  О 

Местоположение судна на момент подачи 

сообщения; географическая широта в градусах 

и минутах (NDDMM) 

Координаты долготы  LO О 

Местоположение судна на момент подачи 

сообщения; географическая долгота в 

градусах и минутах (E/WDDDMM) 

Контрольная точка/ 

контрольный 

район/порт 

CP О 
Название контрольной точки \ зоны или порта 

выгрузки 

Координаты широты LI О2 
Координаты широты на границе контрольного 

района или места выгрузки улова (NDDDMM) 

Координаты долготы LN О2 
Координаты долготы на границе контрольного 

района или места выгрузки улова (E/WDDMM) 

Дата PD  О 

Дата прибытия в контрольную точку / 

контрольный район / место выгрузки улова в 

UTC (ГГГГММДД) 
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Время PT О 

Время прибытия в контрольную точку / 

контрольный район / место выгрузки улова в 

UTC (ЧЧММ) 

Дата направления 

сообщения 
DA О 

Дата передачи сообщения судном в UTC 

(ГГГГММДД) 

Время направления 

сообщения 
TI О Время передачи сообщения в UTC (ЧЧММ) 

 
1 Обязательно при направлении электронных сообщений 

2 Обязательно при прохождении контроля в районах, указанных в §1, пункт 2 

 

§3. Вступление в силу 

 

Данное предписание вступает в силу немедленно. Одновременно отменяется 

предписание от 11 октября 1993 года «О прохождении контроля для 

иностранных судов, ведущих рыбный лов и промысел в экономической зоне 

Норвегии севернее 62º с. ш.» и предписание от 19 июля 1995 года «О 

прохождении контроля для иностранных судов, лицензированных на лов 

скумбрии в экономической зоне Норвегии». 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРИМЕР СООБЩЕНИЯ, ЕСЛИ СУДНО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРОННЫМ СПОСОБОМ ПОДАЧИ СООБЩЕНИЯ 

 

ПРИМЕР 1: Контрольный район южнее 62º с.ш. 

 

TM =CON 

RC =OWAA 

NA =KONTIKI 

XR =S458 

LA =N6132 

LO =E00415 

CP =2 (или место выгрузки улова, например - EGERSUND) 

LI =N5832 

LN =E00210 

PD =20050821 

PT =1830 

DA =20050821 

TI =1430 

 

 

ПРИМЕР 2: Контрольная точка севернее 62º с. ш. 

 

TM =CON 

RC =OWAA 
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NA =KONTIKI 

XR =S458 

LA =N7100 

LO =E02510 

CP =BRAVO (или место выгрузки улова, например - BÅTSFJORD) 

PD =20050522 

PT =2230 

DA =20050522 

TI =1030 

 

 

___________________________ 


