
Неофициальный перевод с норвежского языка на русский язык1 

J-248-2021 
 
ПРЕДПИСАНИЕ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИЗМЕНЯЕМЫХ РАЙОНОВ В 2022 ГОДУ».  
 
Заменяет предписание: J-201-2020 
Действует с 01.01.2022 
Действует до 31.12.2022 
 

Принято Директоратом рыболовства Норвегии 17 декабря 2021 года на 
основании §§ 16 и 20 Закона Норвегии «Об управлении дикоживущими морскими 
ресурсами» («Закона о морских ресурсах») № 37 от 6 июня 2008 года, §§ 4 и 6 
Закона Норвегии «Об экономической зоне Норвегии» № 91 от 17 декабря 1976 
года, § 14 Предписания «Об иностранном рыболовстве и промысле в 
экономической зоне Норвегии» от 13 мая 1977 года, а также § 55 Предписания 
«Об осуществлении морского рыболовства» от 21 декабря 2004 года. 
 
§ 1.  
 

В период с 1 января по 20 марта 2022 года и с 20 октября по 31 декабря 
2022 года (все даты – включительно) устанавливается изменяемый район на 
Маланг-банке (Malangsgrunnen), ограниченный прямыми линиями, проходящими 
через следующие координаты:  

1. 70° 00′ с. ш. 17° 28′ в. д. (на границе рыболовной зоны)  

2. 70° 00′ с. ш. 16° 28′ в. д.  

3. 70° 14′ с. ш. 16° 58′ в. д.  

4. 70° 14′ с. ш. 17° 56′ в. д. (на границе рыболовной зоны). 

 
§ 2.  

В период с 1 января по 15 мая 2021 года (все даты – включительно) 
устанавливается изменяемый район на Москенесбанке (Moskenesgrunnen), 
ограниченный прямыми линиями, проходящими через следующие координаты:  

1. 68° 08′ с. ш. 11° 52′ в. д.  

2. 68° 23′ с. ш. 10° 52′ в. д.  

3. 68° 42′ с. ш. 12° 17′ в. д.  

                                                 
1 Перевод является неофициальным, при возникновении разногласий в толковании положений настоящего 
документа следует руководствоваться оригинальным текстом на норвежском языке. 
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4. 68° 32′ с. ш. 12° 46′ в. д.  

 

§ 3.  

В период с 1 января по 15 мая 2021 года (все даты – включительно) 
устанавливается изменяемый район на Рёст-банке (Røstbanken), ограниченный 
прямыми линиями, проходящими через следующие координаты:  

1. 67° 00′ с. ш. 11° 41′ в. д. (на границе рыболовной зоны)  

2. 67° 00′ с. ш. 10° 52′ в. д.  

3. 67° 30′ с. ш. 10° 41′ в. д.  

4. 67° 53′ с. ш. 11° 15′ в. д.  

5. 67° 53′ с. ш. 12° 10,5′ в. д. (на границе рыболовной зоны). 

 

§ 4. 

Настоящее предписание вступает в силу 1 января 2022 года и действует до 
31 декабря 2021 года включительно. 

 


