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J-72-2021 ПРЕДПИСАНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЫБОЛОВСТВА В 

МОРЕ 

 

Заменяет J-31-2021   

Действует с 25.03.2021  

 

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ ОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЫБОЛОВСТВА В МОРЕ  

  

 

Директорат рыболовства 25 марта 2021 года на основании закона от 6 

июня 2008 года №37 «Об управлении дикими морскими ресурсами» §16 и 

предписания от 22 декабря 2004 года №1878 «Об осуществлении 

рыболовства в море» § 98 издал следующее предписание:  

 

I.  

 

В предписание от 22 декабря 2004 года №1878 «Об осуществлении 

рыболовства в море» вносятся следующие изменения:  

 

§33 b (измененный) читать в редакции:  

 

§33 b. Требование о выходных отверстиях в ловушках и мережах 

для лова губана 

 

В ловушках и мережах, которые выставляются для лова губана, 

должны быть выпускные отверстия с минимальными размерами  12 мм x 70 

мм. 

В ловушках должно быть минимум 3 выпускных отверстия во 

внутренней камере (уловной камере) и минимум 2 выходных отверстия в 

каждой другой камере. В мережах должно быть минимум 3 выпускных 

отверстия во внутренней камере и минимум 2 выходных отверстия в другой 

внутренней камере. 

Выходные отверстия должны располагаться таким образом, чтобы 

губаны могли легко покидать орудие лова. Выходное отверстие должно 

иметь жѐсткую раму. Выпускные отверстия могут быть размещены 

последовательно или раздельно. 

В ловушках и мережах, предназначенных для ловли губанов, должны 

быть выпускные отверстия  в соответствии с требованиями, изложенными 

в приложении к данному предписанию. 

 

                                                 
1
 Текст носит информационный характер, при применении правового акта следует 

руководствоваться его оригинальным текстом. 



§ 35 b (измененный) читать в редакции: 

 

§ 35 b. Закрытый район для промысла палтуса 

 

Запрещено вести промысел палтуса в норвежской экономической зоне 

в районе, ограниченном прямыми линиями, проведенными между 

следующими координатами: 

 

1. 66° 03' с.ш.  006° 54' в.д. 

2.     66º 00'  с.ш. 008º 00' в.д. 

3. 65° 44' с.ш.  008° 11' в.д. 

4. 65° 22' с.ш.  007° 39' в.д. 

5. 65° 04' с.ш.  006° 20' в.д. 

6. 65° 30' с.ш.  005° 51' в.д. 

 

Приложение 9 (новое): 

 

Приложение 9. Требования к конструкции выходных отверстий в 

ловушках и мережах, предназначенных для лова губана.  

 

II.  
 

Данное предписание вступает в силу с 25 марта 2021 г.  

_________________________ 

 

 

Полный текст измененного предписания размещен на сайте Директората 

рыболовства Норвегии в формате PDF (на норвежском языке).  
 

 


