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J-80-2021 ПРЕДПИСАНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЫБОЛОВСТВА В 

МОРЕ 

 

Заменяет J-72-2021   

Действует с 14.04.2021  

 

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ ОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЫБОЛОВСТВА В МОРЕ  

  

 

Директорат рыболовства 14 апреля 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:  

 

§ 47 читать в редакции:  

 

§ 47. Закрытие районов для ограничения вылова маломерной 

рыбы и прилова 

 

В целях ограничения вылова маломернойх креветки, трески, пикши, 

сайды и синекорого палтуса, а также морского окуня размером до 32 см, 

Директорат рыболовства может запретить промысел этих видов в 

определенных районах к северу от 62° с.ш. 

В целях ограничения вылова трески, сайды, пикши и мерланга меньше 

минимального размера Директорат рыболовства может запретить лов этих 

видов тралом и снюрреводом в определенных районах южнее 62º с.ш., если 

при промысле крупноячейстыми тралом или снюрреводом отмечается 

совокупный прилов трески, сайды, пикши и мерланга меньше минимального 

размера более 15 % по численности в отдельных уловах. Район может 

закрываться на 14 дней, после чего район открывается автоматически. К югу 

от 62° с.ш. и к западу от прямой линии между маяками Линдеснес (Lindesnes 

fyr) и Ханстхольмен (Hanstholmen fyr) размер района может быть до 500 кв. 

миль, в то время как в районе, описанном в п. 4  § 3  (Скагеррак) это значение 

может составлять до 250 кв. миль.  В закрытых районах может вестись 
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промысел креветочным тралом, если в трале установлена сортировочная 

решѐтка, и не установлен сборный мешок, промысел пелагическим тралом 

(промысел скумбрии, ставриды и сельди) и пассивными орудиями лова (сеть, 

ярус и мережи). 

В целях ограничения вылова креветки меньше минимальнго размера, 

Директорат рыболовства может запретить промысел креветки в 

определѐнных районах к югу от 62° с.ш., если прилов маломерной креветки 

при креветочном промысле больше 15 % в отдельных уловах.  Район может 

закрываться на 14 дней, после чего район открывается автоматически. К югу 

от 62° с.ш. и к западу от прямой линии между маяками Линдеснес (Lindesnes 

fyr)  и Ханстхольмен (Hanstholmen fyr)   размер района может быть до 500 кв. 

миль, в то время как в районе, описанном в п. 4  § 3  (Скагеррак) это значение 

может составлять до 250 кв. миль.  Директорат рыболовства может 

разрешить промысел в границах закрытого района, если в орудие лова 

вмонтированы селекционные системы для отсортировки креветки меньше 

минимального допустимого размера.  

В целях ограничения прилов пикши, морского окуня и сайды, 

Директорат рыболовства может запретить промысел аргентины в 

определѐнных районах к северу от 62° с.ш. на период до 14 дней, если 

прилов данных видов в совокупности превышает 1000 кг в отдельных уловах. 

После этого район открывается автоматически. 

В целях ограничения вылова песчанки меньше минимального размера, 

Директорат рыболовства может запретить промысел песчанки в 

определенных районах, если при промысле песчанки наблюдается прилов 

маломерной песчанки более 10 % в отдельных уловах. Район может 

закрываться срок до 7 дней, после чего район открывается автоматически. 

В целях ограничения вылова других видов рыб ниже минимального 

размера при промысле песчанки, Директорат рыболовства может 

запретить промысел песчанки в определенных районах, если прилов других 

видов рыб, размер которых ниже минимального, в общей сложности 

превышает 20 штук. на 100 кг в отдельных уловах. Район может быть 

закрыт на срок до 7 дней, после чего район открывается автоматически.  

II.  
 

Данное предписание вступает в силу немедленно.  

_________________________ 

 

 

Полный текст измененного предписания размещен на сайте Директората 

рыболовства Норвегии в формате PDF (на норвежском языке).  
 


