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ПРЕДПИСАНИЕ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ И УСТАНОВКЕ СОРТИРУЮЩЕЙ 

РЕШЕТКИ В КРЕВЕТОЧНОМ ТРАЛЕ 

 

Директорат рыболовства 25 марта 2019 г. на основании §16 закона от 6 

июня 2008 г. № 37 «Об управлении дикими живыми морскими ресурсами»,  

§98 предписания от 22 декабря 2004 года № 1878 «Об осуществлении 

рыболовства в море», §4 закона от 17 декабря 1976 года № 91 «Об 

экономической зоне Норвегии», §14 предписания от 13 мая 1977 года № 2 

«Об иностранном рыболовстве и промысле в экономической зоне Норвегии и 

выгрузках или ином использовании норвежских портов», §3 предписания от 

3 июня 1977 года № 6 «О рыбоохранной зоне Шпицбергена», §6а 

предписания от 21 сентября 1994 года № 881 «О размере ячеи, прилове и 

минимальном размере и т.д. при промысле в рыбоохранной зоне 

Шпицбергена», §4 закона от 17 июля 1925 года № 11 «О Шпицбергене», §1 

предписания от 28 апреля 1978 года № 20 «О регулировании рыболовства в 

территориальных и внутренних водах Шпицбергена» и §6а предписания от 

21 сентября 1994 года «О размере ячеи, прилове и минимальном размере и 

т.д. при промысле в территориальных и внутренних водах Шпицбергена»: 

 

I 

 

В предписание от 26 ноября 2012 г. № 1104 «Об изготовлении и установке 

сортирующей решетки в креветочном трале» вносятся следующие 

изменения: 

 

§2, второй абзац (новый) читать в следующей редакции: 

 

В целях создания условий для продолжения продажи у причала в 

качестве формы продаж, региональное отделение Директората рыболовства 

может предоставить освобождение от обязательства использования 

сортировочной решетки при промысле в проливе Скагеррак в пределах 

базовой линии от Телемарка (Telemark) до границы со Швецией. 

Освобождение может быть предоставлено только судам, которые занимались 

продажами у причала в качестве формы эксплуатации и оборота в 2018 году 

до 1 декабря, или для судов, которые заменяли такие суда, и в тех случаях, 

когда такой  промысел составляет значительную часть операционной базы. 



 

 

Директорат рыболовства является апелляционной инстанцией для решений, 

принятых региональным отделением Директората рыболовства.  

 

§5, третий абзац читать в следующей редакции:  

 

При промысле в территориальных водах и экономической зоне 

Норвегии южнее 62° с.ш. и в проливе Скагеррак, ограниченном с запада 

прямой линией, проходящей через маяк Линдеснес (Lindesnes fyr) и маяк 

Ханстхолмен (Hanstholmen fyr) и с юга прямой линией, проходящей через 

маяк Скаген (Skagen fyr) и маяк Тистларна (Tistlarna fyr), выпуск может 

использоваться в самой решетке. Выпускное отверстие должно находиться в 

верхней части рамы, иметь открытие не менее 22 см и ширину 

сортировочной решетки. Может также использоваться приемный мешок, 

установленный над выпускным отверстием. Приемный мешок  должен быть 

сконструирован с верхней пластью с квадратной ячеей с размером ячеи не 

менее 120 мм. При промысле в проливе Скагеррак в пределах базовой линии 

в районе от Телемарка (Telemark) до границы со Швецией ширина ячеи не 

должна быть менее 160 мм. Верхняя пласть должна быть смонтирована 

непосредственно с селективной решеткой, должна быть не менее 3-х метров 

в длину и шириной не меньше, чем сортировочная решетка. Если 

используется концепция сортировочной решетки, где выпуск рыбы 

осуществляется спереди сортировочной сетки (сортировочная решетка 

Nordmøre), верхняя панель должна быть прикреплена к поперечному канату 

трала спереди от выхода рыбы. 

 

II 

 

Предписание вступает в силу с 15 июня 2019 г.  

 

Предписание имеет следующее содержание: 

 

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ И УСТАНОВКЕ СОРТИРУЮЩЕЙ 

РЕШЕТКИ В КРЕВЕТОЧНОМ ТРАЛЕ 

 

Директорат рыболовства 24 октября 2017 г. на основании §16 закона от 

6 июня 2008 г. № 37 «Об управлении дикими живыми морскими ресурсами»,  

§98 предписания от 22 декабря 2004 года «Об осуществлении рыболовства в 

море», §4 закона от 17 декабря 1976 года №91 «Об экономической зоне 

Норвегии», §14 Королевского указа от 13 мая 1977 года «Об иностранном 

рыболовстве и промысле в экономической зоне Норвегии», §3 Королевского 

указа от 3 июня 1977 года о рыбоохранной зоне Шпицбергена, §6а 

предписания от 21 сентября 1994 года «О размере ячеи, прилове и 

минимальном размере и т.д. при промысле в рыбоохранной зоне 

Шпицбергена», §4 закона от 17 июля 1925 года «О Шпицбергене», §1 



 

 

Королевского указа от 28 апреля 1978 года «О регулировании рыболовства в 

территориальных и внутренних водах Шпицбергена» и §6а предписания от 

21 сентября 1994 года «О размере ячеи, прилове и минимальном размере и 

т.д. при промысле в территориальных и внутренних водах Шпицбергена», 

издал следующее предписание: 

 

 

§ 1. Область применения  

 

Предписание применяется в отношении норвежских и иностранных 

судов, осуществляющих рыболовство креветочным тралом в 

территориальных водах и экономической зоне Норвегии севернее 62° с.ш., в 

территориальных водах и экономической зоне Норвегии южнее 62° с.ш., в 

проливе Скагеррак, ограниченном с запада прямой линией, проходящей 

через маяк Линдеснес (Lindesnes fyr) и маяк Ханстхолмен (Hanstholmen fyr) и 

с юга прямой линией, проходящей через маяк Скаген (Skagen fyr) и маяк 

Тистларна (Tistlarna fyr), в рыболовной зоне Ян-Майена, в рыбоохранной 

зоне Шпицбергена и в территориальных водах Шпицбергена. 

 

§ 2. Обязательное использование сортирующей решетки  

 

При промысле креветочным тралом в районах и судами, указанными в 

§ 1, должна использоваться сортирующая решетка, как описано в данном 

предписании.  

В целях создания условий для продолжения продажи у причала в 

качестве формы продаж, региональное отделение Директората рыболовства 

может предоставить освобождение от обязательства использования 

сортировочной решетки при промысле в проливе Скагеррак в пределах 

базовой линии от Телемарка (Telemark) до границы со Швецией. 

Освобождение может быть предоставлено только судам, которые занимались 

продажами у причала в качестве формы эксплуатации и оборота в 2018 году 

до 1 декабря, или для судов, которые заменяли такие суда, и в тех случаях, 

когда такой  промысел составляет значительную часть операционной базы. 

Директорат рыболовства является апелляционной инстанцией для решений, 

принятых региональным отделением Директората рыболовства. 

 

§3. Расстояние между прутьями 

 

Расстояние между прутьями сортирующей решетки не должно 

превышать 19 мм. 

 

§4. Установка 

 



 

 

Селективная решетка должна устанавливаться поперѐк трала таким 

образом, чтобы все стороны решетки прикреплялись к тралу. Селективная 

решетка устанавливается в передней части кутка трала или в удлинении 

кутка трала.  

Угол наклона сортирующей решетки не должен превышать 50°.  

 

§5. Выпускное отверстие 

 

В верхней пласти трала должно быть отверстие для выпуска 

отсортированной рыбы в передней части верхнего края крепления 

сортирующей решетки. 

Выпускное отверстие должно быть открытым в передней части 

верхнего края крепления сортирующей. Задняя часть выпускного отверстия 

должна быть одинаковой по ширине с сортирующей решеткой. Отверстие 

вырезается по шагу ячеи по косой с обеих сторон решетки по ходу трала к 

его вершине. 

При промысле в территориальных водах и экономической зоне 

Норвегии южнее 62° с.ш. и в проливе Скагеррак, ограниченном с запада 

прямой линией, проходящей через маяк Линдеснес (Lindesnes fyr) и маяк 

Ханстхолмен (Hanstholmen fyr) и с юга прямой линией, проходящей через 

маяк Скаген (Skagen fyr) и маяк Тистларна (Tistlarna fyr), выпуск может 

использоваться в самой решетке. Выпускное отверстие должно находиться в 

верхней части рамы, иметь открытие не менее 22 см и ширину 

сортировочной решетки. Может также использоваться приемный мешок, 

установленный над выпускным отверстием. Приемный мешок  должен быть 

сконструирован с верхней пластью с квадратной ячеей с размером ячеи не 

менее 120 мм. При промысле в проливе Скагеррак в пределах базовой линии 

в районе от Телемарка (Telemark) до границы со Швецией ширина ячеи не 

должна быть менее 160 мм. Верхняя пласть должна быть смонтирована 

непосредственно с селективной решеткой, должна быть не менее 3-х метров 

в длину и шириной не меньше, чем сортировочная решетка. Если 

используется концепция сортировочной решетки, где выпуск рыбы 

осуществляется спереди сортировочной сетки (сортировочная решетка 

Nordmøre), верхняя панель должна быть прикреплена к поперечному канату 

трала спереди от выхода рыбы. 

 

§6. Направляющий конус\направляющая пласть 

 

Разрешается использовать направляющий конус\направляющую 

пласть. Расстояние между нижним краем сортирующей решетки и 

направляющим конусом\направляющей пластью не должно быть меньше 50 

см.  

Размер ячеи в направляющем конусе\направляющей пласти может быть 

меньше 35 мм. 



 

 

 

§7. Поддерживающая (опорная) цепь или поддерживающий канат 

 

Разрешается применять поддерживающую (опорную) цепь или 

поддерживающий канат для стабилизации угла на решетке.  

 

§8. Спецификации 

 

Рама сортирующей решетки может изготавливаться из алюминия, 

стали или пластмассы. 

Прутья решетки могут быть из алюминия, стали, фибергласса или 

пластмассы. Толщина прутьев может быть от 4 до 20 мм.  

Наибольшие разрешенные размеры (длина х ширина) для стандартной 

решетки 2,50 м х 1,72 м.  

 

§9. Штраф за нарушение 

 

Тот, кто умышленно или непреднамеренно нарушает положения, 

содержащиеся в данном предписании или связанные с ним, может быть 

подвергнут наложению штрафа в соответтвии § 59 Закона о морских 

ресурсах и предписания от 20 декабря 2011 г. №1437 «О принудительном и 

уголовном преследовании за нарушение Закона о морких ресурсах». 

 

§10. Наказание 

 

Тот, кто умышленно или непреднамеренно нарушает положения 

данного предписания или связанного с ним, подлежит наказанию в 

соответствии с § 61, 64 и 65 Закона от 06 июня 2008 г. № 37 «Об управлении 

дикими живыми морскими ресурсами», §8 и 9 Закона от 17 декабря 1976 г. № 

91 «О Норвежской экономической зоне» и § 4 Закона от 17 июля 1925 г. № 11 

«О Шпицбергене». Таким же образом наказывается попытка или содействие.  

 

§11. Вступление в силу 

 

Данное предписание вступает в силу 1 января 2013 г. Одновременно 

прекращает действие предписание Директора рыболовства от 15 января 2008 

года № 42 «Об изготовлении и установке сортирующей решетки в 

креветочном трале». 
 

________________________________________ 


