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J-64-2020 ПРЕДПИСАНИЕ ОБ ОТЧЕТНОСТИ (ПОЗИЦИИ, УЛОВЕ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И КОНТРОЛЕ И Т.Д. ПРИ РЫБОЛОВСТВЕ И ПРОМЫСЛЕ 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВОДАХ ШПИЦБЕРГЕНА 

 

Заменяет: J-150-2013 

Действует с: 01.06.2020 

 

ПРЕДПИСАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДПИСАНИЕ ОБ 

ОТЧЕТНОСТИ (ПОЗИЦИИ, УЛОВЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И КОНТРОЛЕ И Т.Д. 

ПРИ РЫБОЛОВСТВЕ И ПРОМЫСЛЕ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВОДАХ 

ШПИЦБЕРГЕНА 

 

Издано Министерством промышленности и рыболовства 29 апреля 2020 г. в 

соответствии с § 4 закона от 17 июля 1925 № 11 «О Шпицбергене», § 1 

предписания от 28 апреля 1978 г. № 20 «О регулировании промысла в 

территориальных водах и внутренних водах Шпицбергена»,  §§ 34, 35, 36, 37, 39, 

43 закона от 6 июня 2008 года №37 «Об управлении дикими морскими 

ресурсами» (Закон о морских ресурсах).  

 

I  

 

В предписание от 30 августа 2010 г. № 1230 "Об отчетности (позиции, улове 

и деятельности) и контроле и т.д. при рыболовстве и помысле в территориальных 

водах Шпицбергена" вносятся следующие изменения:  

 

§ 1, второй абзац (новый) читать в редакции:  

 

Предписание не применяется к судам, на которые распространяется 

действие предписания от 31 августа 2010 № 1231 «Об электронной отчетности 

об уловах и деятельности иностранных рыболовных и промысловых судов в 

норвежской экономической зоне, территориальном море, рыболовной зоне вокруг 

о. Ян-Майен и рыбоохранной зоне Шпицбергена». 

 

§§ 2, 3, 6 и 15 отменяются. 

 

Глава II отменяется. 

 

§§ 4-5 становятся §§ 2-3. 

 

§§ 7-14 становятся §§ 4-11. 

 

                                           
1
 Текст носит информационный характер, при применении правового акта следует 

руководствоваться его оригинальным текстом. 



 §§ 16-22 становятся §§ 12-18. 

 

 Глава III становится главой II.  

 

 § 2 (измененный) читать в редакции: 

 

Суда, на которые распространяется данное предписание, должны 

направлять сообщения, указанные в §§ 3-8 посредством факсимильной связи (по 

факсу) в Директорат рыболовства. Сообщения должны быть 

аутентифицированы одобренным Директоратом рыболовства способом.  

Ответственное лицо на борту судна, на которое распространяется 

данное предписание, должно позаботиться о том, чтобы система отчетности 

функционировала удовлетворительно перед началом промысла в  

территориальных водах Шпицбергена, в том числе и то, что Директорат 

рыболовства может принимать факсы и что судно получает возвратные 

сообщения, содержащие статус сообщения, присвоенный Директоратом 

рыболовства в соответствии с § 10 данного Предписания. 

 

 § 3, третий абзац (измененный) читать в редакции: 

 

 Судну не разрешается начинать промысел в территориальных водах до 

тех пор, пока Директорат рыболовства не подтвердит  получение сообщения о 

начале промысла (COE) в соответствии с § 10 данного Предписания.  

 

§ 3, четвертый абзац (измененный) читать в редакции: 

 

Элемент сообщения «Код отмены» изменяется на «Отмена». Пояснение для 

этого элемента сообщения изменяется с «Код ошибки, указывающий на отмену, 

см. Приложение 1 Используется при электронной отчетности» на «Указание, что 

сообщение является отменой». 

 

 § 4, первый абзац (измененный) читать в редакции: 

 

 Суда, указанные в § 1, должны направлять сообщение об улове (CAT) 

ежедневно после направления сообщения о начале промысла (COE). 

 

§ 4, второй абзац (измененный) читать в редакции: 

 

Применяются следующие новые элементы сообщения: «Номер сообщения», 

«Порядковый номер», «Капитан» и «Отмена или исправление», как указано ниже: 

 

Элемент 

сообщения  

Код  Обязат. 

(О)/  

по 

выбору 

(В)  

Пояснения  



Тип сообщения  TM  О  САТ, сообщение об улове  

Номер сообщения RN О Порядковый номер сообщения в текущем 

году 

Серийный номер  SQ  В  Серийный номер сообщения в текущем 

году в переписке между судном и 

конечным получателем  

Радиопозывной  RC  О  Радиопозывной судна;  

Название судна  NA  В  Название судна;  

Регистрационный 

знак  

XR  В  Регистрационный номер судна по 

регистру бортовых номеров рыболовных 

судов  

Капитан  MA  О  Фамилия капитана  

Дата сообщения  DA  О  Дата направления сообщения по UTС в 

формате ггггммдд  

Время сообщения  TI  О  Время направления сообщения по UTС в 

формате ччмм  

Отмена или 

корректировка 

RE В Указание на то, является ли сообщение 

отменой или коррективом 

Долгота позиции  LA  О Долгота позиции на момент подачи 

сообщения. Требуется, если судно не 

подает позиционные доклады.  

Широта позиции  LO  О Широта позиции на момент подачи 

сообщения. Требуется, если судно не 

подает позиционные доклады.  

Улов CA  О  Улов после предыдущего сообщения 

СОЕ или САТ по видам рыбы в кг веса 

сырья. Указывается попарно.  

Район промысла  RA  О  Район ИКЕС, в котором получен улов.  

Зона  ZO  О  Зона, в которой получен улов (ISO-3).  

 

§ 5, четвертый абзац (измененный) читать в редакции: 

 

 Элемент сообщения «Код отмены или корректива» изменяется на «Отмена 

или корректив». Пояснение для этого элемента сообщения изменяется с «Код 

ошибки, указывающий на отмену или корректив, см. Приложение 1» на 

«Указание, что сообщение является отменой или коррективом». 

 

 § 6, третий абзац (измененный) читать в редакции: 

 

Элемент сообщения «Код отмены или корректива» изменяется на «Отмена 

или корректив». Пояснение для этого элемента сообщения изменяется с «Код 

ошибки, указывающий на отмену или корректив, см. Приложение 1» на 

«Указание, что сообщение является отменой или коррективом». 

 

 



 § 7, второй абзац (измененный) читать в редакции: 

 

 Элемент сообщения «Код отмены» изменяется на «Отмена». Пояснение для 

этого элемента сообщения изменяется с «Код ошибки, указывающий на отмену, 

см. Приложение 1» на «Указание, что сообщение является отменой». 

 

§ 8, второй абзац (измененный) читать в редакции: 

 

 Элемент сообщения «Код отмены» изменяется на «Отмена». Пояснение для 

этого элемента сообщения изменяется с «Код ошибки, указывающий на отмену, 

см. Приложение 1» на «Указание, что сообщение является отменой». 

 

 § 9, восьмой абзац отменяется. 

 

 Глава IV становится главой III.  

 

 § 10 (измененный) читать в редакции: 

 

 § 10 Возвратное сообщение  

 

 Сообщения, направленные по факсу в Директорат рыболовства в 

соответствии с данными правилами, будут автоматически подтверждены 

квитанцией. Если подтверждение не получено или содержит информацию о том, 

что сообщение не может быть получено, судно должно повторно отправить 

сообщение в Директорат рыболовства. Сообщение не считается полученным 

Директоратом рыболовства до тех пор, пока судно не получит 

подтверждающую квитанцию. 

 

 Глава V становится главой IV. 

 

 § 11, первый абзац (измененный) читать в редакции: 

 

Сообщение о заходе в порт (POR), сообщение о перегрузке (TRA) и 

сообщение об улове (CAT) могут быть откорректированы. Сообщение об улове 

(CAT) может быть откорректировано до 12:00 UTC дня после отправки 

сообщения или до направления сообщения о заходе в порт (POR) или сообщения 

о прекращении промысла (COX). 

 

 § 11, третий абзац (измененный) читать в редакции: 

 

 Сообщение о начале промысла (СОЕ), сообщение об улове (CAT), 

сообщение о заходе в порт (POR), сообщение о выходе из порта (DEP), сообщение 

о перегрузке (TRA) и сообщение о завершении промысла (COX) могут отменяться 

путем подачи нового сообщения с кодом отмены. Это означает, что ранее 

посланное сообщение обнуляется. Сообщение, которое содержит код отмены, 

должно быть таким же, как и отменяемое сообщение, а также иметь тот же RN, 



как и отменяемое сообщение. Новое сообщение должно направляться в 

соответствии с действующими правилами и в соответствующие сроки с новым 

RN. 

 

§ 12 (измененный) читать в редакции: 

 

 Если судовое оборудование для направления отчетности вышло из строя, и 

поэтому требования данного предписания не могут быть выполнены, судну не 

разрешается возобновлять промысел без оборудования, которое соответствует 

требованиям данного предписания или до того, как судно получит исключение от 

Директората рыболовства для начала промысла. 

 Если во время нахождения судна в районе промысла в оборудовании для 

направления отчетности возникла ошибка, оно должно быть отремонтировано 

или заменено незамедлительно по прибытии в порт.  

 

 Глава VI становится главой V.  

 

 Предписание содержало две главы VI. «ГЛАВА VI. ПОЛНОМОЧИЯ ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ, ШТРАФ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ» остаѐтся без 

изменений.  

 

 Приложение 1, Приложение 3 и Приложение 4 отменяются. 

«Приложение 2» становится «Приложение». 

 

 

II 

 

Изменения вступают в силу 1 июня 2020 года. 

 

 

 

_______________ 

Предписание в новой редакции следует читать: 

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ ОТЧЕТНОСТИ (ПОЗИЦИИ, УЛОВЕ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И КОНТРОЛЕ И Т.Д. ПРИ РЫБОЛОВСТВЕ И ПРОМЫСЛЕ 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВОДАХ ШПИЦБЕРГЕНА 

 

Издано Министерством рыболовства и прибрежных дел 30 августа 2010 г в 

соответствии с § 4 закона от 17 июля 1925 № 11 «О Шпицбергене», § 1 

предписания от 28 апреля 1978 г. № 20 «О регулировании промысла в 

территориальных водах и внутренних водах Шпицбергена»,  §§ 34, 35, 36, 37, 39, 

43 закона от 6 июня 2008 года №37 «Об управлении дикими морскими 

ресурсами» (Закон о морских ресурсах). 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  



§ 1. Область применения 

 

Данное предписание действует в территориальных водах Шпицбергена для 

норвежских и иностранных судов любого типа, которые намереваются или ведут 

коммерческий промысел, включая перегрузку. Предписание применяется также к 

судам, которые содействуют рыболовному флоту, включая транспортные и 

исследовательские суда. При перегрузке предписание применяется независимо от 

того, в каком районе выловлена рыба. 

 Предписание не применяется к судам, на которые распространяется 

действие предписания от 31 августа 2010 № 1231 «Об электронной отчетности об 

уловах и деятельности иностранных рыболовных и промысловых судов в 

норвежской экономической зоне, территориальном море, рыболовной зоне вокруг 

о. Ян-Майен и рыбоохранной зоне Шпицбергена». 

 

ГЛАВА 2. ОТЧЕТНОСТЬ  

 

§ 2. Требования к отчетности 

 

Суда, на которые распространяется данное предписание, должны 

направлять сообщения, указанные в §§ 3-8 посредством факсимильной связи (по 

факсу) в Директорат рыболовства. Сообщения должны быть аутентифицированы 

одобренным Директоратом рыболовства способом.  

Ответственное лицо на борту судна, на которое распространяется данное 

предписание, должно позаботиться о том, чтобы система отчетности 

функционировала удовлетворительно перед началом промысла в  

территориальных водах Шпицбергена, в том числе и то, что Директорат 

рыболовства может принимать факсы и что судно получает возвратные 

сообщения, содержащие статус сообщения, присвоенный Директоратом 

рыболовства в соответствии с § 10 данного Предписания. 

 

§ 3. Сообщение о начале промысла 

 

Суда, указанные в § 1, которые намереваются осуществлять рыболовство 

или промысел в территориальных водах, должны сообщить о начале промысла не 

ранее чем за 24 часа и не позднее, чем за 12 часов до начала промысла в этом 

районе.   

Суда, которые следуют из норвежской экономической зоны или из 

рыбоохранной зоны Шпицбергена, где они осуществляли промысел, могут, 

невзирая на временные сроки, указанные в первом абзаце, начать промысел после 

направления сообщения о начале промысла. Суда, обеспечивающие рыболовный 

флот, должны направлять сообщение о начале промысла каждый раз при входе в 

территориальные воды.  

Судну не разрешается начинать промысел в территориальных водах до тех 

пор, пока Директорат рыболовства не подтвердит получение сообщения о начале 

промысла (COE) в соответствии с § 10 данного Предписания.  



Элемент сообщения «Код отмены» изменяется на «Отмена». Пояснение для 

этого элемента сообщения изменяется с «Код ошибки, указывающий на отмену, 

см. Приложение 1 Используется при электронной отчетности» на «Указание, что 

сообщение является отменой». 

 

§ 4 Сообщение об улове при направлении по факсу 

 

Суда, указанные в § 1, которые направляют отчетность по факсу, должны 

направлять сообщение об улове при переходе на промысел в другой 

статистический район ИКЕС, а также еженедельно, по истечении каждых семи 

дней после направления сообщения о начале промысла.  

Применяются следующие новые элементы сообщения: «Номер сообщения», 

«Порядковый номер», «Капитан» и «Отмена или исправление», как указано ниже: 

 

Элемент 

сообщения  

Код  Обязат. 

(О)/  

по 

выбору 

(В)  

Пояснения  

Тип сообщения  TM  О  САТ, сообщение об улове  

Номер сообщения RN О Порядковый номер сообщения в текущем 

году 

Серийный номер  SQ  В  Серийный номер сообщения в текущем 

году в переписке между судном и 

конечным получателем  

Радиопозывной  RC  О  Радиопозывной судна;  

Название судна  NA  В  Название судна;  

Регистрационный 

знак  

XR  В  Регистрационный номер судна по 

регистру бортовых номеров рыболовных 

судов  

Капитан  MA  О  Фамилия капитана  

Дата сообщения  DA  О  Дата направления сообщения по UTС в 

формате ггггммдд  

Время сообщения  TI  О  Время направления сообщения по UTС в 

формате ччмм  

Отмена или 

корректировка 

RE В Указание на то, является ли сообщение 

отменой или коррективом 

Долгота позиции  LA  О Долгота позиции на момент подачи 

сообщения. Требуется, если судно не 

подает позиционные доклады.  

Широта позиции  LO  О Широта позиции на момент подачи 

сообщения. Требуется, если судно не 

подает позиционные доклады.  

Улов CA  О  Улов после предыдущего сообщения 

СОЕ или САТ по видам рыбы в кг веса 



сырья. Указывается попарно.  

Район промысла  RA  О  Район ИКЕС, в котором получен улов.  

Зона  ZO  О  Зона, в которой получен улов (ISO-3).  

 

§ 5. Сообщение о перегрузке 

Суда, упомянутые в § 1, которые намереваются передать улов, должны не 

позднее, чем за 24 часа до начала перегрузки подать сообщение о перегрузке.  

Судна, которые приняли улов, должны не позднее, чем через 1 час после 

окончания каждой перегрузки подать сообщение о перегрузке.  

Разрешено производить перегрузку на суда под флагом стран ЕС, Норвегии, 

России, Фарерских островов, Гренландии и Исландии, а также стран, 

сотрудничающих с НЕАФК. 

Элемент сообщения «Код отмены или корректива» изменяется на «Отмена 

или корректив». Пояснение для этого элемента сообщения изменяется с «Код 

ошибки, указывающий на отмену или корректив, см. Приложение 1» на 

«Указание, что сообщение является отменой или коррективом». 

 

§ 6. Сообщение о заходе в порт 

 

Суда, упомянутые в § 1, должны, независимо от того, будет ли производиться 

выгрузка, направлять сообщение о заходе в порт не позже чем за 4 часа до захода 

в порт.  

Суда, упомянутые в § 1, которые приняли улов с другого судна, должны 

подавать сообщение о заходе в порт не позднее, чем за 24 часа до выгрузки. 

Элемент сообщения «Код отмены или корректива» изменяется на «Отмена 

или корректив». Пояснение для этого элемента сообщения изменяется с «Код 

ошибки, указывающий на отмену или корректив, см. Приложение 1» на 

«Указание, что сообщение является отменой или коррективом». 

 

§ 7. Сообщение о выходе из порта  

 

Суда, упомянутые в § 1, должны после выхода из порта направлять 

сообщение о выходе из порта не позже, чем через 2 часа после выхода, но до 

начала промысла.  

Элемент сообщения «Код отмены» изменяется на «Отмена». Пояснение для 

этого элемента сообщения изменяется с «Код ошибки, указывающий на отмену, 

см. Приложение 1» на «Указание, что сообщение является отменой». 

 

§ 8. Сообщение о завершении промысла 

 

Суда, упомянутые в § 1, должны направлять сообщение о завершении 

промысла при окончании промысла в территориальных водах и не позднее 

выхода из зоны. Суда, которые обеспечивают рыболовный флот, должны 

подавать сообщение о завершении промысла каждый раз при выходе из 

территориальных вод. 



Элемент сообщения «Код отмены» изменяется на «Отмена». Пояснение для 

этого элемента сообщения изменяется с «Код ошибки, указывающий на отмену, 

см. Приложение 1» на «Указание, что сообщение является отменой». 

 

§ 9. Промысловый журнал 

На рыболовном судне должен вестись промысловый журнал. Промысловый 

журнал должен быть прошит и иметь пронумерованные страницы.  

Промысловый журнал должен вестись непрерывно и должен содержать 

сведения о типе орудия лова и материале, из которого изготовлено орудие лова. 

Также промысловый журнал должен содержать сведения о дате и точном времени 

начала каждого отдельного замета/траления/постановки, позиции, указанной в 

долготе и широте (градусы и минуты), начала и завершения каждого отдельного 

замета/траления/постановки и их продолжительности. Промысловый журнал 

также должен содержать сведения об улове за каждый отдельный 

замет/траление/постановку, общем улове за сутки и улове с начала промысла, 

передаче улова на другое судно и приеме улова с другого судна для переработки 

или транспортировки, все сведения указываются в кг веса неразделанной рыбы и 

разделяются по видам рыбы.  

Сведения по улову за отдельный замет/траление/постановку должны 

заноситься в журнал до приема на борт улова со следующего 

замета/траления/постановки.  

Разрешается корректировать расчеты улова после последнего за сутки 

замета/постановки. Такая корректировка должна производиться до занесения в 

журнал первого замета/постановки следующих суток и до возможной подачи 

сообщения о завершении промысла.  

В промысловом журнале на действующую дату должны указываться 

сведения о точном времени передачи сообщений и береговой радиостанции, на 

которую передавались сообщения в адрес Директората рыболовства, 

предусмотренные §§ 5 - 10.  

Рыболовные суда должны иметь на борту промысловый журнал/журналы за 

последние 12 месяцев, если судно в течение данного периода было на промысле в 

районах, находящихся под норвежской рыболовной юрисдикцией.  

Промысловый журнал должен по требованию предъявляться норвежским 

властям и может потребоваться для отправки в Директорат рыболовства.  

 

ГЛАВА 3. ВОЗВРАТНОЕ СООБЩЕНИЕ  

 

§ 10. Возвратное сообщение 

 

Сообщения, направленные по факсу в Директорат рыболовства в 

соответствии с данными правилами, будут автоматически подтверждены 

квитанцией. Если подтверждение не получено или содержит информацию о том, 

что сообщение не может быть получено, судно должно повторно отправить 

сообщение в Директорат рыболовства. Сообщение не считается полученным 



Директоратом рыболовства до тех пор, пока судно не получит подтверждающую 

квитанцию. 

 

ГЛАВА 4. КОРРЕКТИВ, ОТМЕНА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

  

§ 11. Доступ к корректировке и отмене сообщения 

 

Сообщение о заходе в порт (POR), сообщение о перегрузке (TRA) и 

сообщение об улове (CAT) могут быть откорректированы. Сообщение об улове 

(CAT) может быть откорректировано до 12:00 UTC дня после отправки 

сообщения или до направления сообщения о заходе в порт (POR) или сообщения 

о прекращении промысла (COX). 

Элемент сообщения "количество рыбы на борту" (OB) в сообщении о 

начале промысла (COE) может быть исправлен, пока судно не войдет в 

территориальные воды Шпицбергена. 

Сообщение о начале промысла (СОЕ), сообщение об улове (CAT), 

сообщение о заходе в порт (POR), сообщение о выходе из порта (DEP), сообщение 

о перегрузке (TRA) и сообщение о завершении промысла (COX) могут отменяться 

путем подачи нового сообщения с кодом отмены. Это означает, что ранее 

посланное сообщение обнуляется. Сообщение, которое содержит код отмены, 

должно быть таким же, как и отменяемое сообщение, а также иметь тот же RN, 

как и отменяемое сообщение. Новое сообщение должно направляться с 

соответствии с действующими правилами и в соответствующие сроки с новым 

RN. 

 

§ 12. Требования по исправлению ошибок 

 

          Если судовое оборудование для направления отчетности вышло из строя, и 

поэтому требования данного предписания не могут быть выполнены, судну не 

разрешается возобновлять промысел без оборудования, которое соответствует 

требованиям данного предписания или до того, как судно получит исключение от 

Директората рыболовства для начала промысла. 

 Если во время нахождения судна в районе промысла в оборудовании для 

направления отчетности возникла ошибка, оно должно быть отремонтировано или 

заменено незамедлительно по прибытии в порт. 

 

ГЛАВА 5. КОНТРОЛЬ, ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И Т.Д.  

 

§ 13. Контроль, инспектирование и т.д. 

  

Суда, осуществляющие рыболовство в территориальных водах, должны 

нести свой национальный флаг и должны иметь маркировку, нанесенную таким 

способом, чтобы она могла легко идентифицироваться в соответствии с общими 

международными стандартами, такими как указания ФАО о маркировке 

рыболовных судов (FAO Standard Specification for Marking and Identification of 

Fishing Vessels).  



Ответственное лицо обязано обеспечить, чтобы судно было оснащено 

лоцманским трапом, удовлетворяющим условиям в соответствии с ISO/FDIS 799, 

и было пригодно для принятия на борт инспектора. Директорат рыболовства 

может издать более точные предписания о конструкции трапа.  

Директорат рыболовства может издать предписания о том, что судно должно 

иметь на борту чертежи/описания с размерами хранилищ/ящиков/RSW-танков для 

рыбы и рыбопродуктов, а также план размещения находящихся на борту рыбы и 

рыбопродуктов.  

 

§ 14. Требования к размещению 

 

Директорат рыболовства может предписанием дать указания о том, как 

должны размещаться на борту судна отдельные виды рыбы и различные продукты 

из одного вида рыбы.  

 

§ 15. Чертежи грузовых трюмов 

 

Суда с наибольшей длиной свыше 24 м должны иметь на борту чертежи или 

описания грузовых трюмов и других хранилищ рыбы и рыбопродукции. Если 

судно участвует в промысле рыбы в северо-западной Атлантике (район НАФО) 

или в водах ЕС, это требование распространяется на суда с наибольшей длиной 

свыше 17 м.  

Чертежи или описания, указанные в первом абзаце, должны указывать 

грузовместимость отдельных трюмов в кубических метрах. Если трюм 

дополнительно разделен, это должно указываться таким же образом.  

Для норвежских судов названные в первом абзаце документы должны 

проверяться Директоратом морского транспорта или другой уполномоченным 

органом по контролю.   

Для иностранных судов названные в первом абзаце документы должны 

утверждаться компетентным органом государства флага.  

Чертежи или описания, названные в первом абзаце, должны по требованию 

предъявляться контролирующим органам.  

 

ГЛАВА 6. ПОЛНОМОЧИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ, НАКАЗАНИЕ И 

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ  

 

§ 16. Полномочия 

 

Директорат рыболовства может изменить данное Предписание и издать более 

точные требования к отчетности. Директорат рыболовства может также 

установить более строгие правила исполнения обязанностей по отчетности, в том 

числе правила по контролю требований данного Предписания, а также правила о 

требованиях к оборудованию.  

 

§ 17. Наказание и конфискация 

 



Тот, кто умышленно или непреднамеренно нарушает указания данного 

предписания, наказывается или подвергается взысканию в соответствии с §§ 62 и 

64 Закона от 06 июня 2008 г. № 37 «Об управлении дикими морскими ресурсами» 

и вторым и третьим абзацем § 4 Закона от 17 июля 1925 г. № 11 «О 

Шпицбергене». Таким же образом наказывается содействие и попытка.  

 

§ 18. Вступление в силу 

 

Данное предписание вступает в силу с 1 октября 2010 г. Одновременно 

отменяется предписание от 17 марта 2005 г. № 237 «О подаче отчетности и 

контроле при лове рыбы и промысле морского зверя в территориальных водах 

архипелага Шпицберген» и предписание от 26 марта 2003 г. № 406 «О 

спутниковом мониторинге активности рыболовных судов в территориальных и 

внутренних водах архипелага Шпицберген». 

 

Приложения 

 

Расшифровка обозначений зон (ZO) 

Для элемента сообщения "ZO" используются следующие районы/зоны с 

соответствующими кодами:  

   Зона  Код  

   Норвежская экономическая зона  NOR  

   Рыбоохранная зона Шпицбергена  XSV  

   Территориальные воды Шпицбергена  

   Рыболовная зона вокруг о Ян Майен  XJM  

   Скагеррак  XSK  

   Зона ЕС  XEU  

   Российская зона  RUS  

   Фарерская зона  FRO  

   Гренландская зона GRL 

   Исландская зона  ISL  

   Район НЕАФК  XNE  

   Район НАФО  XNW  

   Район АНТКОМ  XCA  

 

_____________ 
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