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ПРЕДПИСАНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОМЫСЛА ТРЕСКИ В 

РЫБООХРАННОЙ ЗОНЕ ШПИЦБЕРГЕНА В 2020 ГОДУ 

 

Министерство промышленности и рыболовства 12 декабря 2019 г. на 

основании закона от 17 декабря 1976 г. № 91 «Об экономической зоне 

Норвегии», закона от 6 июня 2008 г. № 37 «Об управлении живыми 

морскими ресурсами», §§11, 16 и 59, со ссылкой на предписание от 3 июня 

1977 г. № 6 «О рыбоохранной зоне Шпицбергена», §3, постановило:  

 

§1. Область применения 

 

Данное предписание распространяется на промысел в рыбоохранной зоне 

Шпицбергена норвежских и иностранных судов всех типов, которые 

осуществляют рыболовство с коммерческой целью или оказывают 

содействие промысловому флоту, в том числе поисковые и 

экспериментальные суда. 

 

§2. Общий запрет  

 

Запрещается промысел трески в рыбоохранной зоне Шпицбергена, если не 

предусмотрено иное.  

 

§3. Квоты 

 

Несмотря на запрет §2, норвежские и российские суда могут осуществлять 

вылов норвежской арктической трески в рыбоохранной зоне Шпицбергена 

в пределах тех квот, которые установлены для этих судов своими 

странами. 

 

Несмотря на запрет §2, суда стран, которые традиционно осуществляют 

промысел норвежской арктической трески в рыбоохранной зоне 

Шпицбергена, могут осуществлять вылов в пределах установленного 

объѐма. Это относится к судам ЕС и Фарерских островов. 

 



Для судов ЕС наибольший общий вылов норвежской арктической трески в 

рыбоохранной зоне Шпицбергена в 2020 году устанавливается в размере 

27 295 тонн.  

 

Для судов Фарерских островов наибольший общий вылов норвежской 

арктической трески в рыбоохранной зоне Шпицбергена в 2020 году 

устанавливается в размере 1 499  тонн. 

 

§4. Суда, имеющие разрешение на промысел в НЭЗ 

  

Суда, имеющие разрешение на промысел норвежской арктической трески 

в экономической зоне Норвегии, исключаются из ограничений, 

установленных в §3. Вылов в рыбоохранной зоне может осуществляться в 

пределах установленных квот норвежской арктической трески, и должен 

вычитаться из этих квот. 

 

§5. Прилов 

 

При вылове других видов прилов норвежской арктической трески до 10% 

исключается из ограничений, установленных в §3.  

 

§6.  Полномочия 

 

Директор по рыболовству может остановить вылов норвежской 

арктической трески в рыбоохранной зоне Шпицбергена согласно данному 

предписанию, когда квоты, которые определены в соответствии с данным 

предписанием, по расчетам могут быть переловлены.  

 

§7. Штраф за нарушение 

 

Компания и любое лицо, которое умышленно или по неосторожности 

нарушает положения, изложенные в или в соответствии с настоящим 

предписанием могут быть оштрафованы в соответствии с § 59 Закона о 

морских ресурсах и предписанием от 20 декабря 2011 г. «О применении 

принуждения и штрафа за нарушение закона о морских ресурсах».  

 

§8. Наказание 

 

Преднамеренное или произошедшее по неосторожности нарушение 

постановлений данного предписания наказывается в соответствии с §§8 и 

9  Закона об экономической зоне Норвегии, и §§60, 61,64 и 65 Закона о 

морских ресурсах. Таким же образом наказывается содействие и попытка 

нарушения. 



 

§9. Вступление в силу 

 

Данное предписание вступает в силу с 1 января 2020 г. и действует по  

31 декабря 2020 г.  
 

 

________________________________________________ 


