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ПРЕДПИСАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДПИСАНИЕ ОБ 

ИНОСТРАННОМ РЫБОЛОВСТВЕ И ПРОМЫСЛЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЗОНЕ НОРВЕГИИ, ВЫГРУЗКАХ И ИНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

НОРВЕЖСКИХ ПОРТОВ 

 

Издано Министерством промышленности и рыболовства 28 февраля 2017 

года в соответствии с § 4 и § 6 Закона от 17 декабря 1976 г. № 91 "Об 

экономической зоне Норвегии", четвѐртым абзацем § 24 и четвѐртого абзаца 

§ 28 Закона от  10 февраля 1967 г. "О рассмотрении административных дел", 

§ 16, § 52 и § 59 Закона от 6 июня 2008 г. № 37 "Об управлении дикими 

морскими живыми ресурсами" и  § 22 Предписания от 15 декабря 2006 г. № 

1456 к Закону "О рассмотрении административных дел".  
 

 
   I 

 

В предписание от 13 мая 1977 года № 2 «Об иностранном рыболовстве и 

промысле в экономической зоне Норвегии, выгрузках и ином использовании 

норвежских портов» вносятся следующие изменения: 
 

§13, пятый абзац (измененный) читать в следующей редакции: 
 

Судно, имеющее на борту улов, выловленный в районе регулирования 

NAFO, намеревающееся осуществить выгрузку или иначе использовать 

норвежский порт, должно подать предварительное уведомление не позднее 

трех рабочих дней до прибытия в порт. Такое же правило действует, если 

судно получает разрешение на перегрузку в порту или в территориальных 

водах. 
 

    II 

 

Данное предписание вступает в силу немедленно.  

________________ 

 

Предписание в новой редакции следует читать: 
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ПРЕДПИСАНИЕ ОБ ИНОСТРАННОМ РЫБОЛОВСТВЕ И ПРОМЫСЛЕ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ НОРВЕГИИ, ВЫГРУЗКАХ И ИНОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОРВЕЖСКИХ ПОРТОВ 
 

Основание: Принято указом Короля от13 мая 1977 г. № 2 на основании § 4 и 

§ 6 Закона   от 17 декабря 1976 г. № 91 "Об экономической зоне Норвегии", 

четвѐртого абзаца § 24 и четвѐртого абзаца § 28 Закона от 10 февраля 1967 г. 

"О рассмотрении административных дел", § 16, § 52 и § 59 Закона от 6 июня 

2008 г. № 37 "Об управлении дикими морскими живыми ресурсами" и § 22 

Предписания от 15 декабря 2006 г. № 1456 к Закону "О рассмотрении 

административных дел". 

Изменено 26 августа 1977 г., 14 декабря 1977 г., 6 мая 1981 г., 25 июня 1993 

г. № 569, 12 ноября 1993 г. № 1032, 25 марта 1994 г. 244, 11 июля 1995 г. 640, 

12 февраля 1997 г. № 190, 4 июня 1998 г. № 568, 19 февраля 1999 г. № 223, 29 

июня 2001 г. № 1056, 3 марта 2004 г. № 551, 16 февраля 2005 г. № 152, 8 

июля 2005 г. № 809, 27 апреля 2007 г., 23 ноября 2007 г., 9 июня 2008 г., 24 

апреля 2009 г. № 454, 18 сентября 2009 г. № 1199, 10 июня 2013 г. № 592, 23 

декабря 2013 г. № 1691, 27 января 2014 г. № 95, 20 января 2015 г. № 41, 13 

августа 2015 г. № 960. 
  

§1. Область применения.  

  

Данное предписание применяется в экономической зоне Норвегии за 

пределами материковой части Норвегии между 12 и 200 морскими милями 

(одна морская миля = 1852 метра) от базисных линий для иностранных судов 

всех типов, осуществляющих рыболовство и промысел в промышленных 

целях, в том числе перегрузки. Предписание распространяется также на те 

суда, которые оказывают содействие рыболовному флоту, в том числе 

транспортные суда, поисковые и исследовательские суда. При перегрузке 

действующее постановление применяется независимо от того, в каком 

районе выловлена рыба. Предписание распространяется также на 

иностранные суда, намеревающиеся выгружать улов в норвежских портах.  

 

Предписание не препятствует шведским и датским рыбакам осуществлять 

рыболовство в пределах 4 морских миль от установленных базисных линий в 

тех районах, которые определены соглашением от 15 января 2015 года между 

Королевством Норвегия и Европейским Союзом о взаимном доступе на 

осуществление рыболовства в проливе Скагеррак для судов под датским, 

норвежским или шведским флагом на тех условиях, которые следуют из 

этого соглашения. 
 

§2. Определения.  

  

Под иностранным судном понимается судно, которое не является 

норвежским в соответствии с §1 закона от 20 июля 1893 года «О морском 
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транспорте».   
  

§3. Исключение.  

  

Первый абзац §23 а) закона от 6 июня 2008 г. № 37 «Об управлении дикими 

морскими живыми ресурсами» не применяется к судам, имеющим 

разрешение на осуществление рыболовства.  
  

§4. Выдача разрешения на рыболовство.  

  

Иностранные рыболовные суда не могут заниматься рыболовством и 

промыслом в экономической зоне Норвегии без разрешения Директора 

рыболовства.  

  

Разрешение выдается такому числу судов каждой страны и на таких 

условиях, чтобы эти суда при рассчитанном промысловом усилии могли 

выловить выделенную соответствующей стране квоту.  

  

В разрешении могут ставиться условия для рыбного лова, в том числе 

устанавливаться судовая квота, промысловые районы, использование орудий 

лова, период действия разрешения и виды рыб, разрешенные для лова.  

   

Разрешение действует для определенного судна и не может передаваться. Из 

практических соображений разрешение может выдаваться определенной 

группе судов.  

   

Разрешение должно храниться на борту судна, ведущего рыбный лов, если 

только иное не будет установлено. Разрешение должно предъявляться 

норвежским властям по их требованию.   
  

§5.  Ходатайство о разрешении на рыболовство.  

         

Ходатайство о разрешении на рыболовный промысел вместе с планом 

промысла должно заблаговременно до начала промысла направляться в 

Директорат рыболовства в Бергене, в соответствии с установленным для 

каждой отдельной страны порядком. Если не действуют особые правила, 

ходатайство должно составляться для каждого отдельного судна.   

   

Ходатайство о разрешении на рыболовный промысел должно заполняться по 

схеме, установленной Директором рыболовства.  
  

§6. Условия для отказа и отзыва разрешения на рыболовство.  

  

Даже если все остальные условия будут соблюдены, в разрешении может 

быть отказано, если владелец судна, капитан или экипаж нарушили условия 

выданного разрешения или постановления по рыболовству или промыслу в 
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районах, находящихся под норвежской юрисдикцией, или, если судно 

использовалось при нарушении.  То же самое действует, если судно или его 

владелец принимали участие в нерегулируемом промысле в международных 

водах по запасу, который в водах под норвежской рыболовной юрисдикцией  

подлежит регулированию, или  принимал участие в промысле вопреки 

правилам регулирования, установленным региональными или 

субрегиональными организациями по управлению рыболовством. В 

разрешении может быть отказано, если судно осуществляет выбросы уловов 

рыбы в экономической зоне Норвегии, которые  должны поставляться на 

берег, как это указано в первом абзаце §15 закона от 6 июня 2008 года «Об 

управлении дикими морскими живыми ресурсами», и это не является 

исключением из обязательств второго предложения первого абзаца §15, со 

ссылкой на  §48 предписания «Об осуществлении рыболовства в море» от 22 

декабря 2004 года. В разрешении может быть отказано также по условиям, 

изложенным в §51 закона от 6 июня 2008 г. № 37 «Об управлении дикими 

морскими живыми ресурсами».  

  

Выданное разрешение может в любое время изыматься на основании тех же 

определений, которые даны в первом абзаце данного параграфа.  

 

Разрешение аннулируется, когда рыболовная квота соответствующей страны 

заканчивается.   
   

§7. Ограничения в обжаловании.  

   

На решения, принятые в соответствии с §§ 4 и 6, не распространяются 

положения Закона "О рассмотрении административных дел", и решения не 

могут быть обжалованы. 
  

§8. Требования по отчетности.  

  

Судно, которое указано в §1, должно подавать те сообщения, которые 

следуют из пунктов a) - j) данного предписания.  

 

Сообщения должны подаваться в Директорат рыболовства одним из 

следующих способов:  

  

1. По телефаксу в Директорат рыболовства, или  

  

2. Электронным способом через Центр мониторинга за рыболовством 

государства флага (FMC). Тексты сообщений должны быть 

аутентичными форматам, которые признаны Директоратом 

рыболовства, и иметь последовательную нумерацию текущего года.  

  

При использовании электронного способа подачи сообщений судно обязано 

до начала промысла убедиться в том, что система подачи сообщений 
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функционирует нормально.  

  

Получение электронного сообщения должно подтверждаться автоматически, 

путем отправки от Директората рыболовства ответного сообщения с 

идентификацией «RET». Если сообщение принимается без ошибок, в 

ответном сообщении будет стоять статус «ACK», в противном случае статус 

сообщения будет «NAK».  

  

Если принятие сообщения не будет подтверждено ответным сообщением, 

сообщение должно быть вновь направлено дополнительно по телефаксу.  

 

При использовании электронной отчетности, название и регистрационный 

номер судна не указываются.  

 

а) Сообщение о начале промысла.  

  

Судно, получившее разрешение на ведение рыболовства и промысла в зоне к 

северу от 62º с.ш., должно не менее чем за 24 часа и не позднее, чем за 12 

часов до начала промысла в данной зоне, отправить сообщение о начале 

промысла. Судно, получившее разрешение на ведение рыболовства и 

промысла в зоне южнее 62° с.ш., должно не менее чем за 12 часа и не 

позднее, чем за 1 час до захода в данную зону отправить сообщение о начале 

промысла.   
  

Сообщение должно иметь следующее содержание:  
 

 Элемент данных  Код  Обяз-но (M)/  

Необ-но(O) 

Содержание  

Тип сообщения  TM  M  СОЕ, Сообщение о начале промысла  

Номер сообщения  RN  M
1

  Порядковый номер сообщения в текущем 

году  

Радиопозывной  RC  M  Международный радиопозывной судна  

Название судна  NA  O  Название судна  

Регистрационный 

номер  

XR  O  Бортовой регистровый номер судна  

Широта  LA  M  Координата широты при начале промысла, 

NDDMM  

Долгота  LO  M  Координата долготы при начале промысла, 

E/WDDDMM  

Объем на борту  OB  M  Объѐм вылова на борту, указанный по видам 

рыб в кг «живого веса». Указывается 

попарно  

Район промысла  RA  M  Район ИКЕС начала промысла 

Зона  ZO   M  Зона начала промысла, согласно ISO-3  

Дата  PD   M  Дата начала промысла в UTC (ГГГГММЧЧ)  

Время  PT  M  Время начала промысла в UTC (ЧЧММ)  

Дата сообщения  DA  M  Дата отправки сообщения в UTC 
(ГГГГММЧЧ)  

Время отправки  TI  M  Время отправки сообщения в UTC (ЧЧММ)  
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1

 Обязательно при направлении электронного сообщения.  

 

Судно, следующее из рыбоохранной зоны Шпицбергена после ведения там 

промысла, может без учета временных сроков, установленных в первом 

абзаце данного параграфа, начинать промысел после подачи сообщения о 

начале промысла.  

  

Директорат рыболовства может установить предписанием обязанность 

давать разъяснения о том, в каком виде промысла будет участвовать судно.  

  

b) Сообщение о вылове  

  

Сообщение о вылове должно подаваться при переходе на промысел в другой 

район ИКЕС или еженедельно, по истечении каждых семи дней после начала 

промысла. Судно, ведущее вылов рыбы для пищевых целей в экономической 

зоне Норвегии южнее 62º с.ш. тралом с минимальным размером ячеи в 120 

мм и которые заканчивают промысел меньше чем за 4 часа до пересечения 

границы района, см. также §8, пункт e), должны направить сообщение о 

вылове не ранее чем за 6 часов и не позднее чем за 4 часа до пересечения 

границы. В этом сообщении должны указываться координаты точки 

пересечения границы.   

  

Сообщение должно иметь следующее содержание:  
  

Элемент данных  Код  Об-но (M)/  

Необ-но(O) 

Содержание  

Тип сообщения  TM  M CAT , отчет о вылове  

Номер сообщения  RN   M
1
  Порядковый номер сообщения в текущем году  

Радиопозывной  RC  M  Международный радиопозывной судна  

Название судна  NA  O  Название судна  

Регистрационный 

номер  

XR  O  Бортовой номер судна  

Долгота  LO   M
2 

Координата долготы в момент подачи 

сообщения   

Широта  LA   M
2 

Координата широты в момент подачи 

сообщения   

Улов CA  M  Вылов с предыдущего COE или CAT по видам 

рыб в кг «живого веса». Указывается попарно  

Район промысла  RA  M  Район ИКЕС, в котором получен вылов  

Зона  ZO   M  Зона, в которой произведен вылов, согласно 

ISO-3  

Долгота  LN   M
3 

Долгота пересечения экономической зоны  

Широта  LI   M
3

 

 Широта пересечения экономической зоны  

Дата сообщения  DA  M  Дата UTC отправки сообщения (ГГГГММЧЧ)  

Время отправки  TI  M  Время UTC отправки сообщения (ЧЧММ)  
1

 Обязательно при направлении электронного сообщения.  
2 

Необязательно для судов, контролируемых системой спутникового слежения 
3 

Обязательно для судов, ведущих вылов рыбы для пищевых целей в экономической зоне Норвегии южнее 62º с.ш. 

тралом с минимальным размером ячеи в 120 мм, если обновляются сообщения. направленные вручную между 6 и 4 

часами до пересечения границы района. 
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Директорат рыболовства может предписанием установить обязанность 

предоставлять данные об улове по статистическим районам, установленным 

Директоратом рыболовства.  

  

с) Сообщение о перегрузке  

  

В экономической зоне разрешается производить перегрузку на судно под 

флагом  государства-члена ЕС, России, Фарерских островов, Гренландии, 

Исландии и Норвегии, а также на судно под флагом государства, 

сотрудничающего с НЕАФК.  

  

Судно, которое собирается передать улов, должно не позднее, чем за 24 часа 

до начала перегрузки подать сообщение о перегрузке. Судно, которое 

приняло улов, должно незамедлительно и не позднее одного часа после 

завершения отдельной перегрузки подать сообщение о перегрузке.  

 

Сообщение должно иметь следующее содержание:  
  

Элемент данных  Код  Об-но (M)/  

Необ-но (O) 

Содержание  

Тип сообщения  TM  M  TRA, Сообщение о перегрузке  

Номер сообщения  RN   M
1
  Порядковый номер сообщения в текущем году  

Радиопозывной   RC  M  Международный радиопозывной судна  

Название судна  NA  O  Название судна  

Регистрационный 

номер  

XR  O  Бортовой регистровый номер судна  

Перегружаемый 

объем  

KG  M  Перегружаемый объем рыбы по видам в кг 

«круглого веса». Указывается попарно  

Выгружается с  TF  M
2
  Радиопозывной судна, с которого 

производится перегрузка  

Принимается на  TT  M
2
  Радиопозывной судна, на которое 

производится перегрузка  

Широта  LA  M
3
  Координата широты перегрузки  

Долгота  LO  M
3
  Координата долготы перегрузки  

Дата  PD   M
3
  Дата перегрузки в UTC (ГГГГММЧЧ)  

Время  PT  M
3
  Время перегрузки в UTC (ЧЧММ)  

Дата сообщения  DA  M  Дата отправки сообщения в UTC  (ГГГГММЧЧ)  

Время отправки  TI  M  Время отправки сообщения в UTC (ЧЧММ)  
1

 Обязательно при направлении электронного сообщения.  
2 

Необязательно для судов, контролируемых системой спутникового слежения 
3 

Необязательно для сообщений отправленных с судна-приемщика после перегрузки 

 

d) Сообщение о заходе в порт  

  

Судно, принявшее улов с другого судна, должно подать сообщение о заходе 

в порт за 24 часа до выгрузки улова на берег в норвежском или иностранном 

порту.  
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Сообщение должно иметь следующее содержание:  
  

Элемент данных  Код  Об-но (M)/  

Необ-но(O) 

Содержание  

Тип сообщения  TM  M  POR, Сообщение о заходе в порт  

Номер сообщения  RN   M
1
  Порядковый номер сообщения в 

текущем году  

Радиопозывной   RC  M  Радиопозывной судна  

Название судна  NA  O  Название судна  

Регистрационный номер  XR  O  Бортовой регистровый номер судна  

Долгота  LO  M
2
  Координата долготы в момент подачи 

сообщения  

Широта  LA  M
2
  Координата широты в момент подачи 

сообщения  

Прибрежное государство  CS  M  Государство порта выгрузки   

Порт  PO  M  Название порта, где будет выгрузка.  

Дата  PD   M  Дата захода в порт в UTC (ГГГГММЧЧ)  

Время  PT  M  Время захода в порт в UTC (ЧЧММ)  

Объѐм, который будет 

выгружаться  на берег    

KG  M  Выгружаемый в порту объем рыбы по 

видам и в кг «круглого веса». 

Указывается попарно   

Объем на борту  OB  M  Объѐм вылова рыбы на борту по видам 

и в кг «круглого веса». Указывается 

попарно  

Дата сообщения  DA  M  Дата отправки сообщения в UTC 
(ГГГГММЧЧ)  

Время отправки  TI  M  Время отправки сообщения в UTC 
(ЧЧММ)  

1

 Обязательно при направлении электронного сообщения.  
2 

Необязательно для судов, контролируемых системой спутникового слежения 

  

е) Сообщение об окончании промысла  

  

После окончания промысла в зоне и не позднее прибытия в контрольный 

пункт или до предоставления судна для контроля в контролируемом районе, 

см. также §8 пункт f), подается сообщение об окончании промысла. Судно, 

ведущее вылов рыбы для пищевых целей в экономической зоне Норвегии 

южнее 62º с.ш. тралом с минимальным размером ячеи в 120 мм, должно при 

окончании промысла в зоне подавать такое сообщение не позднее чем за 4 

часа до пересечения границы. Такое судно, которое продолжает промысел   

менее чем за 4 часа до пересечения границы района, см. также  §8, пункт b), 

должно направить сообщение об окончании промысла за 1 час до 

пересечения границы. В таком сообщении могут не указываться координаты 

пересечения границы.       

  

Сообщение должно содержать следующую информацию:  
  

Элемент данных  Код  Об-но (M)/  

Необ-но(O) 

Содержание  

Тип сообщения  TM  M  COX, Сообщение об окончании промысла  

Номер сообщения  RN   M
1
  Порядковый номер сообщения в текущем году  
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Аутентичность  AU   M
1
  Число кода аутентичности   

Радиопозывной   RC  M  Радиопозывной судна  

Название судна  NA  O Название судна  

Регистрационный 

номер  

XR  
O 

Бортовой регистровый номер судна  

Долгота  LO  
 M

2
  

Координата долготы в момент подачи 

сообщения   

Широта  LA  
 M

2
  

Координата широты в момент подачи 

сообщения  

Вылов на борту   CA  M  Вылов рыбы по видам в кг «круглого веса» 

после последнего сообщения «СОЕ» или 

«САТ». Указывается попарно  

Район промысла  RA  M  Район ИКЕС,  в котором был произведен вылов.  

Зона  ZO   
M  

Зона, в которой произведен вылов, согласно 

ISO-3  

Долгота  LN  
 M

3
  

Координата долготы точки пересечения 

границы   

Широта  LI  
 M

3
  

Координата широты точки пересечения 

границы  

Порт  PO   M
4
  Название порта выгрузки вылова  

Дата сообщения  DA  M  Дата отправки сообщения в UTC (ГГГГММЧЧ)  

Время сообщения  TI  M  Время отправки сообщения в UTC (ЧЧММ)  
1

 Обязательно при направлении электронного сообщения.  
2 

Необязательно для судов, контролируемых системой спутникового слежения 
3 

Обязательно для судов, ведущих вылов рыбы для пищевых целей в экономической зоне Норвегии южнее 62º с.ш. 

тралом с минимальным размером ячеи в 120 мм, если обновляются сообщения. направленные вручную между 6 и 4 

часами до пересечения границы района. 
4 

Обязательно, если выгрузка улова будет осуществляться в порту, который не является норвежским или российским 

 

 

Директорат по рыболовству может предписанием установить обязанность 

предоставлять данные о том, когда судно пересекает границу между 

статистическими районами, установленными Директоратом по рыболовству.  

  

Суда, которые при ведении промысла пересекают 62° с.ш., должны подать 

сообщение об окончании промысла и сообщение о начале промысла без 

учета временных сроков.  

  

f) Сообщение о прохождении контроля.  

  

При окончании промысла в зоне севернее 62° с.ш. судно должно подать 

сообщение о прохождении контроля в одном из нескольких установленных 

контрольных пунктов.   

  

Судно, имеющее лицензию на промысел сельди южнее 62° с.ш. и скумбрии в 

экономической зоне Норвегии, должно, при окончании промысла в зоне, 

подать сообщение о прохождении контроля в одном из нескольких 

установленных контрольных районов.  

  

Директорат рыболовства может устанавливать предписанием 

дополнительные решения о положении контрольных пунктов и районов и 
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обязанности предоставления отчетности.  

  

g) Пребывание в пределах 12-ти морских миль.  

  

Судно, заходящее в пределы 12-ти морских миль от базисных линий, должно 

посылать сообщение об окончании промысла. При возобновлении промысла 

рыбы в зоне, судно должно послать новое сообщение о начале промысла, но 

при этом лов рыбы можно начинать без учета сроков, указанных в пункте а).  

  

h) Временный выход из зоны севернее 62° с.ш.  

  

Судно, которое временно покидает зону севернее 62° с.ш. на срок, не 

превышающий 24 часов, должно послать обычное сообщение об окончании 

промысла. При возобновлении лова рыбы в этой зоне судно должно послать 

новое сообщение о начале промысла, но при этом лов рыбы можно начинать 

без учета сроков, указанных в пункте а).  

  

i) Вспомогательное судно.  

  

Судно, оказывающее помощь рыболовному флоту, должно каждый раз при 

заходе и выходе из зоны послать в Директорат по рыболовству сообщение о 

начале промысла и сообщение об окончании промысла.  

  

j) Ежемесячный отчет о вылове.  

  

Окончательный отчет о вылове, включающий в себя выгруженный 

отдельным судном объем, выловленный в зоне в течение одного месяца, 

должен направляться в Директорат по рыболовству по истечении 

последующего месяца через рыболовные власти соответствующей страны. 

Такой окончательный отчет о вылове должен содержать информацию о 

величине улова выгруженного отдельным судном, по видам рыбы в 

килограммах круглого веса специфицированного по статистическим районам 

ИКЕС.  

  

k) Сквозной проход.  

  

Судно, которому дано разрешение на ведение рыболовства или промысла в 

зоне, при проходе через зону без участия в рыболовстве, освобождается от 

обязанности посылать сообщение о начале промысла и сообщение об 

окончании промысла в Директорат рыболовства.  

   

§9. Промысловый журнал.  

  

Рыболовное судно должно вести промысловый журнал. Промысловый 

журнал должен быть прошит и должен иметь пронумерованные страницы.  
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Промысловый журнал должен вестись непрерывно и должен содержать 

информацию о типе и материале орудия лова. Далее, промысловый журнал 

должен содержать информацию о дате и точном времени начала каждого 

отдельного траления/постановки/замѐта и координаты с указанием долготы и 

широты (в градусах и минутах) при начале и при окончании каждого 

отдельного траления/постановки/замѐта и их продолжительность. 

Промысловый журнал должен также содержать данные об улове за каждое 

отдельное траление/постановку/замет, об общем улове за день и от начала 

промысла, данные об улове, сданном на другие суда, и улове, принятом для 

обработки или транспортировки; все уловы должны даваться в килограммах 

круглого веса и специфицироваться по видам рыбы.   

   

Улов за каждое отдельное траление/постановку/замѐт должен быть внесен в 

промысловый журнал не позднее, чем улов следующего 

траления/постановки/замѐта будет поднят на борт.  

   

Допускается внесение поправок (корректив) в приблизительные расчеты 

уловов после последнего суточного траления/замета. Такая корректировка 

должна предприниматься до внесения улова за первое траление/замет 

следующих суток и до возможной подачи сообщения об окончании 

промысла.  

  

В промысловый журнал на соответствующие даты должны заноситься 

данные о точном времени и название радиостанции, через которую 

направлялись сообщения в Директорат рыболовства в соответствии с § 8.  

  

Рыболовное судно должно иметь на борту промысловый журнал (журналы), 

охватывающий те последние 12 месяцев, в течение которых судно было на 

промысле в районе, находящемся под норвежской юрисдикцией.   

  

Промысловый журнал должен по требованию предъявляться норвежским 

властям и может, при необходимости, отсылаться в Директорат рыболовства.  

   

§10. Требования к укладке груза.  

  

Директор рыболовства может установить в предписании условия, каким 

способом отдельные виды рыбы и различные продукты из этих видов рыбы 

должны укладываться на борту судна.  

  

§11. Контроль, инспектирование и т.д.  

  

Судно, которое ведет рыбный промысел в зоне, должно нести свой 

национальный флаг и иметь четкие и легко идентифицируемые 

опознавательные знаки, в соответствии с общими международными 

стандартами (FAO Standard Specification for Marking and Identification of 

Fishing Vessels).   
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Ответственное лицо обязано позаботиться о том, чтобы судно было 

оборудовано трапом, соответствующим требованиям, установленным в 

ISO/FRID 799, и пригодным для принятия на борт инспекторов. Директор 

рыболовства может издать дополнительное  предписание о конструкции 

такого трапа  

  

Директор рыболовства может издать предписание о том, что судно должно 

иметь на борту  схему/описание грузового помещения/бункера/RSW-танкера 

для рыбы и рыбных продуктов, а также план укладки рыбы и рыбных 

продуктов, которые находятся на борту.  

  

§12. Хранение правил на борту.  

  

Предписания по рыболовству, действующие в экономической зоне Норвегии 

должны храниться на борту.  
  

§13. Государственный портовый контроль.  
  

Судно, которое имеет на борту рыбу, выловленную в конвенционном районе 

НЕАФК, и которое должно производить выгрузку улова или другим образом 

использовать норвежские порты, должно посылать предварительное 

сообщение. Судно, имеющее на борту мороженую рыбу, должно подавать 

сообщение не позднее 24 часов до захода в порт выгрузки. Директорат по 

рыболовству может освободить от соблюдения срока, установленного во 

втором предложении. Судно, имеющее на борту только свежую рыбу, 

должно подавать сообщение за 4 часа до захода в порт выгрузки. Такое же 

правило действует, если судно получает разрешение на перегрузку в порту 

или в территориальных водах. 
 

Судно, которое не несѐт флаг договаривающейся стороны НЕАФК, 

вовлеченное в рыболовные, промысловые или вспомогательные операции, 

при выгрузке или ином использовании норвежских портов, несмотря на 

район промысла, должно направить предварительное уведомление как 

минимум за 3 рабочих дня до захода в порт.  
 

Судно, которое несѐт флаг договаривающейся стороны НЕАФК, имеющее на 

борту улов, выловленный за пределами конвенционного района НЕАФК, при 

выгрузке или ином использовании норвежских портов, должно направить 

предварительное уведомление как минимум за 3 рабочих дня до захода в 

порт. 
 

Предварительные уведомления, указанные в 1-3 параграфах, могут быть 

отменены. Новые уведомления должны быть направлены в соответствии со 

сроками, установленными в параграфах 1-3. 
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Судно, имеющее на борту улов, выловленный в районе регулирования 

NAFO, намеревающееся осуществить выгрузку или иначе использовать 

норвежский порт, должно подать предварительное уведомление не позднее 

трех рабочих дней до прибытия в порт. Такое же правило действует, если 

судно получает разрешение на перегрузку в порту или в территориальных 

водах. 

Судно, которое имеет на борту тунца или тунцеподобные виды, 

выловленные в конвенционном районе ИККАТ, должно направлять 

предварительное уведомление ИККАТ по этим видам в соответствии с 

приложением 5. Судно, которое: 

 a) несет флаг стороны НЕАФК и имеет на борту свежего тунца, 

выловленного в качестве прилова при промысле других видов, должно 

подавать предварительное уведомление ИККАТ не менее чем за 4 часа до 

прибытия в порт; 

 b) несет флаг стороны НЕАФК и имеет на борту мороженого тунца, 

выловленного в качестве прилова при промысле других видов, должно 

подавать предварительное уведомление не менее чем за 24 часа до прибытия 

в порт; 

 c) имеет на борту тунца или тунцеподобные виды, добытые в результате 

прямого промысла, должно подавать предварительное уведомление ИККАТ 

не менее чем за 3 рабочих дня до прибытия в порт, независимо от 

государства флага. 

Если судно имеет на борту тунца или тунцеподобные виды, перегруженные в 

море, судно должно подавать уведомление о перегрузке ИККАТ не менее, 

чем за 48 часов до прибытия в порт.  

Заполненное предварительное уведомление ИККАТ подаѐтся в Директорат 

рыболовства. Запрещено выгружать или принимать тунца или 

тунцеподобные виды, если предварительное уведомление ИККАТ не 

одобрено Директоратом рыболовства. Девятый и десятый абзацы не 

применяются для уловов тунца и тунцеподобных видов. 

Судно, имеющее на борту только свой собственный улов, должно заполнять 

формуляр  «PSC 1», см. приложение 3. Судно, имеющее на борту улов, 

принятый от другого судна, не являющегося норвежским, должно заполнять 

один экземпляр формуляра «PSC 2» для каждого судна, с которого был 

принят улов, см. приложение 4. Судно, имеющее на борту, как собственный 

улов, так и улов, принятый с другого судна, должно заполнять оба 

формуляра «PSC 1» и «PSC 2». Все поля в части «А» формуляра должны 

быть заполнены. Заполненный формуляр для мороженной рыбы, 

выловленной в конвенционном районе НЕАФК, и для тунца и 

тунцеподобных видов, выловленных в конвенционном районе ИККАТ 

посылаются в Директорат рыболовства электронным способом. Заполненный 

формуляр для мороженной рыбы, выловленной в районе регулирования 

НАФО отсылается в Директорат рыболовства по телефаксу, см. приложение 

2. Директорат рыболовства направляет принятые формуляры государству 

флага. Директорат рыболовства принимает решение об одобрении 

подтверждения. Министерство торговли, промышленности и рыболовства 
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является апелляционной инстанцией. 

Запрещено выгружать и принимать улов, или другим образом использовать 

норвежские порты, если государство флага судна, чье судно вело промысел,  

не предоставило подтверждение части В формуляра согласно Схемы 

НЕАФК, Директорат  рыболовства не одобрил подтверждение и до 

наступления расчѐтного времени прибытия, указанного в формулярах PSC 1 

или PSC 2, если Директорат рыболовства не предоставил особое разрешение 

для этого. 
 

 

§14. Передача полномочий.  

  

Королевские полномочия, согласно §4 Закона от 17 декабря 1976 года «Об 

экономической зоне Норвегии», передаются Министерству рыболовства, 

которое также может изменять данное предписание. Директор рыболовства 

может в предписании давать дополнительные определения к данному 

предписанию.  
  

§ 15. Отменен. 

 

§16. Наказание и конфискация.  

  

Преднамеренное или неумышленное нарушение положений  данного 

предписания, или принятых в соответствии с ним, является основанием для  

наложения штрафа и конфискации согласно §§8 и 9  закона от 17 декабря  

1976 года № 91 «Об экономической зоне Норвегии». Содействие или 

непреднамеренные действия также наказываются штрафом.  

  

§17. Вступление в силу.  

Данное предписание вступает в силу немедленно. Одновременно отменяются 

пункты 2, 3 и 4 в Королевской резолюции от 17 декабря 1976 года о введении 

в действие экономической зоны Норвегии и временные предписания от 27 

декабря 1976 года «Об иностранном рыболовстве в экономической зоне 

Норвегии».   
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Приложение 1 
  

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОЗВРАТНОЕ СООБЩЕНИЕ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ  

ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ  

  
Элемент данных  Код  Обязательно (M)/  

Необязательно(O) 

Содержание  

Тип сообщения  TM  M  RET - возвратное сообщение от Директората 

рыболовства  

Номер сообщения  RN  M  Порядковый номер сообщения в текущем году  

Отправитель  FR  M  NOR – норвежский контроль по квотам  

Получатель  RC  M  Радиопозывной судна  

Идентификационная серия  AU  M  Идентификационный  серийный код, 

установленный контролем по квотам  

Статус сообщения   RS  M  ACK – сообщение без ошибок, NAK – сообщение 

с ошибками  

Возврат сообщения с 

ошибками   

RE  M  Характер ошибок в сообщении:  

101-нечитаемое, 102-неполное, 103-ошибки при 

составлении   

Дата   DA   M  Дата отправления сообщения  по UTC 

(ГГГГММЧЧ)  

Время   TI  M  Время отправления сообщения по UTC (ЧЧММ)  
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Приложение 2 
 

ОТПРАВКА СООБЩЕНИЯ ВРУЧНУЮ ПО ТЕЛЕФАКСУ 

  

При отсутствии использования электронной отчетности, сообщение должно быть 

отформатировано, как приводиться в примерах ниже.  

  

Отправка сообщений ручным способом должна осуществляться на телефакс Директората 

рыболовства:  (+47) 55 23 82 76.  
  

1. СООБЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОМЫСЛА.  

Сообщение о начале промысла, если нет возможности направления в электронном 

формате,  должно быть отформатировано в виде:  

  

Пример 1. (Когда перед началом промысла судно уже имело на борту улов).  

TM  =  COE    

RC  =  OWAA    

NA  =  KONTIKI    

XR  =  S458 (или) M-101-AK    

LA  =  N6132    

LO  =  E00415    

OB  =  TORSK 50000, HYSE 13000, SEI 25600, LANGE 11300    

RA  =  4A    

ZO  =  NOR    

PD  =  20040312    

PT  =  1430    

DA  =  20040311    

TI  =  0835    

  

Пример 2. (Когда судно  не имеет ещѐ улова на борту перед началом промысла).   

Также как выше, за исключением: OB = 0.  

  

2. СООБЩЕНИЕ ОБ УЛОВЕ.   

Сообщение об улове, если нет возможности направления в электронном формате,  

должно быть отформатировано в виде:  

  

Пример 1. (Когда на борту есть улов).  

TM  =  CAT    

RC  =  OWAA    

NA  =  KONTIKI    

XR  =  S458 (или) M-101-AK    

CA  =  TORSK 35000, HYSE 8500, SEI 5800, UER 1200    

RA  =  4A    

ZO  =  NOR    

DA  =  20040319    

TI  =  0955  

  

Пример 2. (Когда на борту нет улова).   

Также как выше, за исключением: СА = 0.  

Внимание! Всегда отправляется сообщение об улове за предыдущий период при 

пересечении границы нового района ИКЕС.     
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3. СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕГРУЗКЕ.   

Сообщение о перегрузке, если нет возможности направления в электронном 

формате,  должно быть отформатировано в виде:  

  

Пример 1. (Когда улов принимается с другого судна).  

TM  =  TRA    

RC  =  OWAA    

NA  =  KONTIKI    

XR  =  S458 (или) M-101-AK    

KG  =  TORSK 10000    

TF  =  LMHJ    

LA  =  N6130    

LO  =  E00400    

PD  =  20050617    

PT  =  1430    

DA  =  20040321    

TI  =  0600    

  

Пример 2. (Когда улов перегружается на другое судно).  

Также как выше, только меняется местами TF с TT и радиопозывной выгружающего улов 

судна на радиопозывной принимающего судна.     

  

4. СООБЩЕНИЕ О ЗАХОДЕ В ПОРТ.   

Сообщение о заходе в порт, если нет возможности направления в электронном 

формате,  должно быть отформатировано в виде:  

  

TM  =  POR    

RC  =  JXHB    

NA  =  OTTAR BIRTING    

XR  =  S458 (или) M-101-AK    

LA  =  N6130    

LO  =  E00400    

CS  =  NOR    

PO  =  ÅLESUND    

PD  =  20040322    

PT  =  1000    

KG  =  TORSK 65000, HYSE 14000    

OB  =  TORSK 100000, HYSE 14000    

DA  =  20040321    

TI  =  0830    

  

Пример 2. (Когда улов не выгружается в порту).  

Также как выше, за исключением: KG = 0.  

Внимание. Заход в порт рассматривается как окончание промысла и при этом 

также должно направляться сообщение об окончании промысла.   

  

5. СООБЩЕНИЕ ОБ ОКОНЧАНИИ ПРОМЫСЛА.  

Сообщение об окончании промысла, если нет возможности направления в 

электронном формате,  должно быть отформатировано в виде:   

  

Пример 1. (Когда был вылов после предыдущего сообщения).  

TM  =  COX    

RC  =  OWAA    
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NA  =  KONTIKI    

XR  =  S458    

LA  =  N6130    

LO  =  E00400    

OB  =  TORSK 110000, HYSE 24000, SEI 31400, LANGE 11300, UER 1200    

CA  =  TORSK 15000, HYSE 2500    

RA  =  4A    

ZO  =  NOR    

PO  =  HULL    

DA  =  20040321    

TI  =  1700    

  

Пример 2. (Когда не было вылова после предыдущего сообщения).  

Также как выше, за исключением: CA = 0.  

 

 

 

Неофициальный перевод с норвежского языка. 

 

  
 


