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Глава I. Сфера применения 

§ 1. Сфера применения и определения 

Данное предписание касается лова рыбы в море, за исключением лова анадромных лососевых видов рыб. 

Под рыбой в данном предписании понимаются также иглокожие, ракообразные и моллюски. 

При промыселе рыбы норвежским судном данное предписание распространяется в водах, находящихся под норвежской 

рыболовной юрисдикцией и за их пределами, если не указано иное. 

При промысле рыбы иностранным судном данное предписание распространяется в Норвежской экономической зоне, 

прилегающей к побережью континентальной части страны, и в зоне рыболовства о. Ян Майен, если не указано иное. 

 Изменено предписанием от 17 марта 2005 № 239. 

 

Глава II. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕР ЯЧЕИ В ТРАЛЕ И СНЮРРЕВОДЕ 

§ 2. Конструкция ячеи 

Запрещено иметь в орудиях лова более четырех сторон в отдельной ячее в мотне и кутке. Все стороны ячеи должны 

иметь одинаковую длину. 

 Изменено Предписанием от 10 марта 2011 № 299. 

§ 3. Ширина ячеи в крупноячейном трале и снюрреводе 

Запрещено использовать трал или снюрревод если какая-либо часть орудия лова имеет ширину ячеи меньше, чем 

указано ниже: 

1 К северу от 64° с.ш. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-03-17-239
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-03-10-299
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a) При использовании трала: 130 мм. При промысле окуня разноглубинным тралом: 100 мм. 

  

b) При использовании снюрревода разрешено применять куток только с квадратной ячеей 

минимальной ширины 125 мм в районе к северу и востоку от линии, проведенной через следующие 

позиции: 

1 73°40,50' с.ш. 17° 00,00' в.д. (на внешней границе НЭЗ) 

2. 72°00,00' с.ш. 17°00,00' в.д. 

3. 71°30,00' с.ш. 20°00,00' в.д. 

4. 71°30,00' с.ш. 23°00,00' в.д. 

5. 70°58,50' с.ш. 23° 00,00' в.д. (на границе 4-мильной зоны и далее вдоль нее) 

6. 70°45,00' с.ш. 21°59,00' в.д. 

7. 70°40,00' с.ш. 21°59,00' в.д. 

8. 70°30,80' с.ш. 22°47,00' в.д. 

9. 70°18,70' с.ш. 23°25,90' в.д. 

В районе между этой линией и 64° с.ш. можно в снюрреводе использовать куток с квадратной ячеей минимальной 

ширины 125 мм. 
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Куток с квадратной ячеёй должен состоять из трёх частей: передняя часть, цилиндрическая часть (sylinder) с квадратной 

формой ячеи и кутец. Орудие лова должно быть сконструировано и вмонтировано в соответствии со спецификацией, 

указанной в приложении к данному  предписанию
1
. 

! Примечание: с 1 января 2019 года  § 3, пункт 1 b) читать в следющей редакции (см предписание J-85-2018 Utøvelsesforskriften): 

b) При использовании снюрревода разрешено применять куток только с квадратной ячеей минимальной ширины 125 мм. Куток с 

квадратной ячеёй должен состоять из трёх частей: передняя часть, цилиндрическая часть (sylinder) с квадратной формой ячеи и кутец. 

Орудие лова должно быть сконструировано и вмонтировано в соответствии со спецификацией, указанной в приложении к данному  

предписанию
1 

2. К югу от 64° с.ш. 120 мм 

3. При промысле сайды в зоне ЕС: 110 мм. 

4. В проливе Скагеррак, ограниченном с запада прямой линией, проходящей через маяк Линдеснес и маяк 

Ханстхолмен, и с юга – прямой линией, проходящей через маяк Скаген и маяк Тистларна, без 

ограничений, содержащихся в первом предложении первого абзаца, разрешается в пределах 4 миль от 

базисных линий  при промысле тралом и при использовании селекционной панели применять куток с 

шириной ячеи от 90 мм. В нижних крыльях и нижней пласти мотни может использоваться ширина ячеи 

менее чем 90 мм. В кутке должна устанавливаться селекционная панель, которая должна иметь 

минимальную длину 3 м и располагаться не далее чем 4 м от гайтяна. Селекционная панель должна 

располагаться в верхней пласти кутка, изготовленной из квадратной ячеи с минимальной шириной  

140 мм, или из ромбовидной ячеи с минимальной шириной  270 мм. Панель должна иметь одинаковую 

ширину по всей своей длине, и иметь такую же ширину, как и верхняя пласть кутка (устанавливается 
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топенант к топенанту). Если используется селекционная панель из ромбовидной ячеи, разрешается 

использовать только куток из 4 пластей, и панель должна в этом случае устанавливаться путём 

соединения трёх ячей шириной 90 мм с одной ячеёй шириной 270 мм. 

5. В районе, описанном в п. 4 § 3 (Скагеррак) за пределами 4 миль от базисных линий, при промысле 

норвежского омара может использоваться ячея шириной 70 мм, если одновременно используется 

селекционная решётка. Куток должен изготавливаться с квадратной ячеёй. 

 Изменено предписаниями 21 декабря 2009 № 1803 (в силе с 1 января 2010 г.), 22 декабря 2010 № 1818 (в силе с 1 января 2010 г.), 31 октября 2012 

№ 1018 (в силе с 1 января 2010 г.), 11 декабря 2012 № 1236 (в силе с 1 января 2010 г.), 11 марта 2013 № 267, 24 марта 2014 № 330. 

1
 Приложение: Спецификации Директората рыболовства по конструкции и монтированию кутка 

снюрревода. 

§ 4. Промысел мелкоячейным тралом за пределами пролива Скагеррак 

Не препятствуя положениям § 3, в районах, указанных в пунктах 1 и 2 § 3 (за пределами пролива Скагеррак) может 

использоваться трал с шириной ячеи, как  указано ниже, при промысле определенных видов рыб.  

Виды рыб Размер ячеи 

Скумбрия, сельдь, шпрот, аргентина, 

мойва, песчанка, тресочка Эсмарка, 

путассу,  ставрида, полярная тресочка от 16 мм до 80 мм 

Песчанка в определенные периоды
1
 до 16 мм 

При промысле путассу пелагическим от 35 мм до 80 мм 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-12-21-1803
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2010-12-22-1818
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2012-10-31-1018
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2012-10-31-1018
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2012-12-11-1236
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2013-03-11-267
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-03-24-330
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тралом в соответствии с пунктом b § 15  

Креветка 35 мм 

Изменено предписаниями от 17 марта 2005 г. № 239, 21 декабря 2005 г. № 1782. 

1 
В соответствии с ежегодным предписанием о регулировании промысла песчанки. 

§ 5. Промысел мелкоячейным тралом в проливе Скагеррак 

Не препятствуя положениям § 3, в районе, описанном в пункте 4 § 3 (Скагеррак), может использоваться снюрревод, трал 

или другие тралируемые сетные орудия лова с минимальной шириной ячеи, как указано ниже, при промысле 

определенных видов рыб.  

 

Виды рыб Размер ячеи 

Сельдь, скумбрия, ставрида 32 мм 

Аргентина 30 км 

Шпрот, тресочка Эсмарка, путассу, 

большой морской дракон, сарган, 

моллюски, песчанка, морской петух, 

угорь 16 мм 

Песчанка в определенные периоды
1
 до 16 мм 

При промысле путассу пелагическим от 35 мм до 80 мм 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-03-17-239
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-12-21-1782
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тралом в соответствии с пунктом b § 15 

Креветка 35 мм 

При промысле норвежского омара (sjøkreps) в пределах 4 миль от базисных линий может использоваться ширина ячеи до 

70 мм, если куток имеет квадратную ячею. 

 Изменено предписаниями от 17 марта 2005 г. № 239, 21 декабря 2005 г. № 1782, 31 октября 2012 № 1018 (в силе с 1 января 2013 г.), 11 декабря 2012 г. № 1236 (в 

силе с 1 января 2013 г.). 

1 
В соответствии с ежегодным предписанием о регулировании промысла песчанки. 

§ 6. Измерение размера ячеи, кутка, мотни и круговых строп в трале и снюрреводе 

При измерении ширины ячеи плоский щуп толщиной 2 мм и шириной, указанной в §§ 3, 4 и 5, должен легко проходить 

через ячею с усилием 5 кг при диагональном натяжении влажной ячеи в направлении длины сети. 

Размер ячеи в трале и снюрреводе обычно определяется как средняя арифметическая величина из одной или нескольких 

серий по 20 последовательных ячей, расположенных в направлении длины орудия лова; или, если куток имеет менее чем 

20 ячей, в серии из максимального числа ячей.  Измеряемые ячеи должны находиться на расстоянии как минимум 10 

ячей от топенантов и минимум 3 ячеи от гайтяна. В мелкоячейном трале измеряемые ячеи должны находиться на 

расстоянии минимум 0,5 метра от гайтяна. Ячеи, которые стали неровными в результате ремонта и т.п., не должны 

приниматься в расчет при установлении  среднего размера. 

Окружность в кутке или удлинении устанавливается путем умножения числа  открытых ячей вокруг кутка или вокруг 

удлинения на размер ячеи. Размер ячеи определяется как среднее значение измерения 10 ячей, растянутых одна за 

другой по направлению длины орудия лова. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-03-17-239
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-12-21-1782
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2012-10-31-1018
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2012-12-11-1236
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Круговые стропы должны быть длиннее 50 % окружности кутка, в соответствии с третьим абзацем § 9, и измеряются, 

как указано ниже: 

(длина круглой стропы) х 100     =    %  окружности 

                                  (размер ячеи) х (число открытых ячей) 

 

Размер ячеи определяется как среднее значение измерения 10 ячей, растянутых одна за другой по направлению длины 

орудия лова. 

 

Глава III. СЕЛЕКТИВНОСТЬ ТРАЛА И СНЮРРЕВОДА 

§ 7. Селективность 

Запрещено использовать оснастку или иметь конструкцию трала и снюрревода, которые ограничивают селективность 

орудия лова. 

Независимо от запрета, содержащегося в первом абзаце, разрешено использовать зашитное покрытие, круглые стропы и 

укрепляющую сеть, если они изготовлены и смонтированы так, как указано в §§ 8, 9 и 10. 

Директорат по рыболовству может в особых случаях освободить от запрета, содержащегося в первом абзаце, если это 

необходимо для сбора научных данных о составе улова. 

 Изменено предписаниями от 4 февраля 2013 г. № 149, 10 октября 2017 г. № 1595. 

 

 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2013-02-04-149
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-10-10-1595
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§ 8. Защитное покрытие и плавучие бобенцы (fløytkuler) 

Разрешено крепить защитное покрытие к нижней панели кутка, если он крепится только к переднему краю и вдоль 

панели. Нижней панелью считается нижняя половина окружности кутка. 

Разрешается устанавливать плавучие бобенцы на внутренней и внешней стороне тралового мешка, чтобы 

компенсировать ожидаемую отрицательную плавучесть. Бобенцы должны устанавливаться в точках крепления по длине 

мешка. В мелкоячеистом трале бобенцы должны устанавливаться на защитном покрытии трала. Между плавучими 

бобенцами должно быть расстояние минимум 2 м, измеренное при растянутой сети. Каждый плавучий бобенец должен 

иметь диаметр максимум  11 дюймов. 

 Изменено предписанием от 4 февраля 2013 г. № 149. 

§ 9. Круглые стропы 

Разрешено использовать круглые стропы в трале. 

При применении крупноячейного трала и снюрревода разрешается использование круглых строп на мешках, которые 

имеют робовидную ячею, только как указано ниже: 

a) Расстояние между соседними круговыми стропами должно быть минимум 1 м. 

b) Круговой строп должен устанавливаться с наружной стороны поперек кутка вдоль одного ряда ячей, и 

должны иметь как минимум две точки крепления. 

Круглые стропы должны быть длиннее, чем 50 % окружности кутка, измеренной с вытянутой ячеей по тому месту, где 

круглые стропы  крепятся к кутку. Длина круглых строп между точками их крепления должна быть минимум  50 % 

расстояния между этими точками. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2013-02-04-149
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В то же время разрешается иметь отдельный круговой строп (разгрузочный), который может быть короче 50 % 

окружности кутка, если этот круговой строп прикреплен ближе 0,7 м от гайтана. 

В снюрреводе или трале разрешено иметь отдельный строп в концевой части кутка, если он не короче 50 % окружности 

сетного мешка, измеренной по вытянутой ячее в месте крепления стропа к сетному мешку. 

 Изменено предписаниями от 20 марта 2006 г. № 363, 18 марта 2015 г. № 246. 

§ 10. Защитные, укрепляющие, запирающие и другие сети 

Разрешается применение укрепляющих (защитных) сетей при лове мелкоячейным тралом с размером ячеи более  

16 мм в районах за пределами Скагеррака, при этом минимальная ширина ячеи в сетематериале составляет 80 мм. 

Разрешается применение укрепляющих (защитных) сетей при лове мелкоячейным тралом с шириной ячеи менее 16 мм в 

районах за пределами Скагеррака, при этом минимальная ширина ячеи в сетематериале составляет 35 мм. 

При лове снюрреводом к северу от 62° с.ш., разрешается применение укрепляющих (защитных) сетей, только на 

внутреннем удлиннении перед кутком. Ширина ячеи в укрепляющих (защитных) сетей может быть меньше 130 мм. 

Длина запирающей сети не должна превышать 4 м. При использовании кутка с ромбообразной ячеёй задняя часть 

укрепляющей сети должна отступать минимум на 14 м вперёд от заднего края кутка.  При использовании кутка с 

квадратной ячеёй запирающая сеть должна располагаться перед секцией с квадратной ячеёй.  

При промысле в районе, описанном в пункте 4 § 3 (Скагеррак), разрешено применение защитныех, укрепляющих, 

запирающих сетей, когда это предусмотрено указанными ниже условиями: 

a) В мелкоячейном трале и снюрреводе с шириной ячеи в кутке 60 мм и менее: 

1) Или прикрепляется одна укрепляющая сеть с размером ячеи минимум 80 мм снаружи кутка.  При 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2006-03-20-363
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-03-18-246
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лове тралом с размером ячеи меньше 16 мм может применяться одна дополнительная укрепляющая 

сеть с минимальным размером ячеи 35 мм; 

2) Или прикрепляется одна защитная сеть на верхней стороне кутка, которая должна иметь размер 

ячеи минимум в два раза превышающий размер ячеи в кутке. Защитная сеть должна быть 

прикреплена ко всем четырем сторонам кутка так, чтобы каждая ячея защитной сети охватывала 

четыре ячеи кутка. 

b) Использовать запирающую сеть, прикрепленную на внутреннюю часть орудия лова перед кутком. 

Размер ячеи должен быть не меньше, чем размер ячеи трала или снюрревода, а ее (запирающей сети) 

длина должна быть такой, чтобы она не могла заходить более чем на 20 ячей в глубину кутка. 

 Изменено предписаниями от 22 декабря 2016 г. № 1877 (в силе с 1 января 2017 г.), 9 марта 2017 г. № 290. 

§ 11. Куток и удлиренение (мотня) в крупноячейном трале и снюрреводе 

В районе южнее 62° с.ш. при промысле крупноячейным тралом и снюрреводом действуют следующие правила: 

a) Запрещается использовать трал или снюрревод, в котором общая длина кутка и удлинения превышает 36 м; 

b) Запрещается использовать трал или снюрревод, в котором окружность по вытянутой ячее увеличивается от 

края удлинения к концу кутка; 

c) Запрещается использовать трал или снюрревод, в котором длина и ширина на верхней и нижней панелях в 

удлинении и в кутке не равны; 

d) Запрещается использовать трал или снюрревод с толщиной нити более 8 мм однопрядной или 5 мм 

двухпрядной дели в кутке. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2016-12-22-1877
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-03-09-290
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e) Запрещается использовать трал или снюрревод, в котором разный дельный материал, разный тип сети и в 

структуре содержится одновременно однопрядная или двухпрядная дель. 

 Изменено предписанием от 17 марта 2005 № 239. 

§ 11a. Система ограничения улова в снюрреводе 

Севернее 62° с.ш. разрешается использовать в снюрреводе систему ограничения улова, если она смонтирована и 

установлена в соответствии с приложением 6.  Система ограничения улова должна состоять минимум из двух 

выпускных отверстий и одной запирающей сети, и должна монтироваться как отдельная секция между удлинением 

(мотнёй) и кутком. Запирающая сеть должна иметь ширину ячеи менее 130 мм. 

При использовании системы ограничения улова в комбинации и квадратной ячеёй, одновременно может стягиваться 

сетной мешок, там, где необходимо ограничить размер уловов. 

 Добавлено предписанием от 22 декабря 2016 г. № 1877 (действует с 1 января 2017 г.). 

§ 12. Требование по использованию селективной решетки 

К северу от 62° с.ш. при использовании креветочного и крупноячейного трала в трале должна устанавливаться 

селективная решетка. 

К югу от 62° с.ш. и в районе, описанном в п. 4 § 3 (Скагеррак), при использовании креветочного трала в пределах 4 миль 

от базисных линий, в трал должна монтироваться система селективных решёток. 

В районе, описанном в п. 4 § 3 (Скагеррак), при промысле, упомянутом в пункте 5 первого абзаца § 3, в трал должна 

монтироваться система селективных решёток. 

 Изменено предписаниями от 31 октября 2012 г. № 1018 (действует с 1 января 2013 г.), о 16 октября 2014 г. № 1309 (действует с 1 января 2015 г.). 

§ 13. Неиспользующиеся орудия лова 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-03-17-239
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2016-12-22-1877
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2012-10-31-1018
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-10-16-1309
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Запрещается иметь на палубе орудия лова, части орудий лова и приспособления на орудиях лова, которые не отвечают 

требованиям, предъявляемым к минимальному размеру ячеи, конструкции и приспособлениям на орудиях лова, для того 

вида рыбного лова, который ведет судно. 

Невзирая на запрет первого абзаца, орудие лова, части орудия лова и приспособления на орудии лова могут храниться на 

палубе при условии, что ими нельзя легко воспользоваться. Куток должен быть отсоединен от остальной части трала или 

снюрревода и уложен. 

При использовании мелкоячейного трала в соответствии с § 4, снюрревод и тралы другого типа должны быть уложены. 

В районе, описанном в пункте 4 § 3 (Скагеррак), орудия лова других типов, кроме тех, которые используются судном для 

промысла, должны быть уложены на борту таким образом, чтобы ими нельзя легко воспользоваться.  

 

Глава IV. ОГРАНИЯЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРАЛА И СНЮРРЕВОДА 

§ 14. Ограничения по тралу 

Запрещается использовать более двух тралов (двойной трал) на одном судне при траловом лове к югу от 62° с.ш. 

Запрет не действует при траловом лове креветки и норвежского омара в Скагерраке. Запрет также не действует для 

иностранных судов при лове в экономической зоне Норвегии в Скагерраке.  

 Изменено предписанием от 17 марта 2005 №. 239. 

§ 14a. Парное траление при промысле донных видов рыб крупноячейным тралом к югу от 62° с.ш. 

Судно, имеющее разрешение на парное траление при промысле донных видов рыб к югу от 62 ° с.ш., независимо от того, 

какое судно доставлет  улов, выгружать определённое количество рыбы при следующих условиях: 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-03-17-239
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a. Судно должно быть письменно зарегистрировано в соответствующем торговом кооперативе как ведущее 

промысел парным тралением; 

b. Суда при парном тралении суда должны вести промысел одинаковыми орудиями лова и два судна могут 

тянуть до 2 вайеров на каждом крыле тралового орудия лова. При парном тралении не разрешается 

использовать траловые доски; 

c. Если улов, полученный в ходе парного траления, делится, то минимум 20 % улова при выгрузке должно 

распределяться участвовавшим в промысле судам.  Улов должен регистрироваться на судно, 

доставляющее его; 

d. При подаче сообщения об улове в соответствующий торговый кооператив и при его выгрузке на берег 

необходимо указывать,  что улов  получен путём парного траления. 

e. Судно не может делить улов более чем с тремя другими судами в течение года квотирования.  

f. Вместе с тем, судно может делить улов с новым судном, если судно, участвовавшее в парном тралении 

раньше, выведено из регистра рыболовных судов в результате структурирования флота. 

Перед началом промысла парным тралом необходимо направить сообщение в региональный офис Директората  

рыболовства в регионе, где будет веститись промысел. Региональный офис Директората рыболовства может 

потребовать, чтобы судно, заявленное для парного траления, было представлено для одобрения. Директорат  

рыболовства является апелляционной инстанцией. 

 Добавлено предписанием от 22 декабря 2016 г. № 1877 (действует с 1 января 2017 г.). 

 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2016-12-22-1877
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§ 15. Ограничения в использовании крупноячейного трала и снюрревода 

a) Снюрревод. 

(1) Запрещается применять в снюрреводе куток, изготовленный из крученого безузлового 

сетематериала с 6-угольной (ромбоидальной) ячеей.  

(2) При промысле снюрреводом в районе в пределах 4 миль от базисных линий запрещается применять 

снюрревод, который имеет: 

- Подбору с бобинцами или нижнюю подбору, длина которой более 123 метров от 

вершины крыла до вершины крыла.  

 

- общую окружность раскрытия более 156 м при вытянутой ячее; 

- длину ваера троса более 2000 м (9 бухт по 220 м); 

- При промысле снюрреводом в пределах границ фьордов действуют ограничения, 

указанные в § 33g. 

(3) В пределах инспекторского района у Лофотенских островов запрещено использовать ваер длиной 

более 1100 м (5 бухт по 220 м) в установленный инспекцией период времени.    

b) Пелагический (разноглубинный) трал и снюрревод.  

(1) Запрещается вести промысел трески, пикши и сайды пелагическим тралом в пределах рыболовной 

границы и в Норвежской экономической зоне к северу от 64° с.ш. 

(2) Запрещается вести промысел трески, пикши и сайды пелагическим снюрреводом в пределах 
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рыболовной границы и в Норвежской экономической зоне к северу от 62° с.ш. 

(3) 

 

(4) 

Пелагическим тралом или снюрреводом считается орудие лова, ни одна из частей которого не 

касается дна во время лова. 

Запрещается морским судам (суда водоизмещением 500 кбм и более) использовать снюрревод в тех 

районах и периодах, которые в соответствии с §32 закрыты для промысла ярусом морскими судами 

с механическим оборудованием на борту. 

c) Бимтрал. 

Запрещается норвежским судам вести промысел бимтралом у датского побережья в районе Скагеррак в пределах 12 

миль от базисных линий между маяками Ханстхольмен (Hanstholmen fyr) и Хиртсхал (Hirtshals fyr). 

d) Запрет тралового промысла морского окуня. 

Запрещено вести промысел морского окуня тралом в Норвежской экономической зоне к северу от 62° с.ш. 

e) Запрет на лов крупноячейным тралом в ограниченных районах. 

Запрещается вести промысел крупноячейным тралом в Норвежской экономической зоне в районе, ограниченном 

прямыми линиями, проведенными между следующими позициями:  

1. 62°36' с.ш. 03°00' в.д. 

2. 62°10' с.ш. 01° 15' в.д. (на внешней границе НЭЗ) 

3. 62°40' с.ш. 00° 52' в.д. (на внешней границе НЭЗ) 

4. 63° 00' с.ш. 03° 00' в.д., далее по прямой линии к позиции 1. 1. 
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f) 

g) 

Запрещается норвежскими судами вести лов морского черта тралом и снюрреводом. 

Ограничения при траловом лове норвежского омара. 

Запрещается траловый лов норвежского омара в пределах 4 морских миль от основных линий за пределами 

Скагеррака. 

 

 Изменено предписаниями от 17 марта 2005 г. № 239, от 21 декабря 2005 г. № 1782, от 21 декабря 2011 г. № 1519 (действует с 1 января 2012 г.), от 24 марта 2014 

г. № 330, от 18 марта 2015 г. № 246, от 5 декабря 2017 г. № 1921. 

§ 16. Ограничения в использовании мелкоячейного трала 

a) Запретные районы для промысла тресочки Эсмарка, песчанки и путассу. 

Запрещается лов тресочки Эсмарка, песчанки и путассу в экономичексой зоне Норвегии в районе, ограниченном 

следующими позициями: 

1. 59°30' с.ш. 01°50,3' в.д. 

2. 59°30' с.ш. 03°00,0' в.д. 

3. 59°00' с.ш. 03°00,0' в.д. 

4. 59°00' с.ш. 01°38,4' в.д. 

Между пунктами 1-2-3-4 ограничение проходит по прямым линиям. Между пунктами 4 и 1 ограничение проходит по 

внешней границе экономической зоны Норвегии. 

b) Запретные районы для промысла тресочки Эсмарка, песчанки и путассу на банке Эгерсунд (Egersundbanken). 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-03-17-239
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-12-21-1782
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-12-21-1519
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-03-24-330
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-03-24-330
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-03-18-246
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-12-05-1921
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В период с 01 октября по 31 мая запрещается вести промысел тресочки Эсмарка, песчанки и путассу в экономической 

зоне Норвегии в районе, ограниченном линиями, проведенными между следующими позициями: 

1. 58°37' с.ш. 03°44' в.д. 

2. 58°15' с.ш. 04°19' в.д. 

3. 57°49' с.ш. 05°48' в.д. 

4. 

5. 

57°33' с.ш. 

58°29' с.ш. 

05°02' в.д. 

03°02' в.д. 

c) Запрет промысла аргентины и путассу мелкоячеистым тралом в ограниченных районах. 

(1) Запрещается вести промысел аргентины и путассу мелкоячейным тралом в экономической зоне 

Норвегии в районах, органиченных прямыми линиями, соединяющими следующие позиции: 

Район А 

1. 66°30' с.ш. 06°59' в.д. 

2. 66°21' с.ш. 06°44' в.д. 

3. 65°43' с.ш. 06°00' в.д. 

4. 65°20' с.ш. 06°00' в.д. 

5. 65°20' с.ш. 05°30' в.д. 

6. 66°00' с.ш. 05°30' в.д. 

7. 66°30' с.ш. 06°34,27' в.д. 
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8. 67°10' с.ш. 08°00' в.д. 

9. 67° 10' с.ш. 08°35' в.д. 

10. 67°00' с.ш. 08°18' в.д. 

11. 66°50' с.ш. 08°09' в.д., далее по прямой линии к позиции 1. 

  

Район В 

1. 62°36' с.ш. 03°00' в.д. 

2. 62°10' с.ш. 01° 15' в.д. (на внешней границе НЭЗ) 

3. 62°40' с.ш. 00° 52' в.д. (на внешней границе НЭЗ) 

4. 63° 00' с.ш. 03° 00' в.д., далее по прямой линии к позиции 1.  

(2) Невзирая на запрет, содержащийся в первом абзаце, судно, имеющее разрешение на траловый промысел 

аргентины, может вести промысел аргентины пелагическим тралом в период с 01 января по 31 мая. 

d) Глубинные ограничения для трала. 

В пределах базисных линий на указанных здесь участках побережья запрещается использование трала на глубинах 

меньше, чем указано ниже: 

1. Шведская граница – риф Йеренс (Jærens rev) : 60 м 

2. От рифа Йеренс до побережья области Северный –Трённелаг (Nord-Trøndelag) : 100 м 

3. Губернии Нурланн, Тромс и Финнмарк: 170 м 
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e) Ограничение допуска сейнеров к промыслу тралом в районе, указанном в пункте 2 § 3 (Северное море). 

Директорат рыболовства может запретить промысел тралом в районе, указанном в пункте 2 § 3, для судов, имеющих 

разрешение на лов кошельковыми неводами, которые по заявке получили разрешение на траловый промысел скумбрии, 

ставриды и сельди в Северном море в соответствии с § 2-25 предписания от 13 октября 2006 г. «О специальных 

разрешениях на ведение отдельных видов промысла» (Предписание о концессиях). 

f) Запрет промысла полярной тресочки. 

Запрещается ведение промысла полярной тресочки пелагическим тралом. 

 Изменено предписаниями от 4 mai 2005 nr. 435, 12 sep 2005 nr. 1047 (i kraft 16 sep 2005), 21 des 2005 nr. 1782, 4 sep 2006 nr. 1037, 3 april 2007 nr. 403, 6 okt 2009 

nr. 1251, 23 okt 2009 nr. 1313, 21 des 2009 nr. 1803 (i kraft 1 jan 2010), 22 des 2010 nr. 1818 (i kraft 1 jan 2011), 22 nov 2012 nr. 1087, 25 okt 2013 nr. 1264, 2 sep 2014 

nr. 1143, 22 des 2014 nr. 1897 (i kraft 1 jan 2015), 17 feb 2015 nr. 134, 21 des 2015 nr. 1805 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1877 (i kraft 1 jan 2017), 21 des 2017 nr. 

2364 (i kraft 1 jan 2018). 

§ 17. Запрет на лов тралом по ночам 

Запрещается вести траловый промысел сельди в норвежских внутренних водах и в пределах 4 миль от базисных линий 

побережья области Нурланд в периоды: 

a) с 01 января по 30 апреля с 18.00 по 08.00. 

b) с 01 октября по 31 декабря с 18.00 по 08.00. 

Региональное управление Директората рыболовства может освободить от соблюдения запрета на ночной промысел в 

определенных районах и в определенное время. 

Запрещается ловить креветку и норвежского омара тралом в пределах 4-х морских миль от основных линий по 

направлению маяк Стангхолмен (Stangholmen fyr), коммуна Рисёр (Risør) – шведская граница между 20:00 вечера и 05:00 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-05-04-435
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-09-12-1047
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-12-21-1782
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2006-09-04-1037
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2007-04-03-403
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-10-06-1251
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-10-06-1251
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-10-23-1313
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-12-21-1803
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2010-12-22-1818
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2012-11-22-1087
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2013-10-25-1264
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-09-02-1143
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-09-02-1143
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-12-22-1897
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-02-17-134
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-12-21-1805
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2016-12-22-1877
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-12-21-2364
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-12-21-2364
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утра. Район ограничивается западнее линии, проведенной в направлении пеленга 120º от маяка Стангхолмен 

(Stangholmen fyr). Запрет не действует при лове  норвежского омара тралом в период с 1 мая по 31 августа. 

 Изменено предписаниями от  21 des 2005 nr. 1782, 29 mai 2007 nr. 564, 30 juli 2007 nr. 939. 

§ 18. Запрет на использование грунтропа  и рокхопера при промысле снюрреводом и креветочным тралом 

При лове снюрреводом к северу от 62° с.ш. запрещено использовать грунтроп и рокхопер. При лове снюрреводом к югу 

от 62° с.ш. запрещено использовать рокхопер. 

При лове креветочным тралом в пределах 12 миль от базисных линий запрещено использовать рокхопер. 

Под грунтропом понимается ваер, комбинированный ваер, цепь или трос/канат, с нанизанными дисками, шарами, 

половинами шаров или подобным, который крепится к нижней подборе на трале. Грунтроп прикрепляется к нижней 

подборе цепными концами. 

Под рокхопером понимается ваер, комбинированный ваер, цепь или трос/канат с нанизанными круглыми дисками из 

резины, пластмассы или подобного материала, который крепится к нижней подборе на трале, и имеет, дополнительно, 

один трос/канат, цепь или ваер протянутый через отверстия в наружном крае дисков, в месте крепления нижней подборы 

к тралу.  

 Изменено предписанием от 21 ноября 2017 г. № 1805. 

Глава V. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕВОДОВ, СЕТЕЙ, ЯРУСОВ И ВЕНТЕРЕЙ 

§ 19. Запрет на промысел трески и пикши неводом 

Запрещается вести промысел трески и пикши неводом. 

 Изменено предписанием от 19 декабря 2008 г. № 1527 (действует с 1 января 2009 г.). 

 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-12-21-1782
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2007-05-29-564
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2007-07-30-939
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-11-21-1805
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-12-19-1527
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§ 19a. Запрет на промысел полярной тресочки неводом 

Запрещается вести промысел полярной тресочки неводом. 

 Добавлено предписанием от 21 декабря 2015 г. № 1805 (действует с 1 января 2016 г.). 

§ 20. Отменён. 

 Отменено предписанием от 19 декабря 2008 г. №1527 (действует с 1 января 2009 г.). 

§ 21. Запрет на лов неводом в дневное время 

Директорат по рыболовству может запретить промысел неводом в дневное время при опасности излишней гибели 

сельди. 

§ 22. Использование освещения при промысле неводом 

Промысел рыбы с использованием освещения должен происходить на безопасном расстоянии от выставленных орудий 

лова и не ближе 100 м. 

Освещение разрешается только от специальных осветительных судов, стоящих на якоре. Расстояние до ближайшего 

осветительного судна должно быть минимум 300 метров, когда оно стоит на якоре. 

Количество применяемого освещения не может превышать 330000 люмен и для каждого участвующего судна может 

использоваться только одно осветительное судно.  

§ 23. Конструкция и размер ячеи в сети 

Запрещается в орудиях лова более четырех сторон в одной ячее. Все стороны ячеи должны иметь одинаковую длину. 

Запрещается применение сети, если размер ячеи меньше, чем указано ниже: 

 

a) Промысел трески к северу от 62° с.ш.: 156 мм 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-12-21-1805
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-12-19-1527
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b) Промысел морского окуня к северу от 62° с.ш.: 120 мм 

 

c) Промысел морского черта: 360 мм 

 

d) Промысел палтуса: 470 мм 

 

e) 

f) 

Промысел пинагора: 

Промысел трески, пикши, сайды, морской камбалы, морской щуки 

(мольвы), поллака и хека за пределами 4 миль от базисных линий в 

экономической зоне Норвегии к югу от 62° с.ш. и к западу от прямой 

линии между маяками Линдеснес (Lindesnes)  и Ханстхольмен 

(Hanstholmen): 

267 мм 

 

 

 

 

148 мм 

 

g) Промысел донной ставной сетью к югу от 62° с.ш. 126 mm 

Размер ячеи, указанный в пункте g) § 23, не касается промысла сельди ставной донной сельдяной сетью из нити из 

мультифиламента (полиамида) с размером ячеи менее 64 мм. 

Размер ячеи сети равен двум длинам шага ячеи.  Длина шага ячеи – это расстояние между серединами двух 

последовательных узлов, когда нить натянута между этими узлами. Размер ячеи устанавливается обычно как среднее 

арифметическое на основе из 10 ячей. Ячеи, которые стали неровными в результате ремонта и т.п., не должны 

приниматься в расчет при установлении  среднего размера. 

 Изменено предписанием от 22 днеабря 2010 № 1818 (действует с 1 января 2011 г.), 21 des 2011 nr. 1519 (i kraft 1 jan 2012), 10 feb 2012 nr. 133, 26 jan 2013 nr. 74, 26 nov 2013 nr. 1360. 

§ 24. Высота сети и толщина нити в сети 

В районе к северу от 62° с.ш. запрещается иметь на борту или использовать сеть, которая 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2010-12-22-1818
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-12-21-1519
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2012-02-10-133
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2013-01-26-74
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2013-11-26-1360
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a) выше 23 м при растянутой ячее; 

b) имеет толщину нити менее 0,40 мм монофиламента или другого подобного материала. 

 

§ 25. Запрет использования сети из монофиламента для промысла палтуса 

Запрещается вести промысел палтуса сетью из монофиламента или другого подобного материала. 

§ 26. Ограничения на использование сетей в промысле морского черта 

Максимальное разрешенное число сетей при лове морского черта – 500 сетей. Длина каждой сети может быть до 27,5 

метров. 

§ 27. Ограничения на использование сетей в промысле синекорого палтуса и морской щуки 

Запрещается вести промысел синекорого палтуса и морской щуки сетью к северу от 62° с.ш. в период 01 сентября –  

30 апреля. Запрет промысла синекорого палтуса не касается судов, которые имеют разрешение на участие в промысле в 

составе группы конвенционных морских промысловых судов. 

 Изменено предписанием от 21 ноября 2017 г. № 1805. 

§ 27a. Запрет на использование сети в Скагерраке 

Запрещается вести промысел сетью в Скагерраке при глубине менее 25 м с 1 июня по 15 августа. Запрет не 

распространяется на зарегистрированных рыбаков, которые ловят рыбу на продажу с зарегистрированных судов . 

 Добавлено предписанием от 13 сентября 2017 г. № 1391. 

§ 28. Требование к осмотру сетей, ловушек и мереж 

Сеть, используемая для промысла трески, пикши и сайды к северу от 62° с.ш. должна осматриваться ежедневно. 

Сеть, используемая для промысла морского черта и палтуса должна осматриваться как минимум каждый третий день. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-11-21-1805
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-09-13-1391
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Сеть, которая используемая для промысла синекорого палтуса, синей и белой морской щуки и морского окуня к северу 

от 62° с.ш. должна осматриваться как минимум каждый второй день. 

Ловушки, используемые для промысла королевского краба и омара должны осматриваться минимум один раз в неделю. 

Ловушки, используемые для промысла снежного краба должны осматриваться минимум один раз в три недели. Суда 

должны проверять свои собственные ловушки. Запрещается проверять ловушки, принадлежащие другим судам. 

Директорат рыболовств может отменить правило проверять только совбственные ловушки при возникновении 

инцидентов. 

Ловушки и мережи, которые используются для промысла губана, должны осматриваться минимум один раз в неделю. 

Правило на касается воскресных и праздничных дней. 

 Изменено предписаниями от 21 декабря 2009 № 1803 (i kraft 1 jan 2010), 28 марта 2011№. 348, 24 марта 2011 №. 346 (вступило в силу 1 августа 2011), 21 декабря 

2011 №  1519(вступило в силу 1 января 2012), 23 февраля 2015 № 152, 13 сентября 2017 № 1391. 

§ 28a. отменён 

 Добавлено предписанием от 28 марта 2011 г. № 348, отменено предписанием от 4 июля 2017 г. № 1130. 

§ 29. Специальные ограничения на использование сети и ловушек при промысле рыбы в Стурегга 

Указание действует для всех видов промысла синекорого палтуса, голубой морской щуки, белой морской щуки, 

морского окуня и морского черта сетью и ловушками (вентерями) в районе, ограниченном следующими координатами: 

 1. 63°00,0' с.ш. 04°00,0' в.д. 

 2. 64°00,0' с.ш. 05°00,0' в.д. 

 3. 64°00,0' с.ш. 06°00,0' в.д. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-12-21-1803
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-03-28-348
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-03-24-346
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-12-21-1519
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-12-21-1519
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-02-23-152
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-09-13-1391
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-03-28-348
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-07-04-1130
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 4. 63°27,0' с.ш. 05°48,0' в.д. 

 5. 63°00,0' с.ш. 05°15,0' в.д. 

Запрещается промысел рыбы сетью и ловушками (вентерями) в пределах района в период 01 сентября – 30 апреля. 

При лове в районе не может применяться более чем 18 порядков сетей на каждое судно. Каждый порядок сетей может 

состоять не более чем из 25 сетей. 

Каждый порядок сетей должен четко маркироваться индивидуальным номером, начиная с 1 и до наибольшего числа, 

используемых судном постановок сетей. Номер и позиция каждой постановки и выборки должны сообщаться и по 

требованию упорядочиваться Сторожевой службой (Bruksvakten) /Береговой охраной. 

 Изменено предписаниями от 2 июня 2005 г. № 507, 24 июня 2005 г. № 736. 

§30. Сообщение о промысле ставными орудиями и сплавными ярусами 

Судно, ведущее промысел рыбы ставными орудиями и подвесным ярусом (flyteline) севернее 62º с.ш. за пределами 

базисных линий, судно, ведущее сетной лов черного палтуса  севернее 62º с.ш., и судно, ведущее сетной лов морского 

черта, должны подавать сообщение в Центр Береговой охраны (Kystvaktsentralen) (телефон 07611) о следующем: 

a) постановка орудий лова; 

б)     выборка орудий лова по окончании промысла. 

 Добавлено предписаниями от  29 мая 2007 № 564, изменено предписанием 19 декабря 2007 № 1722 (вступило в силу 1 января 2008), 19 декабря 2008 № 

1495 (вступилов силу 2009, параграф § 30a), 4 февраля 2013 № 149. 

§ 31. Лов скумбрии дрифтерными сетями 

При лове скумбрии во внутренних водах Норвегии, в территориальных водах и в экономической зоне севернее губернии 

Хордаланд в период с 1 апреля по 15 августа включительно должны подаваться сообщения в соответствующие 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-06-02-507
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-06-24-736
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2007-05-29-564
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2007-12-19-1722
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-12-19-1495
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-12-19-1495
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2013-02-04-149
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региональные офисы Директората по рыболовству. Сообщение должно содержать название судна, бортовой номер и 

фамилию, имя капитана/ответственного лица на борту судна. В сообщении должно указываться, где производится лов и 

размер ячеи в сети. 

Сообщение должно подаваться перед началом промысла и при смене промыслового района. 

§32. Границы промыслового района для морских ярусных судов 

Для ярусных судов длиной более 21,35 м с наживочной машиной на борту запрещается выставлять ярус в пределах 4 

миль от базисных линий норвежского побережья от шведской до российской границы. 

В период с 01 сентября по 31 декабря для ярусных судов длиной более 21,35 с наживочной машиной на борту 

запрещается выставлять ярус в пределах 10 миль от базисных линий в следующих районах: 

a) Район за пределами побережъя Финнмарк/Трумс, ограниченный линиями, соединяющими позиции: 

1. 70°41,16' с.ш. 021°30,00' в.д. (граница 4-мильной зоны) к 

2. 70°47,52' с.ш. 021°30,00' в.д. (граница 10-мильной зоны) далее вдоль 10-мильной границы 

3. 70°36,32' с.ш. 020°00,00' в.д. (граница 10-мильной зоны) к 

4. 70°29,90' с.ш. 020°00,00' в.д. (граница 4-мильной зоны). 

b) Район за пределами побережъя Трумс, ограниченный линиями, соединяющими позиции: 

1. 70°05,47' с.ш. 018°07,43' в.д. (граница 4-мильной зоны) к 

2. 70°08,98' с.ш. 017°52,98' в.д. (граница 10-мильной зоны) далее вдоль 10-мильной границы к 

3. 69°35,50' с.ш. 016°27,45' в.д. (граница 10-мильной зоны) к 
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4. 69°29,99' с.ш. 016°34,76' в.д. (граница 4-мильной зоны). 

В период с 01 сентября по 30 апреля для ярусных судов длиной более 21,35 с наживочной машиной на борту 

запрещается выставлять ярус в пределах 10 миль от базисных линий у побережья области Нурланн, в районе, 

ограниченном линиями, соединяющими позиции: 

 1. 69°20,00' с.ш. 015°44,77' в.д. (граница 4-мильной зоны) к 

 2. 69°20,00' с.ш. 015°16,59' в.д. (граница 10-мильной зоны) далее вдоль 10-мильной границы к 

 3. 67°30,00' с.ш. 011°25,33' в.д. (граница 10-мильной зоны) к 

 4. 67°30,00' с.ш. 011°41,75' в.д. (граница 4-мильной зоны) 

Ограничения районов, содержащиеся в данном параграфе, не касаются промысла пикши подвесным ярусом (flyteline). 

 Изменено предписанием от 22 июля 2005 №. 1810. 

§ 32a. Ограничения для морских судов, которые ведут промысел крабовыми ловушками 

Судам длиной более 21,35 м, которые ведут промысел королевского краба и других крабов крабовыми ловушками, 

запрещается их выставлять в пределах 4 миль от базисных линий норвежского побережья от шведской до российской 

границы. 

В период с 01 ноября по 31 марта для судам длиной более 21,35 м, которые ведут промысел королевского краба и других 

крабов крабовыми ловушками, запрещается их выставлять в пределах 6 миль от базисных линий вдоль побережья 

губернии Финнмарк. 

Министерство рыболовства может временно предоставить освобождение от запрета, содержащегося в первом абзаце, 

для промысла овального краба (taskekrabbe).   Такое освобождение не применяется для вод за пределами губернии 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-07-22-1810
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Финнмарк, и также могут устанавливаться другие географические ограничения в каждом отдельном случае 

освобождения от запрета.  

 Добавлено  предписанием от 6 февраля 2009 № 150, изменено предписанием от 19 сентября 2011 № 937. 

§ 33. Ограничения по орудиям лова и глубине лова при промысле краба, омара, королевского краба, краба 

опилио и губана 

Промысел омара может вестись только ловушками  для омаров. Зарегистрированные рыбаки, которые ведут лов с 

зарегистрированного рыболовного судна,  могут вести лов омаров ловушками в количестве до 100 ловушек. Лица, 

которые ведут лов с судна, которое не зарегистрировано, или с берега, могут вести лов омаров ловушками в количестве 

до 10 ловушек. С каждого отдельного судна не может ловиться омар большим числом ловушек, чем указано во втором и 

третьем предложениях данного параграфа. 

Промысел королевского краба в квотируемом районе может производиться только крабовыми ловушками. Каждое судно 

может иметь до 30 крабовых ловушек. Также могут использоваться две исследовательских крабовых ловушки. Крабовые 

ловушки, которые применяются для лова королевского краба в квотируемом районе, должны иметь минимум четыре 

круглых выходных отверстия с наименьшим внутренним диаметром 150 мм. Выпускные отверстия должны 

располагаться на нижнем краю боковой панели крабовой ловушки, но не выше 10 см от донной рамы. При промысле 

королевского краба за пределами квотируемого района запрещено использовать крабовыы ловушки с выпускными 

отверстиями. 

При промысле губана с судна, зарегистрированного в реестре рыболовных судов, не может использоваться более  

100 ловушек и мереж одновременно вдоль участка побережья от границы со Швецией до Агдер (Agder). На участке 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-02-06-150
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-09-19-937
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побережья от губернии Ругаланн к северу с судна, зарегистрированного в реестрерыболовных судов, не может 

использоваться более 400 ловушек и мереж одновременно. Ограничения по орудиям лова в данном абзаце так же 

действуют, когда одно и то же лицо или одни и те же лица используют несколько судов. 

Разрешается вести лов снежного краба только крабовыми ловушками. Каждое судно может максимум выставить  

12 000 ловушек. 

 Изменён предписаниями от 17 марта 2005 № 239, 20 мая 2005 № 439, 20 марта 2006 № 363, 25 августа 2008 № 964, 25 августа 2008 № 955 (вступил в силу 15 

сентября 2008), 4 сентября 2009 № 1154, 10 марта 2011 № 299, 28 марта 2011 № 348, 30 марта 2012 № 272, 11 марта 2013 №267, 21 марта 2014 № 308, 28 июля 

2014 № 1001 (вступил в силу 1 августа 2014), 19 февраля 2015 № 143, 23 февраля 2015 № 152, 4 июля 2017 № 1130, 13 сентября 2017 № 1391, 21 декабря 2017 № 

2364 (вступил в силу 1 января 2018). 

§ 33a. Предписание о выпускных отверстиях для омаров и выходных отверстиях в ловушках 

Ловушки (вентери), которые выставлены для промысла омара, должны иметь минимум одно выходное отверстие 

круглой формы с каждой стороны орудия лова. Диаметр отверстия должен быть не меньше 60 мм. 

В ловушках, выставленных для лова краба по побережью от границы со Швецией до коммуны Тусфиорд (Tysfjord) в 

губернии Нурланн, должно быть минимум одно выпускное отверстие круглой формы диаметром 80 мм на каждой из 

сторон орудия лова. По побережью от границы со Швецией и до губернии Ругаланн лица, зарегистрированные в списке 

профессиональных рыбаков, которые ловят краба с целью продажи с использованием судна, внесенного в реестр судов, 

участвующие в промысле, должны использовать ловушки с отверстием диаметром не менее 70 мм. В губерниях Сёр-

Трёнделаг, Норд-Трёнделаг и Нурланн, но исключая муниципалитет Тусфиорд, указанные в первом пункте положения 

не распространяются на лиц, зарегистрированных в списке профессиональных рыбаков, которые ловят краба с целью 

продажи с использованием судна, внесенного в реестр судов. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-03-17-239
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-05-20-439
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2006-03-20-363
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-08-25-964
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-08-25-955
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-09-04-1154
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-03-10-299
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-03-28-348
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2012-03-30-272
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2013-03-11-267
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-03-21-308
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-07-28-1001
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-07-28-1001
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-02-19-143
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-02-23-152
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-07-04-1130
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-09-13-1391
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-12-21-2364
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-12-21-2364
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В ловушках, выставленных для лова краба, и в ловушках, выставленных для лова омаров, выпускные отверстия должны 

быть расположены в уловочной камере таким образом, чтобы омары могли легко вылезти из орудий лова. В ловушках с 

горизонтальным дном выпускные отверстия должны располагаться в самом низу у дна орудия лова. В ловушках 

цилиндрической формы (tønneform) выпускные отверстия должны быть в самом низу у дна орудия лова, но, при 

постановке орудия лова для промысла, располагаться так, чтобы был свободный выход через отверстие. 

Ловушки, которые выставляются для промысла омара, должны иметь выходное отверстие, встроенное с использованием 

биоразлагаемых нитей, согласно инструкциям, приведенным в приложении к настоящему предписанию. 

 Добавлено предписанием от  20 мая 2005 № 439, изменено предписанием от 3 августа 2006 № 960, 25 августа 2008 № 955 (вступил в силу 15 сентября 2008), 4 

сентября 2009 № 1154 (вступил в силу 1 октября 2009), 18 мая 2010 № 897, 1 июля 2010 № 1060, 11 декабря 2017 № 1984 (вступил в силу 1 января 2018). 

§33b. Предписание о выходных отверстиях в вентерях (ловушках) и мерёжах для лова губана 

В мережах и вентерях, которые выставляются для лова губана, должны быть выпускные отверстия с минимальными 

размерами  12 мм x 70 мм. 

В мережах должно быть минимум 3 выпускных отверстия во внутренней камере (уловной камере) и минимум 2 

выходных отверстия в каждой другой камере. В вершах должно быть минимум 3 выпускных отверстия во внутренней 

камере и минимум 2 выходных отверстия в другой внутренней камере. 

Выходные отверстия должны располагаться таким образом, чтобы губаны могли легко покидать орудие лова. Выходное 

отверстие должно иметь жёсткую раму. Выпускные отверстия могут быть размещены последовательно или раздельно. 

 Добавлено предписанием от 19 февраля 2015 г. № 143. 

§ 33c. Предписание о входном заградительном устройстве (кресте) в вентерях и мерёжах для лова губана 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-05-20-439
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2006-08-03-960
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-08-25-955
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-09-04-1154
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-09-04-1154
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2010-06-18-897
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2010-07-01-1060
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-12-11-1984
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-02-19-143
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В вентерях и мережах, которые выставляются для промысла губана, должно быть входное заградительное устройство 

(крест) для сокращения прилова других видов рыб.   

Входное заградительное устройство (крест) не требуется, если вход (конус) не позволяет пройти цилиндру диаметром 70 

мм. 

 Добавлено предписанием от 19 февраля 2015 г. № 143. 

§33d Запрет на использование  мереж для лова трески 

На участке побережья от шведской границы до губернии Мюре-ог-Ромсдаль в период с 01 мая до 31 декабря 

запрещается выставлять мережи для лова трески. Запрет не препятствует выставлению мереж для промысла угря 

зарегистрированным рыбакам, которые ведут лов угря с борта зарегистрированного судна для его последующей продажи 

в соответствии с действующим предписанием о промысле угря. Региональное управление директората по рыболовству 

может также разрешить выставлять мережи для промысла губана рыбакам, которые должны вести лов губана для 

последующей продажи. 

Лицам, которые ведут лов рыбы с незарегистрированного судна или с берега, можно, невзирая на запрет, содержащийся 

в первом абзаце, в период с 01 октября по 31 декабря вести лов с использованием до 10 мереж. Количество вентерей для 

лова омаров и мереж для лова рыбы в сумме не должно превышать 10 штук. С одного судна не может вестись лов с 

использованием большего количества орудий лова, чем указано в первом и втором предложениях. 

Региональное управление директората по рыболовству может освободить от запрета, содержащегося в первом абзаце, 

зарегистрированных рыбаков, которые должны вести промысел рыбы с зарегистрированного судна для продажи. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-02-19-143
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Зарегистрированные рыбаки могут без получения какого-либо освобождения использовать до 10 мереж на человека и на 

судно в период с 01 октября по 31 декабря. 

Региональное управление директората по рыболовству может освободить от запрета, содержащегося в первом абзаце, 

лиц, которые участвуют в молодежном промысле, и учебные заведения, в том числе выездные сельские школы и 

экологические школы. 

 Добавлено предписанием от 20 мая 2005 № 439, изменено предписаниями 25 августа 2008 № 955 (действует с 15 сентября 2008), 4 сентября 2009 № 1154, 26 

марта 2010 № 467, 19 февраля 2015 № 143 (ранее § 33b). 

§ 33e. Ручной гарпун/острога для лова угря 

На участке побережья от Вест-Агдер до Швеции запрещено использовать острогу и острогу для лова угрей с 

искусственным освещением при промысле моллюсков. 

 добавлено предписанием от 20 мая 2005 № 439, изменено предписанием от 19 февраля 2015 № 143 (ранее § 33c). 

Глава Va. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОМЫСЛА РЫБЫ В ГРАНИЦАХ ФЬОРДОВ  

0
 Добавлено предписанием от 26 января 2013 г. № 74. 

§ 33f. Запрет использования судна в границах фьордов 

Судам с максимальной длиной 15 м и более запрещено вести промысел в границах фьордов, которые указанны в 

приложении 4 к данному предписанию.  Данный запрет не действует от точки 68° 15,60 с.ш. 15° 55,70 в.д. и далее вдоль 

берега к югу в отношении промысла другой рыбы, кроме промысла трески и сайды сетью. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-05-20-439
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-08-25-955
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https://lovdata.no/LTI/forskrift/2010-03-26-467
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-02-19-143
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При ведении промысла креветочным тралом с судна с максимальной длиной до 19,81 м, а также при промысле 

камчатского краба с судна с максимальной длиной до 21,35 м запрет, несмотря на запрет, содержащийся в первом 

абзаце, промысел в границах фьордов разрешается.  

При ведении промысла сельди неводом в районе к югу от  70° 40,50 с.ш. и западу от 20° 00,00 в.д. запрет, содержащийся 

в первом абзаце, не применяется для судов длиной менее 21 м. Кроме того, в период с 1 сентября по 31 марта 

включительно разрешается промысел сельди неводом в границах фьордов в статистическом районе 05 независимо от 

размеров судна, за исключением фьордов Калд-фьорд (Kaldfjorden) и Бергс-фьорд (Bergsfjorden) в Трумс, в пределах 

границ, указанных в восьмом абзаце.   

При промысле скумбрии у побережья губернии Трумс и южнее, невзирая на запрет, содержащийся в первом абзаце, для 

судов длиной до 28 м разрешается лов в границах фьордов за исключением района Офотен (Ofoten) к востоку от линии 

между точками 68° 24,73 с.ш. 16° 00,70 в.д. и 68° 13,49 с.ш. 16° 04,70 в.д. 

При промысле других видов рыб, кроме трески, с использованием других конвенционных орудий лова, кроме 

снюрревода, невзирая на запрет, содержащийся в первом абзаце, для судов длиной до 21 м разрешается лов в границах 

фьордов. 

При промысле сайды неводом к северу от Кибергснесет (Kibergsneset) между 70° 17,34 с.ш. 31° 03,83 в.д. и 70° 21,70

с.ш. 31° 08,66 в.д., во внешней части Лаксе-фьорда (Laksefjorden) и Порсангер-фьорда (Porsangerfjorden), и в районе 

внутри Сёрёйя (Sørøya) между  точками 70° 58,00 с.ш. 24° 32,10 в.д. и 70° 23,50 с.ш. 21° 42,48 в.д., невзирая на запрет, 

содержащийся в первом абзаце, судам длиной до 28 м разрешается лов в границах фьордов, но за пределами линий, 



36 

 

указанных в приложении 5 к данному предписанию, если суда предварительно зарегистрированы в Директорате 

рыболовства и отчитываются в соответствии с установленными требованиями. 

Директорат рыболовства может предписанием сделать исключение из запрета, содержащегося в первом абзаце, для 

определённых видов промысла, определённых групп судов в определённых районах и в определённые периоды времени, 

в особых случаях, когда это считается необходимым для практического осуществления промысла рыбы, и когда это 

считается безопасным, исходя из биологических и экологических соображений.  В связи с этим большое значение будут 

иметь оценки Института морских исследований.  

Если в соответствии с седьмым абзацем даётся разрешение судам длиной более 21 м на промысел сельди неводом или 

судам длиной более 28 м на промысел скумбрии в границах фьордов, это не касается Калд-фьорда (Kaldfjord) губернии 

Трумс в пределах прямых линий  между позициями 69° 49,81 с.ш. 018° 39,56 в.д. (Клуббенесет/Klubbeneset) и 69° 48,29

с.ш. 018° 38,37 (Рёснесет/Røsneset), и Бергс-фьорда (Bergsfjorden) губернии Трумс в пределах линий, проведённых 

между следующими позициями: на границе фьорда на долготе 017° 12,03 в.д. далее на юго-запад вдоль границы фьорда 

до 017° 05,00 в.д. и далее к позиции 69° 24,811 с.ш. 017° 08,420 в.д. (маяк Хеландснесет/Hellandsneset).  

 Добавлено предписанием от 26 января 2013 № 74, изменено предписаниями 14 июня 2013 № 640, 2 июля 2013 № 854, 3 октября 2013 № 1169, 26 ноября 2013 № 

1360, 6 декабря 2013 № 1417, 7 апреля 2014 № 405, 6 июня 2014 № 708, 1 августа 2014№ 1023, 26 сентября 2014 № 1265, 22 декабря 2014 № 1863 (действует с 1 

января 2015), 5 января 2015 № , 19 февраля 2015 № 143 (ранее § 33d), 24 июня 2015 № 765 (действует с 1 июля 2015), 25 апреля 2017 № 499. 

§ 33g. Запрет на использование снюрревода в границах фьордов 

Запрещается вести промысел снюрреводом в границах фьордов, указанных в приложении 4, если не действуют 

специфические исключения для судов с наибольшей длиной 11 м, сделанные в соответствии с ежегодным предписанием 

о регулировании промысла трески, пикши и сайды к северу от 62° с.ш. Вместе с тем, суда с наибольшей длиной до 11 м 
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могут вести лов камбалы и хека с 01 июня по 31 декабря. При лове камбалы ширина ячеи сетного мешка должна быть 

минимум 170 мм. 

Судно с максимальной длиной 11 м, независимо от запрета, содержащегося в первом абзаце, может вести промысел 

пикши снюрреводом в границах фьордов в период с 1 июля по 30 сентября включительно. Снюрревод должен иметь 

вмонтированную сепарационную систему, соответствующую приложению 7.  Ширина ячеи в части снюрревода с 

квадратной ячеёй не должна превышать 200 мм. Максимальная ширина ячеи в направляющих панелях соответствующей 

системы может быть меньше 130 мм. При промысле рыбы нижняя часть должна быть открыта с заднего края так, чтобы 

треска и другой прилов свободно выходили. Разрешено иметь прилов трески до 10 % по весу в каждом улове и при  

выгрузке, если этот прилов трески вычитается из судовой квоты или из объёма, разрешённого в рамках схемы вылова 

свежей рыбы. 

Судно с наибольшей длиной до 11 м и наибольшей шириной до 4,5 м, которое также имеет грузовой трюм объёмом до 

20 м³, и это задокументировано в Директорате рыболовства, независимо от запрета, содержащегося в первом абзаце, 

может вести промысел рыбы снюрреводом в пределах границ фьордов до 31 декабря 2018 г. Это применяется при 

условии, что промысел ведётся снюрреводом, размер которого не более 120 ячей (подсчитанных вдоль одного крыла) с 

шириной одной ячеи 300 мм (касается всех ячей), подборы с бобенцами или грунтропы не более чем 90 м от края одного 

крыла до края другого крыла, с общей длиной окружности открытия не более 90 м, измеренной при натянутой ячее, и 

максимальная длина троса не более чем 880 м (4 звена по 220 метров), и если не применяется запрет рыбного промысла 

снюрреводом в соответствии с местным регулирующим предписанием. 

 Добавлено предписанием 26 января 2013 № 74, изменено предписаниями  19 февраля 2015 № 143 (ранее § 33e), 6 марта 2017 № 270, 25 апреля 2017 № 499, 28 
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nноября 2017№ 1901, 5 декабря 2017 № 1921. 

§ 33h. Ограничение количества крючков при лове в границах фьордов 

Судну, которое ведёт ярусный лов рыбы в границах фьордов, запрещается использовать донный ярус с количеством 

крючков более 5000 шт. в сутки.  Если судно ведёт промысел донным ярусом как внутри, так и вне границ фьордов, 

общее количество крючков не должно превышать 5000 шт. 

В следующих районах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими указанные точки, запрет действует с 1 ноября 

по 30 апреля включительно: 

a) Варангерфьорд: 70° 05,98' с.ш. 029° 23,07' в.д. 

  69° 54,08' с.ш. 029° 56,47' в.д. 

  69° 52,65' с.ш. 030° 10,51' в.д. 

b) Танафьорд: 70° 50,94' с.ш. 028° 44,65' в.д. 

  70° 54,00' с.ш. 028° 29,05' в.д. 

c) Лаксефьорд: 70° 53,53' с.ш. 027° 19,27' в.д. 

  70° 50,00' с.ш. 027° 17,48' в.д. 

  70° 51,44' с.ш. 026° 39,78' в.д. 

d) Порсангерфьорд: 70° 49,50' с.ш. 026° 16,65' в.д. 

  70° 58,32' с.ш. 025° 48,03' в.д. 

e) Хавёйсунд - Сёрёйя: 70° 54,10' с.ш. 024° 33,25' в.д. 
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  70° 53,37' с.ш. 024° 14,79' в.д. 

  70° 44,86' с.ш. 023° 40,49' в.д. 

  70° 46,86' с.ш. 023° 29,90' в.д. 

f) Хасвик - Силда: 70° 30,31' с.ш. 022° 41,31' в.д. 

  70° 19,78' с.ш. 021° 56,98' в.д. 

  70° 20,89' с.ш. 021° 48,69' в.д. 

 Добавлено предписанием от 25 апреля 2017 г. № 499. 

Глава Vb. СОВМЕСТНЫЙ ЛОВ И СОВМЕСТНАЯ ДОСТАВКА НА БЕРЕГ УЛОВОВ ПЕЛАГИЧЕСКОЙ РЫБЫ   

 Глава добавлена предписанием 19 декабр 2014 № 1796 (действует с 1 января 2015). 

§ 33i. Требования к судну, участвующему в совместном лове пелагической рыбы 

Два сейнера с наибольшей длиной до 15 м могут сотрудничать при замёте невода и запирании в сети улова норвежской 

весенне-нерестующей сельди, скумбрии и сельди в Северном море и проливе Скагеррак. Это применяется, невзирая на 

указания об использовании квот и передаче улова между судами. 

Оба сейнера должны быть постоянно готовы, укомплектованы экипажем и оборудованием для совместного лова и 

запирании улова в море. Суда могут подать заявку в региональное управление Директората рыболовства об 

освобождении от требований предписания по участию в промысле рыбы, касающихся готовности, штатного расписания 

и оборудования для совместного промысла рыбы. 
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Оба сейнера, кпланирующие осуществлять совместный лов норвежской весенне-нерестующей сельди, должны относится 

к закрытой группе промысловых судов и иметь длину между перпендикулярами менее 15 м, или относиться к открытой 

группе промысловых судов. Исключение из требований по длине между перпендикулярами и наибольшей длине 

действует для судов закрытой группы, когда владелец сейнера с длиной между перпендикулярами и наибольшей длиной  

15 и более м вёл совместный лов рыбы с судном с длиной между перпендикулярами и наибольшей длиной менее 15 м в 

2008, 2009 или 2010 г. Исключение также касается владельцев судов закрытой группы с длиной между 

перпендикулярами до 15 м и наибольшей длиной более 15 м, которые вели совместный лов рыбы с судном с длиной 

между перпендикулярами и наибольшей длиной до 15 м в 2014 г. или ранее. Также исключение из требований по длине 

применяется, если ни одно из судов в совместном промысле не способно вести непосредственный лов сельди. 

Судно с разрешением на лов рыбы неводом, и которое должно участвовать в совместном лове скумбрии, должно 

относиться к закрытой группе.  

Сейнеры, которые должны вести совместный лов сельди в Северном море и проливе Скагеррак, должны оба относиться 

либо к закрытой, либо к открытой группе. 

Судно, которое вело самостоятельный лов рыбы в календарном году, не может участвовать в совместном лове в том же 

календарном году, если только не имеет минимум 20 % собственной квоты каждый раз, когда оно собирается 

участвовать в совместном лове. 

 Добавлено предписанием 19 деккабря 2014 № 1796 (действует с 1 января 2015 г.), изменено предписаниями от 6 января 2015 № 14, 19 февраля 2015  

№ 143 (ранее § 33f), 10 июля 2015 № 885, 1 июня 2016 № 563, 25 апреля 2017 № 499 (ранее § 33h). 

§ 33j. Количественные ограничения норвежской весенне-нерестующей сельди и сельди Северного моря и пролива 

Скагеррак при совместном промысле 
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При промысле норвежской весенне-нерестующей сельди одна группа судов совместного лова может выгрузить улов, 

соответствующий в количественном выражении 2 х 12,52 фактора квотирования.  

При промысле сельди Северного моря и пролива Скагеррак одна группа судов совместного лова может выгрузить улов, 

соответствующий в количественном выражении 2 х 15 фактора квотирования. 

Количество сверх этой нормы каждое отдельное судно должно вылавливать и выгружать на берег самостоятельно. 

 Добавлено предписанием от 19 декабря 2014 № 1796 (в силе с 1 января 2015 г.), изменено  предписаниями от 19 февраля 2015 № 143 (ранее § 33g), 25 апреля 

2017 № 499(ранее § 33i). 

§ 33k. Требование о регистрации и количестве судов при совместном лове 

Суда, намеревающиеся осуществлять совместный лов, должны перед его началом направить письменное заявление как 

группа совместного лова в Норвежский кооператив по сбыту пелагической рыбы (Norges Sildesalgslag). Одна группа 

совместного лова может направить заявление на промысел одного или нескольких видов рыбы. Заявление о группе 

совместного лова действует в течение одного календарного года. 

При подаче заявления участники совместного лова должны указать одного участника в качестве ответственного. 

Заявление должно содержать все необходимые сведения об участвующих судах, владельцах, регистрационных знаках, 

ответственных и видах рыбы для совместного лова. 

Каждое судно может участвовать только в одной группе совместного лова в календарном году. Данное ограничение 

действует для каждого вида рыбы. Судно, тем не менее, может участвовать в новой группе совместного лова, если 

другое судно из его прежней группы выведено из регистра рыболовных судов в связи с порядком реструктуризации, или 

если одно из судов группы совместного лова потерпело крушение или имеет аварийное состояние, предполагающее 
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существенное снижение эксплуатационных качеств. Новое судно в группе совместного лова должно регистрироваться  в 

Норвежском кооперативе по сбыту пелагической рыбы до начала совместного лова. 

 Добавлено предписанием 19 декабря 2014 № 1796 (действует с 1 января 2015 г.), изменено предписанием от 19 февраля 2015 № 143 (ранее § 33h), 7 января 2016 

№ 17, 25 апреля  2017 № 499 (ранее § 33j). 

§ 33l. Требование к запиранию рыбы в море и сообщению об улове 

Весь совместный улов должен запираться в море. 

Улов считается запертым, если он помещён в мережу/мешок. Улов, который содержится в кошельковом неводе у борта 

судна не считается запертым. 

После того, как улов заперт, рыбаки немедленно подают сообщение в Норвежский кооператив по сбыту пелагической 

рыбы. Это указание действует, независимо от того, заявляется ли улов на аукцион или хранится в мереже/мешке. В 

сообщении указывается место, где заперт улов, с соответствующими координатами и муниципалитет, к которому это 

место относится. Операция совместного лова считается завершённой, когда улов заперт, и сообщение отправлено в 

Норвежский кооператив по сбыту пелагической рыбы. 

Мережа/мешок с уловом, который стоит на якоре или буксируется судном на берег, должен маркироваться надлежащим 

образом, как минимум одним кухтылём от каждого судна, участвовавшего в совместном лове. 

Группа совместного лова обязана осуществлять надзор за тем, что запертый улов обрабатывается и хранится в 

соответствии с указаниями об уловах, которые должны сохраняться в живом виде, в соответствии с главой XVIII. 

 Добавлено предписанием от 19 декабря 2014 № 1796 (вступил в силу 1 января 2015), 

изменено предписаниями от 19 феврля 2015 № 143 (ранее § 33i), 24 июня 2015 № 859, 25 апреля 
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2017 № 499 (ранее § 33k). 

§ 33m. Доставка на берег и совместная транспортировка совместно выловленного и запертого улова  

Доставка на берег запертого улова может производиться путём его изъятия из мережи/мешка в море и погрузки на 

одобренное живорыбное судно/судно закупщика. 

Запертый улов может также изыматься и доставляться на берег одним или обоими судами группы совместного лова 

(совместная транспортировка). При совместной транспортировке рыбы группа совместного лова должна как можно 

скорее сообщить в Норвежский кооператив по сбыту пелагической рыбы о времени изъятия рыбы из мережи/мешка, 

количестве рыбы, которая должно транспортироваться, и месте выгрузки. 

 Добавлено предписанием от 19 декабря 2014 № 1796 (действует с 1 января 2015 г.), изменено предписаниями 19 февраля 2015 № 143 (ранее § 33j), 24 июня 2015 

№ 861, 25 апреля  2017 № 499 (ранее § 33l). 

Глава VI. ЗАПРЕТ ПРОМЫСЛА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ РЫБ В ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ  

§ 34. Запретный период для промысла палтуса, морского черта, морского окуня и губана 

Запрещается осуществление лова палтуса южнее 62º с.ш. в период с 20 декабря по 31 марта включительно. Запрещается 

осуществление лова палтуса другими орудиями лова, кроме крючкового, севернее  62º с.ш. в период с 20 декабря по 31 

марта включительно. 

Запрещено вести промысел морского черта сетью к северу от 64° с.ш. в периоды с 01 января по 20 мая и с 20 декабря по 

31 декабря. В районе между 62° и 64° с.ш запрет действует с 01 марта по 20 мая. 

Запрещается лов окуня конвенционными орудиями лова севернее 62º с.ш. Запрет не действует в отношении судов с 

наибольшей длиной 15 м, которые ловят на поддёв в период с 1 июня по 31 августа включительно. 
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Запрещено вести промысел губана ловушками и мережами в следующих районах и в следующие периоды: 

a) К югу от 62° с.ш. с 1 января до 08.00 17 июля и с 20.00 31 октября до 31 декабря.  

b) К северу от 62° с.ш. с 1 января до 08.00 31 июля и с 20.00 31 октября до 31 декабря. 

Директорат рыболовства по рекомендации Института морских исследований может изменить даты открытия, указанные 

в четвёртом абзаце. 

 Изменено предписаниями 17 марта 2005 № 239, 20 мая 2005 № 439, 21 декабря 2005 № 1782, 14 февраля 2006 № 168, 21 декабря 2006 № 1613 (действиет с 1 

января 2007), 19 декабря 2007 № 1722 (дейстует с 1 января 2008), 13 января 2009 № 38, 21 декабря 2009 № 1803 (действует с 1 января 2010), 14 января 2010 № 

27, 28 марта 2011 № 348, 21 декабря 2011 № 1519 (действует с 1 января 2012), 30 марта 2012 № 272, 11марта 2013 № 267, 3 июля 2014 № 936, 19 февраля 2015 № 

143, 21 декабря 2015 № 1805 (действует с 1 января 2016), 30 мая 2017 № 704, 4 июля 2017 №  1130. 

§ 34a. Запретный период для лова омара 

Запрещается вести промысел омара или выставлять вентери с или без наживки для промысла омара в названных ниже 

районах и в указанные периоды: 

a) На участке побережья от шведской границы до области Согн-ог-Фьордан с 01 января до 08.00 01 октября 

и с 01 декабря по 31 декабря. 

b) Вдоль остального побережья с 01 января до 08.00 01 октября. 

Запрещается выставлять и вытягивать вентери для лова омаров вдоль участка побережья Вест-Агдер до шведской 

границы в период спустя час после захода солнца – за один час до восхода солнца. 

Весь год запрещено вести промысел омаров с икрой (икряных самок омаров). 

Весь год в проливе Скагеррак запрещено вести промысел омаров длиной 32 см или более, измеренных в соответствии с § 

44. 
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При необходимости держать омара в море в декабре вдоль участка побережья от границы со Швецией до губернии Согн-

ог-Фьордан, должен в первую очередь сообщить об этом в региональное управление Директората рыболовства и указать 

количество омаров и место хранения. 

С 01 января по 01 октября 08:00 утра запрещается держать омаров в море. Омары, которые до 1 января заявлены и 

зарегистрированы в торговых кооперативах, могут, тем не менее, храниться в море до тех пор, пока не произойдёт их 

продажа. Региональное управление Директората рыболовства может выдать одобренному покупателю разрешение на 

хранение омара в море. 

 Добавлено предписанием от 20 мая 2005 № 439, изменено предписаниями от 25 августа 2008 № 955 (действует с 15 сентября 2008), 18 ноября 2008 № 1237, 13 

сентября 2017 № 1391. 

§ 34b. Регистрация и использование номера участника при промысле омаров 

Никто не может вести лов омаров, если предварительно не была направлена заявка в Директорат рыболовства 

соответствующим образом. Заявка действует один сезон и должна содержать имя, адрес, телефонный номер и другую 

возможную информацию, которая необходима для идентификации и установления контакта с тем, кто будет вести 

промысел.  

Тому, кто намеревается участвовать в лове омара, выделяется номер участника. Мережи, которые выставляются в море 

для лова омаров, должны иметь минимум один кухтыль, который должет иметь заметную маркировку с номером 

участника промысла. 

 Добавлено предписанием от 13 сентября 2017 г. № 1391. 

§ 34c. Вымачивание в воде вентерей для омаров 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-05-20-439
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Невзирая на запрет, содержащийся в § 34a, вентери для лова омаров перед истечением охранного периода могут 

выставляться для «замачивания», как указано ниже: 

a) Вентери не должны выставляться в море раньше, чем за 8 дней до окончания охранного периода. 

b) Вентери во время замачивания должны быть открытыми и не должны содержать нашивку. 

c) Вентери должны выставляться скученно, преимущественно на отливе или на мелководье. Вентери не 

должны выставляться в местах распространения омара; 

d) Вентери могут также вывешиваться для замачивания с причала или стоящего на якоре судна, но в этом 

случае они не должны касаться дна. 

0
 Добавлено предписанием от 20 мая 2005 № 439, изменено предписанием от 13 сентября 2017 №  1391 (ранее § 

34b). 

§ 34d. Исключения из положений о периодах запрете лова 

Директорат рыболовства может освободить от соблюдения охранного периода для омара, предусмотренного первым, 

третьим и четвертым абзацами § 34a, и разрешить лов самок омара с икрой, когда это необходимо для разведения омаров 

на предприятиях аквакультуры, и когда такой промысел оценивается как безопасный для состояния стада в 

промысловом районе. Также может делаться исключение из требований первого абзаца § 33. Разрешение может 

выдаваться только в рамках разрешения на разведение омаров. 

Тот, кому выдается разрешение в соответствии с первым абзацем, обязан выпускать такое количество молоди омара в 

место улова, которое принимается в качестве минимальной компенсации за снижение естественного воспроизводства в 

следствие изъятия икряного омара. Пойманный икряной омар должен снова возвращаться в место лова как можно скорее 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-05-20-439
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47 

 

сразу после культивирования, если только Директорат рыболовствуане установит иного. Могут быть поставлены 

специальные условия для выдачи разрешения, указанного в первом абзаце, в том числе о количестве молоди омара, 

которое должно быть выпущено, о предоставлении отчета, о маркировке (метках) омаров, которые выпускаются и т.д. 

 Добавлено предписанием от 10 июня 2009 № 651, изменено предписаниями от 2 сентября 2011 № 1000, 13 сентября 2017 № 1391 (ранее § 34c). 

§ 35. Запрет промысла в выходные и праздничные дни 

Норвежским судам запрещено вести траловый лов креветки к югу от 62° с.ш. с 24.00 субботы до 24.00 воскресенья и в 

праздники, за исключением второго дня Пасхи и второго дня Троицы. 

 Изменено предписаниями от 17 марта 2009 № 331, 31 октября 2012 № 1018 (действует с 1 января 2013), 13 сентября 2017 № 1391. 

§ 35a. Запретный период для лова шпрота 

Запрещается осуществление лова шпрота в период с 1 января по 31 июля включительно. 

Директорат рыболовства может для всего побережья или его части, а также для ограниченного района, делать 

исключение из требования по времени запрета на лов шпрота, если это будет безопасно для сохранения запаса. При 

необходимости по биологическим соображениям или в связи с приловом, Директорат по рыболовства может продлить 

время запрета. Невзирая на данный параграф, соответствующий кооператив по сбыту рыбы-сырца в соответствии с 

практикой может разрешить доставлять на берег маргинальное количество большой кильки, т.е. на 60 % больше 11 см. 

Невзирая на данный параграф, соответствующий кооператив по сбыту рыбы-сырца может до окончания времени запрета 

провести ограниченный пробный промысел. 

 Добавлено предписание от 26 июня 2012 № 684. 

§ 35b. Специальные ограничения при промысле палтуса 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-06-10-651
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Запрещено вести промысел палтуса в Норвежской экономической зоне в районе, ограниченном прямыми линиями, 

проведенными между следующими позициями: 

1. 66° 03' с.ш. 006° 54' в.д. 

2. 65° 44' с.ш. 008° 11' в.д. 

3. 65° 22' с.ш. 007° 39' в.д. 

4. 65° 04' с.ш. 006° 20' в.д. 

5. 65° 30' с.ш. 005° 51' в.д. 

 Добавлено предписанием от 9 октября 2017 № 1587, изменено предписанием от 30 октября 2017 № 1689. 

Глава VII. ПРИЛОВ В ХОДЕ ПРОМЫСЛА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРОЛИВА СКАГЕРАК  

§ 36. Прилов при промысле крупноячейным тралом и снюрреводом 

При промысле тралом, не препятствуя запрету § 15 (d), разрешено иметь прилов до 10 % морского окуня по весу в 

каждом улове и при выгрузке. При промысле тралом за пределами 12 миль от базисных линий разрешено иметь прилов 

морского окуня до 20 % в каждом улове и при выгрузке.  

При промысле тралом и снюрреводом, невзирая на запрет пункта  § 15 (f), норвежским судам разрешено иметь прилов до 

20% морского черта по весу в каждом улове и при выгрузке. 

 Изменено предписаниями от 17 марта 2005 № 239, 21 декабря 2005 № 1782, 21 декабря 2006 № 1613 (действует с 1 января 2007), 3 апреля 2007 № 403, 21 

декабря 2009 № 1803 (действует с 1 января 2010), 21 декабря 2011 № 1519 (действует с 1 января 2012), 26 января 2013 № 74, 21 декабря 2015 № 1805 (действует 

с 1 января 2016), 9 марта 2017 № 290. 
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§ 37. Прилов в ходе промысла мелкоячейным тралом 

При лове рыбы южнее 64º с.ш.   разрешается иметь прилов видов, как указано в пунктах 1-17 и пункте 28 §43. Прилов 

трески, пикши и сайды вместе не должен превышать 20 % по весу в каждом улове и при выгрузке. 

При промысле норвежской весенне-нерестующей сельди запрещается иметь прилов трески, пикши и сайды. 

При промысле песчанки орудием лова с ячеей менее 16 мм запрещено иметь прилов более 10 % других видов рыб по 

весу в каждом улове и при выгрузке. 

При промысле аргентины за пределами районов, указанных в пункте (с) § 16, разрешено иметь прилов морского окуня 

до 5% в весовом измерении для отдельных уловов и при выгрузке. 

В ходе промысла аргентины в районах, указанных в пункте с § 16, разрешается иметь прилов путассу. 

В ходе промысла аргентины к северу от 64° с.ш. разрешено иметь совокупный прилов трески, пикши и сайды до 10 % по 

весу в каждом улове и при выгрузке. 

Для судна, которое не имеет разрешения на траловый промысел аргентины, разрешается иметь прилов аргентины до  

10 % по весу в отдельном улове и при выгрузке. 

Разрешается иметь прилов морского черта до 0,5 % по весу в отдельном улове и при выгрузке, но не более 500 кг 

морского черта за рейс. 

В ходе промысла мойвы запрещено иметь прилов трески, пикши, синекорого палтуса и сельди. 

 Изменено предписаниями от 17 марта 2005 № 239, 4 мая 2005 № 435, 7 ноября 2005 № 1280, 19 декабря 2008 № 1527 (действует с 1 янавря 2009), 21 декабря 

2009 № 1803(действует с 1 января 2010). 

§ 38. Прилов при промысле креветочным тралом 
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При промысле креветки южнее 62º с.ш. и западнее прямой линии, проходящей через маяк Линдеснес (Lindesnes fyr) и 

маяк Ханстхолмен (Hanstholmen Fyr),  разрешается иметь рыбу в качестве прилова. Прилов трески и пикши при 

промысле за пределами 4-х морских миль от базисных линий не может вместе превышать 15 % по весу в отдельном 

улове и при выгрузке.  

Тем не менее, запрещается для норвежских судов иметь более 10 % прилова морского черта и иметь более 10 % прилова 

трески по весу в отдельном улове и при выгрузке.   

 Изменено предписаниями 17 марта 2005 № 239, 10 марта 2011 № 299, 21 июня 2013 № 724, 21 июня 2016 № 769. 

§ 39. Прилов при промысле конвенционными орудиями лова 

При промысле конвенционными орудиями лова, невзирая на запрет § 34, разрешено иметь прилов морского окуня до 

10 %. Вместе с тем, судно с наибольшей длиной до 21 м, которое ведёт промысел конвенционными орудиями лова, 

может иметь прилов морского окуня до 30 % в период с 1 августа по 31 декабря включительно. Прилов морского окуня 

рассчитывается в весе рыбы-сырца за неделю, основываясь на сумме всех заключительных/выгрузочных квитанций, 

подписанных в промежуток времени с 00.00 понедельника по 24.00 воскресенья.  Для судов, не поставляющих улов 

несколько раз в неделю, прилов рассчитывается в весе в отдельных уловах и при выгрузке на берег. 

При промысле сетью, невзирая на запрет, содержащийся во втором абзаце § 34, разрешено иметь прилов морского черта 

до 5% по весу в каждом улове и при выгрузке. 

При промысле сетью, невзирая на запрет, содержащийся в первом абзаце § 34, разрешено иметь прилов палтуса до 1 %. 

Прилов рассчитывается в весе рыбы-сырца, основываясь на сумме всех заключительных/выгрузочных квитанций, 

подписанных в период с 20 декабря по 31 марта включительно. 
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 Изменено предписаниями от 21 декабря 2006 № 1613 (дейстует с 1 января 2007), 19 декабря 2007 № 1722 (действует с 1 января 2008), 19 декабря 2008 № 

1527 (действует с 1 января 2009), 21 декабря 2011 № 1519 (действует с 1 января 2012), 3 июля 2014 № 936, 21 декабря 2015 № 1805 (дейстует с 1 января 2016). 

§ 40. Измерение прилова 

При контроле приловов проба весом не менее 100 кг считается показательной в определении состава всего улова. 

Глава VIII. ПРИЛОВ ПРИ ПРОМЫСЛЕ В ПРОЛИВЕ СКАГЕРРАК 

§ 41. Прилов в ходе промысла в Скагерраке 

В районе, указанном в пункте 4 § 3 (Скагеррак), действуют следующие правила, касающиеся прилова: 

a) Общие правила, касающиеся прилова. 

При использовании орудия лова с шириной ячеи менее 80 мм прилов видов рыб, названных в пунктах 1 – 16, а также 27, 

28 и 32 § 43, не должен превышать 10 % от веса находящегося на борту общего улова, полученного таким орудием лова. 

Данное правило по прилову, тем не менее, не действует для приловов, взятых при прямом промысле, который подпадает 

под положения в пунктах c) и d) данного параграфа. 

b) Измерение прилова. 

Приловы, о которых идет речь в данном параграфе, должны измеряться в процентном отношении к весу всей рыбы 

на палубе после последнего траления, или всей рыбы, находящейся на борту судна или выгружаемой на берег. Прилов 

может устанавливаться на основе пробы весом не менее 100 кг. 

c) Прилов в ходе промысла мерланга. 
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При промысле мерланга траловым орудием лова с шириной ячеи менее 80 мм прилов видов рыбы, названных в пунктах 

1 – 17, а также 28 и 32 § 43 не должен превышать 30 % веса находящегося на борту общего улова, полученного таким 

орудием лова. 

d) Прилов сельди. 

(1) При промысле шпрота траловым орудием лова с шириной ячеи менее 32 мм прилов сельди не 

должен превышать 10 % веса находящегося на борту общего улова, полученного таким орудием 

лова. 

(2) При промысле других видов, кроме шпрота, траловым орудием лова с шириной ячеи менее 32 мм 

прилов сельди не должен превышать 5% от веса находящегося на борту общего улова, полученного 

таким орудием лова. 

e) В ходе промысла тралом для пищевых целей и снюрреводом, невзирая на запрет пункта  (f) § 15, 

разрешено иметь прилов до 20 % морского черта по весу в отдельном улове и при выгрузке. При 

промысле креветочным тралом разрешено иметь до 10 % прилова морского чёрта по весу в каждом 

отдельном улове и на борту. При промысле сетью других видов рыб разрешается иметь до 5 % прилова 

морского чёрта по весу в каждом отдельном улове и при выгрузке.  Судно, которое ведёт промысел 

мелкоячейным тралом, может иметь прилов морского черта до 0,5 % по весу в отдельном улове и при 

выгрузке, но не более 500 кг морского черта за рейс. 

 Изменено предписаниями от 17 марта 2005 № 239, 21 декабря 2005 № 1782, 21 декабря 2006 № 1613 (действует с 1 января 2007), 3 апреля 2007 № 403, 19 

декабря 2008 № 1527 (действует с 1 января 2009), 22 декабря 2010 № 1818 (действует с 1 января 2011), 21 декабря  2011 № 1519 (действует с 1 января 2012), 9 

марта 2017 № 290. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-03-17-239
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-12-21-1782
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2006-12-21-1613
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2007-04-03-403
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-12-19-1527
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-12-19-1527
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2010-12-22-1818
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-12-21-1519
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-03-09-290
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-03-09-290
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§ 42. Прилов и сверхдопустимая примесь (større innblanding) при лове креветки и норвежского омара в 

Скагерраке. 

В районе, указанном в пункте 4 § 3 (Скагеррак), действуют следующие правила, касающиеся прилова и наибольшей 

примеси: 

a) Примесь в ходе промысла норвежского омара. 

В ходе промысла норвежского омара орудием лова с шириной ячеи не менее 70 мм примесь палтуса, трески, пикши, 

хека, камбалы, косорота, лиманды, малоротой камбалы, морского языка, тюрбо, калкана, мегрима, мерланга, речной 

камбалы, мигрирующего в реки угря, мигрирующего из рек угря, омара, краба и сайды не должна превышать 70 % веса 

всего улова, полученного с помощью данного орудия лова. 

b) Прилов в ходе промысла креветки 

При промысле креветки орудием лова с шириной ячеи не менее 35 мм прилов видов рыбы, указанных в пункте а), вместе 

с норвежским омаром не должен превышать 50 % веса общего улова, полученного с помощью данного орудия лова. 

c) Измерение прилова и наибольшей примеси. 

Приловы и наидольшие примеси, упомянутые в данном параграфе, должны измеряться в процентном отношении к 

весу всей рыбы на палубе после последнего траления, или всей рыбы, находящейся на борту судна или выгружаемой на 

берег. Размер примеси/прилова может устанавливаться на основе пробы весом не менее 100 кг. 

 

Глава IX. МИНИМАЛЬНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ РАЗМЕР РЫБЫ И МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ УЛОВА 

МАЛОМЕРНОЙ РЫБЫ 
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§ 43. Минимальный размер 

Запрещается вести промысел рыбы размером меньше чем: 

 1. Палтус 80 см 

 2. Треска 

   a) К северу от 62° с.ш. 44 см 

  b) К югу от 62° с.ш. 40 см 

 3. Пикша 

   a) К северу от 62° с.ш. 40 см 

  b) К югу от 62° с.ш. 31 см 

 4. Хек 30 см 

 5. Морская камбала 

   a) В районе, указанном в пункте 1, 2 и 3 § 3 (за пределами пролива 

Скагеррак) 29 см 

  b) В районе, указанном в пункте 4 § 3 (пролив Скагеррак)  27 см 

 6. Длинная камбала (mareflyndre) 28 cm 

 7. Желтохвостая камбала (ершоватка, лиманда) (sandflyndre) 23 см 

 8. Малоротая камбала (lomre) 25 см 
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 9. Морской язык 24 см 

 10. Тюрбо 30 км 

 11. Калкан (гладкий бриль)   30 км 

 12. Мегрим 25 см 

 13. Мерланг 32 см 

 14. Речная камбала 20 см 

 15. Угорь 

   a) мигрирующий в реки угорь 40 см 

  b) мигрирующий из рек угорь 37 см 

 16. Сайда 

 

  

a) К северу от 62° с.ш. 45 см 

  

b) К югу от 62° с.ш. 40 см 

  

c) 

Для промысла сайды неводом действуют следующие минимально 

допустимые размеры: 

    - В районе севернее самой южной точки  Лофотоддена 

(Lofotodden) и оттуда прямо на запад,  с  внутренней  стороны  

Лофотенских островов и далее до конца Офутфиордена 
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(Ofotfjorden) с прилегающими рукавами. 

В открытых заливах по внутренней стороне  Лофотенских  

островов и в Офутфиордене район ограничивается 

следующими линиями: 

Сюннстраумен (Sundstraumen) у маяка Сюнн (Sund lykt) в 

западном направлении, Наппстраумен (Nappstraumen) у маяка 

Грянвика (Grænvika lykt) в западном направлении, 

Гимсёйстраумен (Gimsøystraumen) у северной части маяка 

Рюнгвяр (Ryngvær lykt) в западном направлении, 

Рафтсунне(Raftsundet) у маяка Дигермюлен (Digermulen lykt) 

в западном направлении, Тьелльсюннет (Tjeldsundet) у маяка 

Лёдинген (Lødingen lykt) в восточном направлении и 

Рамсюннет (Ramsundet) у Рамнесодден (Ramnesodden) в 

западном направлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 см 

   - между Лофотодден, как описано выше, и 62° с.ш. - 40 см 

   - В районе между 66°33 с.ш. и 62°с.ш. тем не менее, 

применяется минимальный размер 35 см до тех пор, пока 

Директорат рыболовства не установит, что в данном районе 

выловлено 3000 тонн сайды в отдельных регулируемых годах. 
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   - К югу от 62° с.ш. в пределах 4 миль от базисных линий 32 см 

 17. Колючая акула 70 см 

 18. Синекорый палтус 45 см 

 19. Морской черт при промысле сетью 60 см 

 20. Морской окунь 

   a) Окунь за пределами 12 миль от базисных линий 30 см 

  b) Окунь в пределах 12 миль от базисных линий 32 см 

 21. Скумбрия 30 см 

 22. Сельдь, выловленная в районе, описанном в пункте 4 § 3 (Скагеррак), 

за исключением сельди норвежских фьордов, выловленной в пределах 

2 миль от базисных линий 18 см 

 23. Сельдь Северного моря 20 cм 

 24. Норвежская весенне-нерестующая сельдь 25 см 

 25. Сельдь залива Тронхеймсфьорд 23 см 

 26. Мойва 

   a) К северу от 62° с.ш. 11 см 

  b) В рыболовной зоне о. Ян Майен 12 см 
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 27. Креветка 

   a) К северу от 62° с.ш. 6 см 

  b) К югу от 62° с.ш. 6,5 см 

 28. Норвежский омар 13 см 

 29. Крабы 13 см 

 30. Крабы вдоль побережья Рогаланн до шведской границы 11 см 

 31. Морской гребешок в областях Нурланн, Тромс и Финнмарк 6,5 см 

 32. Омар 25 см 

 33. Королевский краб 

   a) Самец краба в районе квотирования к востоку от 26° в.д. 13 см 

  b) Самка краба в районе квотирования к востоку от 26° в.д. 12 см 

 34. Большой гребешок (Stort kamskjell) 10 см 

 35. Губан, за исключением радужного губана и тёмнополосой зеленушки 11 см 

  - тёмнополосая зеленушка 12 см 

  - радужный губан 14 cм 

 36. Песчанка 10 см 

 37. Килька в пределах 4 миль от базисных линий 10 см 
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 38. Обыкновенный тунец 115 см и 30 кг 

 39. Краб-стригун 10 cm 

 40. Аргентина североатлантическая 27 cm 

 Изменено предписаниями от  20 мая 2005 № 439, 21 декабря 2006 № 1613 (дейстует с  1января 2007), 29 мая 2007 № 564, 4 июля 2007 № 882, 19 декабря 2007 № 

1722, 25 августа 2008 № 955 (действует с 15 сентября 2008), 19 декабря 2008 № 1527 (действует с 1 января 2009), 13 января 2009 № 38, 17 марта 2009 № 331, 30 

июля 2009 № 1026, 21 декабря 2009 № 1803 (действует с 1января 2010), 22 декабря 2010 № 1818 (действует с 1 января 2011), 28 марта 2011 № 348, 24 марта 2011 

№ 346 (действует с 1 августа 2011), 21 декабря 2011 № 1519 (действует с 1 января 2012), 30 марта 2012 № 272, 26 июня 2012 № 684, 14 июня 2013 № 640, 21 

марта 2014 № 308, 24 марта 2014 № 330, 22 декабря 2014 № 1897 (действует с 1 января 2015), 19 февраля 2015 № 143, 23 февраля 2015 № 152, 21 декабря 2015 

№1805 (действует с 1 января 2016), 22 декабря 2016 №  1877 (действует с 1 января 2017), 9 марта 2017 № 290. 

§ 44. Измерение рыбы 

Длина рыбы должна измеряться от края рыла до края самого длинного луча хвостового плавника. 

Креветка и норвежский омар могут, не препятствуя пунктам 27 и 28 §43, также измеряться путем измерения длины 

рапакса (carapaxlengden). Длина рапакса у креветки (1,5 см) и норвежского омара (4 см) должна измеряться от самого 

заднего края глазной впадины до самого заднего края рапакса, измеряя по центральной линии на спине. 

Омар и норвежский омар должны измеряться от вершины рострума до конца края центральной лопасти хвоста. 

Креветка должна измеряться от переднего края глаза до заднего края хвоста. 

Краб должен измеряться по наибольшей ширине панциря. 

Морской гребешок (исландский гребешок/ Haneskjell) должен измеряться как наибольшая длина от ушка раковины до 

противоположного края раковины. 

Большой гребешок должен измеряться по наибольшей длине раковины. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-05-20-439
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2006-12-21-1613
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2007-05-29-564
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2007-07-04-882
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2007-12-19-1722
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2007-12-19-1722
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-08-25-955
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-12-19-1527
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-01-13-38
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-03-17-331
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-07-30-1026
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-07-30-1026
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-12-21-1803
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2010-12-22-1818
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-03-28-348
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-03-24-346
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-03-24-346
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-12-21-1519
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2012-03-30-272
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2012-06-26-684
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2013-06-14-640
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-03-21-308
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-03-21-308
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-03-24-330
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-12-22-1897
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-02-19-143
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-02-23-152
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-12-21-1805
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-12-21-1805
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2016-12-22-1877
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-03-09-290
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Королевский краб должен измеряться от внутреннего края глазной впадины до изгиба в заднем крае посередине 

панциря. 

Креветка, норвежский омар и омар могут, не препятствуя пунктам 27, 28 и 32 §43, также измеряться путем измерения 

длины рапакса (carapaxlengden). Длина рапакса у креветки (1,5 см), норвежского омара (4 см) и омара (9 см) должна 

измеряться от самого заднего края глазной впадины до самого заднего края карапакса, измеряя по центральной линии на 

спине. 

 Изменено предписаниями от 25 августа 2008 № 955 (действует с 15 сентября 2008), 17 марта  2009 № 331, 13 сентября 2017 № 1391. 

§45. Исключение из положений о минимальном размере 

Минимальный размер, установленный в пункте 16 § 43 не действует в отношении сайды, которая вылавливается как 

наживка, используемая для собственных  домашних потребностей. Директорат рыболовства может в отдельных случаях 

давать разрешение на вылов сайды для наживки, используемой не для собственных домашних потребностей. Директорат 

рыболовства является апелляционной инстанцией. 

Минимальный размер, указанный в пункте 21 § 43, не распространяется на лов рыбы сетями и крючковыми снастями, а 

также на скумбрию выловленную неводом, которая хранится в сетях живой для использования в пищевых целях. 

В районе, указанном в пункте 4 § 3 (Скагеррак), минимально допустимый размер, установленный пунктом 21 § 43, 

действует только для скумбрии, которая должна использоваться для других целей, кроме пищевых, или в качестве 

наживки. 

Директорат рыболовства может в особых случаях сделать исключение из указаний по минимально допустимому размеру 

для скумбрии, угря, мигрирующего в реки, и угря, мигрирующего из рек. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-08-25-955
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-03-17-331
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-09-13-1391
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Минимально допустимый размер, установленный § 43, не распространяется на лов рыбы на удочку в ходе мероприятий, 

которые проводятся под руководством рыболовных обществ, и в которых могут участвовать дети и молодежь. 

 Изменено предписаниями от 19 декабря 2008 № 1527 (действует с 1 января 2009), 17 марта 2009 № 331, 9 июля 2009 № 994 (действует с 1 января 2010), 16 

декабря 2009 № 1557 (дествует с 1 января 2010), 10 мая 2010 № 679, 26 января 2013 № 74, 21 декабря 2015 № 1805 (действует с 1 января 2016). 

§ 46. Прилов  маломерной рыбы 

В районах за пределами пролива Скагеррак разрешено иметь до 10 % маломерной рыбы отдельных видов по 

численности в отдельном улове. Это не касается омаров и палтуса, если иное не предусмотрено последующих абзацах 

этого параграфа. 

При лове трески, пикши и сайды тралом и конвенциональными орудиями лова севернее 62°с.ш. разрешается иметь в 

сумме до 15 %  по численности трески, пикши и сайды меньше минимального размера в отдельных уловах. При 

промысле пикши ярусом в статистическом районе 03 (Восточный Финнмарк) допускается иметь до 20 % маломерной 

трески, сайды, пикши и мерланга по численности в отдельном улове. 

При промысле сайды неводом в районе между 66°33' с.ш. и 62˚ с.ш., где минимально допустимый размер сайды для 

промысла неводом составляет 40 см, допускается в каждом улове иметь прилов маломерной сайды не более 30 % по 

численности. При промысле сайды неводом к северу от  66°33' с.ш. допускается в каждом улове иметь прилов 

маломерной сайды не более 20 % по численности.  

При промысле синекорого палтуса допускается иметь прилов маломерного синекорого палтуса не более 15% по 

численности в в каждом улове. 

Судно, которое ведет лов рыбы сетью, может иметь до 5 % маломерного морского черта по численности в отдельном 

замете и на борту. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-12-19-1527
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-03-17-331
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-07-09-994
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-12-16-1557
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-12-16-1557
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2010-05-10-679
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2013-01-26-74
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-12-21-1805
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При промысле рыбы в районе, указанном в пункте 4 § 3 (Скагеррак), при выгрузке видов, названных в пунктах 1 – 17 и 

21 – 22 § 43, может содержаться до 10% маломерной рыбы по весу для каждого вида. 

При промысле рыбы в районе, указанном в пункте 4 § 3 (Скагеррак), при выгрузке креветки и норвежского омара 

допускается до 10 % маломерной креветки и норвежского омара по весу для каждого вида. 

При промысле креветки прилов маломерной трески не должен превышать 8 экземпляров на 10 кг креветки.  

При промысле креветки прилов маломерной пикши не должен превышать 20 экземпляров на 10 кг креветки. 

При промысле креветки прилов маломерного окуня (Sebastes marinus, Sebastes mentella и Sebastes viviparus) до 32 см не 

должен превышать 3 экземпляров на 10 кг креветки.  

При промысле креветки прилов маломерного палтуса не должен превышать 3 экземпляров на 10 кг креветки.  

При промысле норвежской весенне-нерестующей сельди допускается прилов маломерной норвежской весенне-

нерестующей сельди не более 20% по численности в каждом улове. 

При промысле мойвы допускается прилов до 10% маломерной мойвы по численности в отдельном улове. 

При промысле мойвы допускается иметь на 1 тонну мойвы до 300 экземпляров маломерной рыбы каждого из 

следующих видов: треска, пикша, синекорый палтус и сельдь. 

При промысле шпрота допускается иметь до 20 % маломерной кильки по весу.  

При промысле морского окуня допускается иметь до 15 % маломерного морского окуня по численности для отдельного 

улова. 

При промысле аргентины допускается иметь до 20 % маломерной аргентины по численности в отдельном улове.  

 Изменено предписаниями от 17 марта 2005 № 239, 4 мая 2005 № 435, 21 декабря 2005 № 1782, 20 февраля 2006 № 230, 20 марта 2006 № 363, 20 октября 2006 № 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-03-17-239
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https://lovdata.no/LTI/forskrift/2006-10-20-1182
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1182, 21декабря 2006 № 1613 (действует с 1 января 2007), 29 мая 2007 № 564, 19 декабря 2008 № 1527 (действует с 1 января 2009), 13 января 2009 № 38, 22 

декабря 2010 № 1818 (декабря 1 января 2011), 21 декабря 2011 № 1519 (действует с 1 января 2012), 9 февраля 2012 № 130, 26 июня 2012 № 684, 11 марта 2013 № 

267, 14 июня 2013 № 640, 24 марта 2014 № 330, 22 декабря 2014 № 1897 (действует с 1 января 2015), 22 декабря 2016 № 1877 (действует с 1 января 2017). 

§ 47. Закрытие районов для ограничения вылова маломерной рыбы и прилова 

Чтобы ограничить вылов маломерных 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. 

Для 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 больше 15 % по численности в отдельных уловах. Район может закрываться на 14 суток, 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.  Вместе с тем в закрытых районах 

может вестись промысел креветочным тралом, если в трале установлена сортировочная решётка, и мешок для улова не 

является присоединяемым,  промысел пелагическим тралом (промысел скумбрии, ставриды и сельди) и пассивными 

орудиями лова (сеть, ярус и мережи). 

Чтобы ограничить промысел креветки меньше минимальнго размера, Директорат рыболовства может запретить 

промысел креветки в определённых районах к югу от 62° с.ш., если прилов маломерной креветки при креветочном 

промысле больше 15 % в отдельных уловах.  Район может закрываться на 14 суток, после чего район открывается 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2006-12-21-1613
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2007-05-29-564
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-12-19-1527
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-01-13-38
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2010-12-22-1818
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2010-12-22-1818
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-12-21-1519
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2012-02-09-130
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2012-06-26-684
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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, имеющей 

размер меньше минимально допустимого.  

Чтобы ограничить прилов пикши, морского окуня и сайды, Директорат рыболовства может запретить промысел 

аргентины в определённых районах к северу от 62° с.ш. на период до 14 суток, если прилов данных видов в 

совокупности превышает 1000 кг в отдельных уловах. После этого район открывается автоматически. 

 Изменено предписаниями 27 августа 2009 № 1140 (действует с 1 сентября 2009), 9 февраля 2012 № 130, 11 марта 2013 № 267, 21 марта 2014 № 308, 21 декабря 

2015 № 1805 (действует с 1 января 2016). 

Глава X. ЗАПРЕТ НА ВЫБРОСЫ И РАЗМОЛ 

§ 48. Запрет на выброс 

Весь улов рыбы за пределами района, описанного в пункте 4 § 3 (Скагеррак), должен доставляться на берег. Тем не 

менее, данное предписание не действует для: 

1. Жизнеспособной рыбы, выловленной в нарушение указаний, содержащихся или связанных с Законом 

«Об управлении живыми дикими морскими ресурсами». Такой улов должен немедленно выпускаться в 

море. Улов губана, притиворечащий указаниями, содержащимся или основанным на Законе «О морских 

ресурсах», должен немедленно выпускаться обратно в море таким образом, чтобы рыба возвращалась в 

свою естественную среду обитания и избегала повреждений. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-08-27-1140
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2012-02-09-130
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2013-03-11-267
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-03-21-308
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-12-21-1805
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-12-21-1805
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2. Законно пойманной рыбы, которая является жизнеспособной когда выпускается в море. 

3. Мертвой или умирающей рыбы других видов, кроме: 

Кальмар 

Анчоус 

Синекорый палтус 

Голубая морская щука 

Синяя зубатка 

Морской черт 

Шпрот 

Менек 

Берикс 

Рыба-сабля 

Морской лещ 

Пестрая зубатка 

Гладкоголов 

Полосатая зубатка 

Акула, в том числе: 

- голубая акула 

- Колючая акула 
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Лаврак 

Ставрида 

Пикша 

Мерланг 

Северный макрорус 

Путассу 

Морская щука 

Мойва 

Поллак 

Хек 

Скумбрия 

Обыкновенный тунец 

Обыкновенная мора 

Атлантический большеголов 

Полярная тресочка 

Креветка (Pandalus borealis) 

Пинагор 

Морская камбала и др. камбалы 

Атлантическая сардина 
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Сайда 

Песчанка 

Сельдь 

Скат 

Морской налим 

Тупорылый макрорус 

Хвостатая рыба-сабля 

Аргентина европейская 

Треска 

Морской язык 

Морской окунь 

Ромбовые, в том числе: 

- Тюрбо 

- Калкан 

- Мегрим 

Аргентина североатлантическая 

Полиприон (окунь бурый/Vrakfisk) 

Тресочка Эсмарка 

Угорь 
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Весь улов рыбы за пределами района, описанного в пункте 4 § 3 (Скагеррак), должен поставляться на берег. В то же 

время это не касается: 

1. Рыбы, выловленной ловушками и мережами  Улов губана, притиворечащий указаниям, содержащимся 

или основанным на Законе «О морских ресурсах», должен немедленно сбрасываться обратно в море 

таким образом, чтобы рыба возвращалась в свою естественную среду обитания и избегала повреждений. 

2. Жизнеспособная рыба, пойманная на донку, удочку или аналогичное ручное орудие лова, если лов вёлся 

в нарушение указаний, содержащихся в Законе «О живых диких морских ресурсах» или косвенно 

связанных с ним. Такой улов должен немедленно выпускаться в море. 

3. Мертвой или умирающей рыбы других видов, кроме: 

Голубая морская щука 

Морской черт 

Шпрот 

Менек 

Полосатая зубатка
1
 

Акула, в том числе
1
: 

- голубая акула
1
 

- колючая акула
1
 

Ставрида
1
 

Пикша 
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Мерланг 

Путассу
1
 

Морская щука 

Поллак 

Хек 

Скумбрия 

Креветка (Pandalus Borealis) 

Пинагор
1
 

Морская камбала и др. камбалы
1
 

Сайда 

Песчанка, в том числе европейская
1
 

Сельдь 

Норвежский омар
1
 

Морской налим
1
 

Тупорылый макрурус 

Треска 

Морской язык
1
 

Морской окунь
1
 

Тюрбо
1
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Калкан
1
 

Аргентина
1
 

Тресочка Эсмарка
1
 

При промысле креветочным тралом к северу от 62° с.ш. обязанность доставлять на берег, предусмотренная пунктом 3 

первого абзаца, не применяетс, если общий прилов других видов рыб, кроме креветки, не превышает  5 % по весу улова 

креветки при каждом отдельном тралении. 

При промысле креветочным тралом к югу от 62° с.ш. для путассу и тресочки Эсмарка не действует обязанность 

поставлять улов на берег, указанная в п. 3 первого абзаца и п. 3 второго абзаца. 

Региональное управление Директората рыболовства может обязать принять улов. 

Палтус длиной более 2 м должен немедленно выпускаться обратно в море. Указание действует независимо, является ли 

палтус мёртвым или умирающим. 

 Изменено предписаниями от 20 марта 2006 № 363, 19 декабря 2007 № 1722 (действует с 1 января 2008), 19 декабря 2008 № 1495 (действует с 1 января 2009), 25 

мая 2010 № 1358(действцет с 1 августа 2010), 22 декабря 2010 № 1818 (действует с 1 января 2011), 16 марта 2011 № 302, 7 июля 2011 № 764, 21 декабря 2011 № 

1519 (действует с 1 января 2012), 31 октября 2012 № 1018 (действует с 1 января 2013), 11 декабря 2012 № 1236 (действует с 1 января 2013), 26 января 2013 № 

74, 21 июня 2013 № 724, 28 июня 2013 № 813, 20 июня 2014 № 854, 23 февраля 2015 № 152, 21 декабря 2015 № 1805 (действует с 1 января 2016), 4 июля 2017 № 

1130, 9 октября 2017 № 1587. 

§ 48a. Слив (выпуск, slipping) улова при промысле скумбрии сетью  

При сетном промысле скумбрии не разрешается слив всего или части улова, если существует угроза умервщления, см. п. 

3 первого абзаца § 48. На самом неводе (сети) должен быть установлен маркировочный кухтыль на отметке 7/8 его 

длины. Длиной сети (notens lengde) понимается длина от одного сетного конльца до другого сетного кольца. Точка 7/8 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2006-03-20-363
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сетной длины должна маркироваться белым поплавком с окружностью минимум 40 дюймов (маркировочный кухтыль). 

Кухтыль должен устанавливаться на поплавке, должен быть хорошо заметен и иметь возможность отражать свет. 

При возможном сливе улова сеть должена быть готова для слива, когда маркировочный кухтыль выбран на борт. Сеть в 

этом случае должена иметь достаточно большое сливное отверстие, чтобы скумбрия могла выходить свободно. Начатая 

операция слива может быть завершена также после того, как маркировочный кухтыль поднят на борт, при условии, что 

сеть закрыта. В этом случае сеть не может быть открыта снова. 

 Добавлено предписанием от 20 июня 2014 № 854. 

§ 49. Размол трески, пикши, сайды и прибрежного шпрота 

Запрещается лов и выгрузка на берег трески, пикши, сайды и прибрежного шпрота для размола в пищевую рыбную муку 

и на рыбный и животный корм.  

Соответствующие кооперативы по сбыту могут освобождаться от запрета на размол. 

 Изменено предписаниями от 19 мая 2006 № 546, 19 декабря 2008 № 1527 (действует с 1 января 2009), 17 марта 2009 № 331, 22 декабря 2014 № 1897 (действует с 

1 января 2015), 22 декабря 2016 № 1877 (действует с 1 января 2017). 

§ 50. Запрет на фильтрующие решетки, лотки/коробы для стока и т.п., которые могут использоваться в качестве 

сортирующих приспособлений для сельди и скумбрии. 

При лове сельди и скумбрии не разрешается иметь решетки в фильтрующих кассетах или в лотках/коробах идущих от 

фильтрующих кассет, которые могут применяться как сортирующее оборудование. 

Решетки, которые необходимы на борту для сцеживания воды от рыбы, не могут иметь промежутки между прутьями 

больше 10 мм. Прутья в установке, которая названа выше, должны быть прочно сваренные и неподвижные, см. §51. 
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При использовании перфорированных поверхностей в фильтрующих кассетах,  отверстия для сцеживания воды не 

должны быть больше 10 мм в диаметре, однако, все-таки, может диаметр фильтрующих отверстий быть и до 15 мм, в 

подающем к рыбным танкам лотке/коробе вовне самих фильтрующих кассет. 

Не разрешается иметь на борту решетки или оборудование, которое может использоваться в фильтрующих установках, с 

расстоянием между решетками или диаметром отверстий больше, чем описано в первой части данного параграфа. 

Прутья в приспособлениях, которые упомянуты, должны быть прочно приваренными и неподвижными. 

§ 51. Монтирование фильтрационной решетки 

Фильтрационная решетка для отцеживания воды от рыбы должна привариваться прочно к фильтрационной кассете. 

§ 52. Запрет на сортирующие машины и другие устройства, которые могут использоваться для выброса рыбы 

Запрещается иметь на борту и использовать оборудование, которое может быть использовано для размола и выброса 

рыбы, и которое не имеет законных функций, связанных с обработкой улова на судне или по соображениям 

безопасности, введенных Директоратом мореплавания или другими властями. 

При промысле сельди, скумбрии и мойвы запрещается кшельковым судам и траулерам иметь на борту сортировочные 

машины. 

Запрет во втором пункте не действует для судов, которые обрабатывают собственный улов при заморозке рыбы в 

круглом виде или при заморозке филе на борту. Сортировочные машины и соответствующее оборудование на таких 

судах не должны быть смонтированы так, чтобы рыба в процессе сортировки могла быть легко выброшена или 

отправлена обратно в море. 
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При промысле креветки к югу от 62° с.ш. не разрешается иметь сортировочные доски в грейдерных машинах, которые 

могут использоваться для выброса креветки. Самая нижняя сортировочная доска не должна иметь расстояние между 

прутьями более 7,5 мм. Грейдерные машины и соответствующее оборудование не должно быть смонтировано так, чтобы 

отсортированная креветка могла легко выбрасываться или возвращаться обратно в море. 

 Изменено предписаниями 19 декабря 2008 № 1527 (дейтвует с 1 января 2009), 21 января 2011 №  63, 9 марта 2017 № 290 (действует с 1 апреля 2017), 7 февраля 

2018 № 161. 

Глава XI. ЗАПРЕТ НА ВЕДЕНИЕ ТРАЛОВОГО ЛОВА ЗА ПРЕДЕЛАМИ 12 МОРСКИХ МИЛЬ (СВОБОДНЫЕ 

ОТ ТРАЛОВ ЗОНЫ И РАЙОНЫ С ГИБКИМ ПРОМЫСЛОВЫМ РЕЖИМОМ) 

§ 53. Временное и территориальное ограничение на ведение тралового лова 

Запрещается лов рыбы тралом в следующих районах и в следующие периоды времени: 

a) В районе на банках Нурбанкен (Nordbanken) и Овербанкен (Øverbanken), ограниченном прямыми 

линиями, соединяющими следующие координаты: 

70°55' с.ш. 30°10,5' в.д. (на границе зоны рыболовства) 

71°12' с.ш. 30°43' в.д. 

70° 45' с.ш. 31°50' в.д. 

70° 34' с.ш. 31°29' в.д. (на границе зоны рыболовства) 

в период 01 октября - 01 марта. 

b) В районе Йеннегга – Малангсгруннен (Jennegga-Malangsgrunnen), ограниченном прямыми линиями, 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-12-19-1527
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-01-21-63
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-03-09-290
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2018-02-07-161
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2018-02-07-161
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соединяющими следующие координаты: 

68°50' с.ш. 13°50' в.д. (на границе зоны рыболовства) 

69°09' с.ш. 13°37' в.д. 

69°33' с.ш. 15°32' в.д. 

70°00' с.ш. 16°28' в.д. 

70°00' с.ш. 17°28' в.д. (на границе зоны рыболовства) 

в период 20 октября - 20 марта. 

c) В районе Стурегга (Storegga), ограниченном прямыми линиями, соединяющими следующие координаты: 

63° 00' с.ш. 05°15' в.д. 

63° 00' с.ш. 04°53' в.д. 

63° 27' с.ш. 05°24' в.д. 

63° 27' с.ш. 05°48' в.д. 

Запрет в Сторегга действует круглогодично и распространяется только на промысловые суда с наибольшей длиной более 

35 м. 

Директорат рыболовства может сделать исключение из содержащегося в первом абзаце запрета при лове мелкоячейным 

тралом креветки или мойвы, и для отдельного судна, при наличии особых оснований. 

 Изменено предписанием от 19 сентября 2011 № 937. 

§ 54. Создание изменяемых районов (с гибким промысловым режимом) 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-09-19-937
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Под изменяемыми районами понимаются четко ограниченные районы, где лов рыбы регулируется в определенные 

периоды времени, с ограничениями или запретом на использование определенных орудий лова, во всем районе или в 

отдельных его частях. В таких районах число судов-участников лова может также ограничиваться.  

В Норвежской экономической зоне могут устанавливаться изменяемые районы: 

a) Когда из-за большого числа работающих в районе судов или по другой причине имеется опасность 

сцепление/столкновения орудий лова; 

b) Когда возникает необходимость предоставить рыбакам с разными орудиями лова возможность вести лов в 

пределах одного района. 

Регулирование в соответствии со второй частью пункт b) в данном параграфе может вводиться только в том случае, если 

такое регулирование не будет наносить значительного ущерба для других типов орудий лова, которые уже работают в 

этом районе. Введенное регулирование должно быть полезным для рыбаков, которые устанавливают заякоренные 

орудия лова, даже если суда на короткий период времени покинули район промысла для выгрузки улова на берег, 

бункеровки или в связи с плохими погодными условиями и т.п.  

§ 55. Временные и территориальные ограничения для установления изменяемых районов 

Директорат по рыболовству может установить изменяемые районы регулирования в следующих районах и периоды 

времени: 

a) В районе Йеннегга – Малангсгруннен (Jennegga-Malangsgrunnen), ограниченном прямыми линиями, соединяющими 

следующие координаты: 

70°00' с.ш. 17°28' в.д. (на границе зоны рыболовства) 
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70°00' с.ш. 16°28' в.д. 

70°14' с.ш. 16°58' в.д. 

70°14' с.ш. 17°56' в.д. (на границе зоны рыболовства) 

в период 20 октября - 20 марта. 

b) В районе Москенесгруннен (Moskenesgrunnen), ограниченном прямыми линиями, соединяющими 

следующие координаты: 

68°08' с.ш. 11°52' в.д. 

68°23' с.ш. 10°52' в.д. 

68°42' с.ш. 12°17' в.д. 

68°32' с.ш. 12°46' в.д. 

в период 01 января - 15 мая. 

c) В районе Рестбанкен (Røstbanken), ограниченном прямыми линиями, соединяющими следующие 

координаты: 

67°00' с.ш. 11°41' в.д. (на границе зоны рыболовства) 

67°00' с.ш. 10°52' в.д. 

67°30' с.ш. 10°41' в.д. 

67° 53' с.ш. 11°15' в.д. 
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67° 53' с.ш. 12°10,5' в.д. (на границе зоны рыболовства) 

в период 01 января - 15 мая. 

d) В районе Халтенбанкен (Haltenbanken), ограниченном прямыми линиями, соединяющими следующие 

координаты: 

64° 24' с.ш. 09°00' в.д. (на границе зоны рыболовства) 

64° 42' с.ш. 09°00' в.д. 

64° 55' с.ш. 08°20' в.д. 

64° 24' с.ш. 08°20' в.д. (на границе зоны рыболовства) 

в период 01 января - 31 мая. 

§ 56. Предварительная информация о регулировании промысла 

Сообщение о введении регулирования, установления запрета или изменения запрета, предусмотренного §§ 54 и 55, 

должно передаваться как минимум за 12 часов до введения регулирования, запрета или изменения запрета.  Сообщение 

должно передаваться на установленных радиочастотах или другим надежным способом. 

Все рыболовные суда в районе обязаны прослушивать радиочастоты, о которых говорится в первом абзаце, для приема 

необходимой информации о регулировании и т.п. 

В особых случаях Береговая охрана может временно произвести регулирование, предусмотренное § 54 и § 55. Такие 

временные меры регулирования должны в кратчайший срок утверждаться Директоратом рыболовства. 

§ 57. Обязанность поддержания связи с Береговой охраной 
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Промысловые суда, входящие в районы промысла, где согласно §§54 и 55 могут устанавливаться меры регулирования,  

должны, до постановки орудий лова, связаться с Береговой охраной для получения информации об установленных в 

пределах данного района мерах регулирования. 

Суда должны подчиняться указаниям, полученным от Береговой охраны, и предпринимать все меры для избежания 

конфликтов. 

Промысловые суда, ведущие промысел заякоренными орудиями лова, должны информировать Береговую охрану о 

точных координатах постановки орудий лова. 

Если судно или группа судов покидают район промысла, должно сообщение об этом вместе с сообщением о том, 

подняты или оставлены ими орудия лова, подаваться Береговой охране.  

Глава XII. РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЕДЕНИЕ ТРАЛОВОГО ЛОВА В ПРЕДЕЛАХ 12 МОРСКИХ МИЛЬ ОТ 

БАЗИСНЫХ ЛИНИЙ МОРИСТЕЕ НОРВЕЖСКОГО МАТЕРИКА  

§ 58. Разрешение на промысел мелкоячейным разноглубинным тралом в пределах 12 миль 

Судно с лицензией на лов тралом норвежской весенне-нерестующей сельди в соответствии с предписанием от  

13 октября 2006 года о специальных разрешениях на ведение отдельных видов лова и промысла (konsesjonsforskriften) 

§2-20, может вести лов норвежской весеннее - нерестующей сельди мелкоячейным разноглубинным тралом в пределах 

12 морских миль от базисных линий. Далее может судно с лицензией на траление мойвы по указанному выше 

предписанию §2-22 вести лов мойвы мелкоячейным разноглубинным тралом в вышеназванном районе. 

 Изменено предписаниями от 21 декабря 2005 № 1782, 3 апреля 2007 № 403, 4 января 2018 № 13. 

 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-12-21-1782
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2007-04-03-403
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2018-01-04-13
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§ 59. Разрешение на лов мелкоячейным донным тралом в районе между 4 и 12 морскими милями 

Суда с наибольшей длиной менее 34 м и водоизмещением менее 250 тонн по правилам измерения, установленным  

конвенцией 1947 года, и водоизмещением менее 500 тонн по правилам измерения, установленным конвенцией 1969 года, 

могут  вести траловый лов аргентины, тупорылого макруруса и путассу мелкоячейным донным тралом в районе между 6 

и 12 морскими милями южнее 67º10' с.ш. Суда, указанные в первом предложении и имеющие разрешение на вылов 

аргентины, получившие право на участие в промысле трески конвенциональными орудиями лова севернее  

62º с.ш., могут в период с 1 апреля и по 30 сентября осуществлять траловый вылов аргентины мелкоячейным донным 

тралом между 4 и 12 морскими милями от базисных линий в районе  между 64º 00 и  67º 10 с.ш. 

В случаях, когда промышленность во второй половине года  имеет недостаток сырья аргентины, Директорат  

рыболовства может по заявке разрешить судну длиной до 43 м вести лов аргентины мелкоячейным донным тралом в 

районе от 8 до 12 миль от базисных линий между 64° с.ш. и 66° с.ш. 

Суда, которые по правилам измерения, установленным конвенцией 1947 года, имели водоизмещение брутто менее 250 

тонн, а по правилам измерения, установленным конвенцией 1969 года, получают водоизмещение, превышающее 500 

тонн, притом, что у судна не увеличился тоннаж из-за перестроек, могут, тем не менее, вести лов тралом в районе, 

указанном в первой части данного параграфа. Заявление об этом должно посылаться в Директорат рыболовства, и само 

разрешение оттуда должно выдаваться до того, как судно сможет осуществлять лов. Разрешение аннулируется, если 

судно заменяется или перестраивается так, что его тоннаж увеличивается 

 Изменено предписаниями от 19 мая 2006 № 546, 4 сентября 2007 № 1028, 25 августа 2008 № 964. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2006-05-19-546
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2007-09-04-1028
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-08-25-964
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§ 60. Разрешение для определенных групп судов на лов мелкоячейным донным тралом в пределах 12 морских 

миль 

Следующие суда могут вести лов тралом в пределах 12 морских миль от базисных линий как указано ниже, и в тех 

районах и в те периоды, которые установлены в §§61 и 62: 

a) От 6 до 12 миль от базисных линий: 

Суда с брутто-тоннажем до 500 т в соответствии с конвенционными правилами 1947 года и до 1200 т в соответствии с 

конвенционными правилами 1969 года. 

b) От 4 до 12 миль от базисных линий: 

Суда с брутто-тоннажем до 300 т в соответствии с конвенционными правилами 1947 года и до 700 т в соответствии с 

конвенционными правилами 1969 года. 

c) Тем не менее, судно, которое в соответствии с конвенционными правилами 1947 года имело брутто-тоннаж 

соответственно до 500 т или до 300 т и не проходило модернизацию, повлекшую увеличение брутто-тоннажа, 

может  вести промысел тралом в районах, названных соответственно в пунктах а и b, даже если его брутто-тоннаж 

в результате обмера по конвенционным правилам 1969 года превысил соответственно 1200 т и 700 т.  Заявка 

должна посылаться в Директорат  рыболовства, а разрешение оттуда должно быть получено до того, как судно 

может осуществлять в промысел. Если судно заменяется или модернизируется таким образом, что у него 

увеличивается тоннаж, разрешение отменяется. 

 Изменено предписаниями от 20 мая 2005 № 439, 19 декабря 2007 № 1722 (действует с 1 января 2008). 

§ 61. Круглогодичное разрешение на промысел крупноячейным донным тралом в районе от 6 до 12 миль 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-05-20-439
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2007-12-19-1722
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Круглогодичный промысел рыбы тралом в пределах от 6 до 12 миль от базисных линий разрешен в следующих районах: 

a) К югу от 67°10' с.ш. и вдоль брега до границы со Швецией. 

b) К северу от 68°35' с.ш. и до 69°12' с.ш. 

c) К северо-востоку от 16° в.д. и до 69°43' с.ш. 

d) К северу от 69°47' с.ш. и до 19° в.д. 

e) К северо-востоку от 19°30' в.д. и до границы между областями Трумс и Финнмарк. 

В районе от 6 до 12 миль от базисных линий между 67°10' с.ш. и 68°35' с.ш. разрешен лов тралом, если не установлен 

надзор в районе Лофотен. 

 Изменено предписанием от 16 июня 2009 № 656. 

§ 62. Разрешение на ведение лова крупноячейным донным тралом в районе между 4 и 12 морскими милями в 

определенные периоды года  

В районе от 6 до 12 миль от базисных линий к северу от 69°12' с.ш. до 15°25' в.д. разрешается лов тралом в период 15 

февраля – 15 мая. 

В пределах от 6 до 12 миль от базисных линий в период 16 апреля – 31 октября разрешается лов тралом в следующих 

районах: 

a) банка Гримсбаккен (Grimsbakken): 

от 69°43' с.ш. до 69°47' с.ш. 

b) банка Фюглёйбаккен (Fugløybakken): 

от 19° в.д. до 19°30' в.д. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-06-16-656
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В районе в пределах от 6 до 12 миль от базисных линий в губернии Финнмарк промысел рыбы тралом разрешен 

круглогодично.  Это разрешение не применяется в следующих районах и в следующие периоды времени: 

a) В районе от 6 до 8 миль от базисных линий между 22°20' в.д. и 23°40' в.д. в период 01 октября – 15 апреля 

вклюительно. 

b) В районе между 6 и 8 морскими милями, который располагается восточнее 23º40' в.д. и южнее линии проведенной 

от 8-мильной границы при 23º40' в.д. до 6-мильной границы при 23º53' в.д. в период с 1 октября по 14 марта 

включительно.  

c)      В пределах района, ограниченного прямыми линиями, проходящими через следующие  координаты в период с  

1 апреля по 15 октября включительно: 

1. 70° 35,6' с.ш. 31°12,5' в.д. 

2. 70° 37,0' с.ш. 31° 18,5' в.д. и далее вдоль границы рыболовной зоны до  

3. 70° 51,1' с.ш. 30°31,0' в.д. 

4. 70°47,6' с.ш. 30°21,4' в.д., далее по прямой линии к позиции 1. 

 Изменено  предписаниями от 19 мая 2006 № 546, 3 сентября 2010 № 1243. 

§ 63. Установление границ губерний 

При применении данного предписания проводится граница между губерниями Трумс и Финнмарк в пределах  

12 морских миль от базисных линий от пункта в фиорде Квянангсфьюрден (Kvænangsfjorden). Данный пункт лежит в 

середине прямой линии от Свартщяр (Svartskjær) до Скюта (Skuta) по северо-восточному углу Арнэйа (Arnøya) (морская 

карта 93, 1965 года) в точку с координатами 70º 14,2' с.ш., 21º 00,1' в.д. От точки с вышеназванными координатами 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2006-05-19-546
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2010-09-03-1243
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проводится линия в направлении пеленга 340º вертикально по границе 12-мильной зоны в точку с координатами  

70º 42,4' с.ш., 20º 31' в.д. (морская карта 322, 1968 года). 

§64. Применение уловов 

Судно, которое в течение одного календарного года ловит рыбу тралом в районах, указанных в §§ 60, 61 и 62, должно 

выгружать свой улов на переработку в Норвегии в свежем, замороженном или засоленном виде.  Улов не может быть 

переработан в филе. 

§ 65. Определения 

Конвенционными правилами обмера судов 1947 года считаются правила обмера, установленные предписанием от 19 

июня 1964 г. «О проведении обмера судов в соответствии с требованиями Конвенции 1947 года», а  конвенционными 

правилами обмера судов 1969 года считаются правила обмера, установленные предписанием от 14 июня 1982 г. 1044 

«О проведении обмера судов в соответствии с требованиями Конвенции 1969 года», за исключением переходных 

указаний §§ 19 и 20 указанного предписания. 

Крупноячейным донным тралом считается трал с шириной ячеи 80 мм или более, а мелкоячейным донным или 

разноглубинным тралом считается трал с шириной ячеи от 50 до 16 мм. 

Глава XIII. ЗАЩИТА КОРАЛЛОВЫХ РИФОВ 

§ 66. Запрет лова поблизости коралловых рифов 

Для защиты коралловых рифов от разрушений, которые являются следствием рыболовной активности, и содействия, 

таким образом, рациональному управлению ресурсами и безопасности районов воспроизводства для многих видов рыб, 
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должна проявляться особая осторожность при лове рыбы вблизи известных образований, определяемых как коралловые 

рифы.  Запрещается намеренное разрушение коралловых рифов. 

 Изменено предписаниями от 25 ноября 2009 № 1402, 11 мая 2010 № 682, 12 января 2016 № 20. 

Глава XIV. ДОКУМЕНТАЦИЯ О КАЛИБРОВКЕ И СХЕМА ГРУЗОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

§ 67. Документация о калибровке 

Суда с танками, предназначенными для транспортировки рыбы в охлажденной морской (RSW-tanker) или пресной воде, 

должно иметь на борту документацию по калибровке танков в кубических метрах с 10 сантиметровыми интервалами. 

Документация, упомянутая в первой части данного параграфа, должна быть заверена Директоратом мореплавания. 

Документация разрабатывается в соответствии с директивами, установленными Директоратом мореплавания
1)

. Для 

судов, которые поставляют улов в иностранные порты, следует выпускать документацию в норвежском и английском 

варианте. 

Для иностранных судов документация должна быть заверена компетентными морскими органами соответствующей 

страны. 

Обязанность иметь документацию в первой и второй частях данного параграфа не действует в отношении судов с 

пресноводными или RSW- танками, в которых вместимость танков в сумме меньше 70 кубометров. 

Директорат рыболовства может в особых случаях освободить от обязанности иметь документацию на борту, как указано 

в первой части данного параграф. 

Документы по калибровке должны предъявляться контролирующим органам по требованию, как указано в главе  

IX Закона «О промысле морской рыбы». 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-11-25-1402
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2010-05-11-682
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2016-01-12-20
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1
 Приложение: директивы Директората морского транспорта по ведению таблицы объемов для RSW-танков для норвежских промысловых судов. 

§ 68. Схемы грузовых помещений 

Судно с наибольшей длиной более 24 метров должно иметь на борту обновленную схему или описание грузового трюма 

и других складских помещений для хранения рыбы и рыбной продукции, а также систем трубопроводов, применяемых 

для транспортирования  рыбы и рыбной продукции. Если судно ведет лов  в северо-западной части Атлантического 

океана (район NAFО) или в территориальных водах ЕС, вышеупомянутое требование действует для судов с наибольшей 

длинной более 17 метров. 

В схемах или описаниях, как указано в первой части данного параграфа, объем каждого грузового помещения должен 

указываться в кубометрах брутто. Если помещение разделено дополнительно на отсеки, объем каждого отсека должен 

указываться таким же способом.  

Для норвежских судов документация, как указано в первой части данного параграфа, должна контролироваться 

Директоратом морского транспорта или другой инстанцией, уполномоченной проводить такой контроль
1)

. 

Для иностранных судов названные в первом абзаце документы должны заверяться компетентным органом государства 

флага. 

Чертежи или описания, названные в первом абзаце, должны по требованию предъявляться контролирующим органам. 

 Изменено предписанием от 22 декабря 2010 № 1818 (действует с 1 января 2011). 

1
 Приложение: Сертификат грузового помещения. 

Глава XV. СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ МАРКИРОВКА НА РЫБОЛОВНЫХ СУДАХ 

§ 69. Требования по маркировке 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2010-12-22-1818
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Рыболовное судно длиной 15 м и более, которое имеет сертификат для морского рыбного лова или лова на банках, 

дополнительно к маркировке бортового номера в соответствии с Законом от 05 декабря 1917 г. «О регистрации и 

маркировке рыболовных судов», должно также быть маркировано по обеим сторонам светоотражающей 

опознавательной маркировкой (Merkenummerliste). 

Маркировка должна быть официально утверждена Директоратом рыболовства, каждая маркировка  должна 

сопровождаться (innpreget) номером внизу в правом углу. Производители маркировок являются ответственными за то, 

чтобы маркировки соответствовали официально утвержденному типу маркировок. Кроме того, копия письменного 

утверждения  должна прилагаться к маркировке и  храниться на борту судна для документального подтверждения перед 

контролирующими органами. 

§ 70. Размещение и закрепление знаков 

Маркировка должна располагаться вдоль судна как можно выше, не обязательно симметрично, и должна иметь наклон в 

10º от вертикали, чтобы можно было также увидеть (маркировку) с воздуха. Маркировка должна читаться в бинокль (7 х 

50) на расстоянии 1000 метров в темноте при стандартном состоянии атмосферы (метеорологический обзор 12,7 морских 

миль) при освещении одним 250 W галогенным прожектором, при высоте букв 75 см. 

Данное читабельное расстояние должно соблюдаться в наблюдательной позиции, соответствующей ± 60º по отношению 

к перпендикуляру, проведенному к поверхности вывески.  

Если нет возможности закрепить знаки с наклоном не меньше указанного в первом абзаце, на крыше или вблизи крыши 

рулевой рубки судна должен устанавливаться третий знак.  Этот знак должен располагаться перпендикулярно 

диаметральной плоскости судна и иметь наклон около 45 градусов. 
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Светоотражательная маркировка должна показывать опознавательный сигнал черного цвета из не светоотражающего 

материала на основании из светоотражающей фольги нейтрального цвета (белый). Фольга должна быть прикреплена к 

алюминиевой плате, толщиной минимум 2,5 мм. Алюминиевая плата должна быть надежно и безопасно прикреплена к 

судну. 

 Изменено предписанием 4 мая 2005 № 435. 

§ 71. Высота букв 

В маркировке опознавательного сигнала должны применяться только заглавные буквы.   Высота букв должна быть: 

a) 50 см для судов с наибольшей диной 15 м и более, но до 20 м, 

b) 75 см для судов с наибольшей диной 20,0 м и более, но до 45,0 м, 

c) 100 см для судов с наибольшей диной 45,0 м и более, 

Вокруг буквенной комбинации должен быть 15-сантиметровый светоотражающий кант. 

Директорат рыболовства ожет освободить от требований, предъявляемых к буквам и размеру маркировки, где 

расположение маркировки может создавать рыболовно-технические или связанные с безопасностью трудности. 

§ 72. Ответственность собственника 

Владелец судна ответственен за то, чтобы используемые маркировки были официально утвержденного образца, 

монтированы, в полном соответствии со спецификацией, полученной от поставщика маркировок, и в любое время 

должны быть хорошо видные и читаемые. Повреждения на маркировках, которые могут затруднить идентификацию 

судна, должны устраняться незамедлительно. Материал для ремонта должен получаться при обращении у поставщика 

маркировок. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-05-04-435
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Береговая охрана может обязать капитана судна устранить повреждения и т.п. незамедлительно.  

 

Глава XVI. МАРКИРОВКА ОРУДИЙ ЛОВА 

§ 73. Требования к маркировке 

Ставные и перемещаемые орудия лова, которые выставляются в норвежских внутренних водах, территориальных водах 

и экономической зоне должны быть отчетливо промаркированы регистрационным номером судна, как указано в этом 

параграфе. Если судно не использует регистрационные знаки, орудие лова должно быть маркировано именем и адресом 

владельца орудия лова. Как минимум на один из поплавков орудия лова должна быть нанесена маркировка. 

Невод или садок, который используется для лова замётом, маркируется, как установлено в первом абзаце. Тем не менее, 

таким образом, чтобы минимум два поплавка (to vak) были маркированы согласно предписанию. 

Сборные и составные ловушки должны маркироваться, как установлено в первой части. 

Маркировка должна наноситься на самом орудии лова, если оно не имеет поплавка. 

Поплавками считаются также кухтыли и буи. 

Ловушки, которые используются для промысла снежного краба, должны маркироваться также, если промысел ведётся за 

пределами района, указанного в первом абзаце. Ловушки на каждом конце связки должны быть промаркированы 

регистрационными знаками судна. Маркировка производится путём установки промаркированных сетных колец на 

ловушки. 

 Изменено предписаниями от 17 марта 2005 № 239, 4 мая 2005 № 435, 25 августа 2008 № 955 (действует с 15 сентября 2008), 23 февраля 2015 № 152. 

§ 74. Специальные определения по маркировке за пределами 4 морских миль 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-03-17-239
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-05-04-435
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-08-25-955
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-02-23-152
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Сети и ярусные орудия лова, которые выставляются в норвежских территориальных водах в пределах 4 миль от 

базисных линий и экономической зоне, должны маркироваться следующим образом: 

a) Днем орудие лова должно иметь в каждом конце буй, снабженный радиолокационным отражателем или 

флагом. После захода солнца в каждом конце орудия лова должен быть буи с отражателями (см. пункт f) 

и штанги, снабженные фонарем так, чтобы крайние буи обозначали позицию орудия лова и его 

протяженность. 

b) Днем должны западные (половина окружности компаса от юга через запад к северу, включая север) 

крайние буи иметь два флага один над другим. Расстояние между флагами должно быть минимум 25 см.  

Радиолокационный отражатель может использоваться  вместо  верхнего  флага.  После  захода  солнца 

буй должен иметь два фонаря.  Расстояние между фонарями должно быть минимум 50 см. 

c) Днем  должны  восточные (половина  окружности компаса от севера через восток к югу и включая юг)  

крайние  буи  иметь  один  флаг. Радиолокационный отражатель может использоваться  вместо  верхнего  

флага. После  захода  солнца буй должен иметь один фонарь. 

d)  

(1) Расстояние между маркировочными буями на ставных орудиях лова не должно превышать 1 

морскую милю. Орудие лова  длиной более 1 морской мили должно иметь одно или несколько 

промежуточных буев между конечными буями. Промежуточные буи должны оборудоваться, как 

указано в пункте c).  После захода солнца могут такое буи, тем не менее, быть без фонарей, пока 

расстояние от фонарей на орудие лова не превышает 2 морские мили. 
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(2) Расстояние между маркированными буями на буксируемом орудие лова не должно превышать 2 

морских миль. Орудие лова  длиной более 2 морских миль должно иметь  одно или несколько 

промежуточных буев между конечными буями. Промежуточные буи должны оборудоваться, как 

указано в пункте c).   

(3) Буксируемые порядки сетей длиной более 1 морской мили должны между маркированными буями 

иметь один или несколько хорошо видимых кухтылей светоотражающего цвета. 

e)  

(1) Если состояние дна и/или сила течения делает невозможным установку буя на каждом конце 

орудия лова, тогда длина орудия лова от крайнего буя не должна превышать 1 морскую милю. 

Пункты b) и c) действуют соответственно, в зависимости  от того, ставится орудие лова в западном 

или восточном направлении от крайнего буя. 

(2) Когда буксируемое орудие лова крепится на рыболовное судно, нет необходимости  в 

маркировочных буях с этого конца орудия лова. 

f) Штанга на маркированных буях должна быть минимум 2 метра высотой над поверхностью воды. 

Поплавки, штанги буев или верхние метки должны снабжаться отражателями так, чтобы свет мог 

отражаться во всех направлениях. 

g) Фонарь на штанге буя должен быть желтый и видимый с расстояния минимум 2 морские мили при 

хорошей видимости и в темноте.  Может использоваться свет, который горит все время с одинаковой 

силой (постоянный свет), или мерцающий свет.  На одном буе не может использоваться, и постоянный 
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свет, и мерцающий.  Мерцающий свет должен давать между 20 и 25 бликов в минуту.  Если используется 

два мерцающих света на одном маркированном буе, должны они быть синхронизированы так, чтобы они 

мерцали в такт. 

 Изменено предписаниями от 17 марта  2005 № 239, 20 мая 2005 № 439, 19 мая 2006 № 546. 

§ 75. Специальные указания по маркировке для района в пределах 4 миль от побережья Финнмарк 

Ставные сети и ярусы, которые на побережье Финнмарка ставятся в пределах 4 морских миль от базисных линий, 

должны круглосуточно нести дневную маркировку, как установлено в §74 пункты a – d.  Если невозможно использовать 

штанги высотой минимум 2 метра, как установлено в пункте f, может использоваться штанга высотой минимум 1 метр 

над поверхностью воды.  Там где протяженность орудия лова не превышает 1 морской мили, может использоваться один 

крайний буй, согласно §74 пункт е) первый абзац второе предложение.  Штанги буев должны быть снабжены 

рефлекторами так, чтобы свет мог отражаться во всех направлениях. 

§76. Специальные определения по маркировке при лове мойвы 

Для ставных сетных и ярусов, которые ставятся в пределах 4 миль от базисных линий в период времени, когда 

предусмотрен промысел мойвы тралом и кошельковым неводом, действуют следующие указания: 

a) Судно менее 35 футов может использовать штанги, которые имеют высоту минимум 1 метр над 

маркированным буем. 

b) Запрещается использовать плавающий буйреп между поплавками и самой верхней третьей частью от 

всего буйрепа. 

 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-03-17-239
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-05-20-439
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2006-05-19-546
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§ 77. Утвержденные образцы 

Маркерные буи, в том числе огни, светоотражатели и радиолокационные отражатели, используемые норвежскими 

судами, должны быть одобрены Директоратом рыболовства. 

Директорат рыболовства может издавать предписания по утверждению орудий лова. 

Глава XVII. ПОТЕРЯ ОРУДИЙ ЛОВА И СОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА НА ПРОМЫСЛОВОМ УЧАСТКЕ 

 Добавлено предписанием 19 декабря 2008 № 1495 (действует с 1 января 2009). 

§ 78. Сообщение и удаление потерянного орудия лова 

Тот, кто потерял или вынужден обрезать орудия лова, обязан произвести их поиск. Это касается также частей орудий 

лова, в том числе тральных вайеров. 

Если невозможно вернуть потерянное орудие лова, необходимо немедленно доложить в центр Береговой охраны 

(телефон 07611) о следующеем: 

a) название и радиопозывной судна 

b) тип орудия лова 

c) количество орудий лова 

d) время потери орудия лова 

e) координаты потери орудия лова. 

О находке потерянных орудий лова необходимо докладывать Береговой охране. 

 Добавлено предписанием от 19 декабря 2008 № 1495 (действует с 1 января 2009), изменено предписанием от 26 января 2013 № 74. 

§ 79. Обязанность отойти в сторону 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-12-19-1495
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-12-19-1495
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2013-01-26-74


93 

 

Тот, кто ловит рыбу буксируемыми орудиями лова, обязан отойти в сторону от стационарно установленных орудий лова. 

Запрещается становиться на якорь в районе, где ведется лов дрифтерными сетями (driftgarn) или подвесными ярусами 

(fløytliner). 

Судно с не выставленными орудиями лова должно по запросу передвинуться, если оно лежит на пути для рыбаков, 

которые начали лов или начинают выставлять свои орудия лова. 

Судно на якоре, которое мешает выбросу сетей (not), должно по запросу переместиться на ближайшее пригодное для 

якорной стоянки место. 

 Добавлено предписанием от 19 декабря 2008 № 1495 (действует с 1 января 2009). 

§ 80. Лов крючковыми орудиями лова  

Промысел крючковыми снастями должен осуществляться на безопасном расстоянии от выставленных сетей и не ближе 

100 м. 

 Добавлено предписанием 19 декабря 2008 № 1495 (действует с 1 января 2009). 

§ 81. Лов закидным неводом (landnot) 

При выставлении заграждения (sperring) должно вестись надежное наблюдение за сетью.  При отсутствии 

непреодолимых препятствий, сеть должна по требованию утапливаться так, чтобы можно было осуществить проход над 

ней. 

Чтобы избежать нежелательной конкуренции при ловле сельди и шпрота закидными неводами, Министерство может 

издавать предписание о том, какими преимуществами пользуется промысел закидным неводом по отношению к лову 

другими снастями. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-12-19-1495
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 Добавлено предписанием от 19 декабря 2008 № 1495 (действует с 1 января 2009). 

§ 82. Лов кошельковым неводом 

Вымет кошелькового невода должен осуществляться через правый борт таким образом, чтобы при стягивании кошелька 

судно совершало циркуляцию вокруг невода через правый борт. 

 Добавлено предписанием от 19 декабря 2008 № 1495 (действует с 1 января 2009). 

§ 83. Лов дрифтерными сетями 

Если кто-либо выставляет свои дрифтерные сети вблизи дрифтерных сетей другого, и совместный дрейф сетей 

представляется неизбежным, должны применяться меры безопасности для избежания совместного дрейфа, и орудия лова 

должны по необходимости выбираться. Тоже действует для обоих дрифтеров, если опасность совместного дрейфа сетей 

имеет другую причину. 

Тот, кто при буксировке связки дрифтерных сетей допускает сцепление с другими орудиями лова, обязан первым 

выбрать свою сеть. 

 Добавлено предписанием от 19 декабря 2008 № 1495 (действует с 1 января 2009). 

§ 84. Запутывание орудий лова 

Виновный в запутывании с другими орудиями лова при выборке своих орудий лова, обязан признаться в этом. 

Если выборка не может быть продолжена без повреждения орудий лова других рыбаков, то во взаимных интересах по 

возможности необходимо дать оповещение перед ее продолжением. 

При обрезке или отпуске других орудий лова в результате запутывания с другими орудиями лова или с судном, должны 

быть предпиняты меры для минимизации совокупного ущерба. Обрезка других орудий лова не разрешается, если орудия 

лова могут быть высвобождены другим способом. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-12-19-1495
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Высвобожденные друг от друга орудия лова должны надежно связываться вместе.  Запутанные орудия лова, которые не 

могут быть доставлены на берег, должны снабжаться безопасными грузилами (iler). 

 Добавлено предписанием от 19 декабря 2008 № 1495 (действует с 1 января 2009). 

Глава XVIII. УЛОВ РЫБЫ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА СОХРАНЯТЬСЯ ЖИВОЙ, А ТАКЖЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ 
 Добавлено предписанием 22 декабря 2005 № 1766 (действует с 1 января 2006), изменено предписанием от 19 декабря 2008 № 1495 (действует с 1 января 2009, 

ранее глава XVII). 

§ 85. Сфера применения 

Указания данной главы не касаются ракообразных и моллюсков. 

Положения параграфов 87, 93, 94, 95, литеры d, e и f, атакже параграф 96 не касаются промысла, транспортировки и 

хранения потрошеной (обработанной) рыбы (rensefisk). 

 Добавлено предписанием от 22 декабря 2005 № 1766 (действует с 1 января 2006), изменено предписаниями от 31 мая 2006 № 569, 19 декабря 2008 № 

1495 (действует с 1 января 2009, ранее § 78). 

§ 86. Общие положения об улове рыбы, которая должна сохраняться живой 

Производство должно вестись обосновано с учетом сохранения рыбы в живом состоянии. Время содержания рыбы вне 

воды или в неблагоприятных условиях должно быть минимальным. При вылове, транспортировке, хранении и работе с 

рыбой необходимо обращаться бережно. Рыба не должна подвергаться большему воздействию чем такое, которое 

позволяет большей части улова восстанавливаться и плавать в верхних слоях после трех дней. 

До начала лова все на борту должны пройти необходимое обучение актуальному методу ведения промысла.  Обучение 

должно также включать навыки осторожного ведения лова с учетом сохранения рыбы в живом состоянии. 
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 Добавлено предписанием от 22 декабря 2005 № 1766 (действует с 1 января 2006), изменено предписанием от 19 декабря 2008 № 1495 (действует с 1 января 2009, 

ранее § 79). 

§ 87. Лов снюрреводом 

При лове снюрреводом должен использоваться мешок с безузловым полотном или другим подобным материалом и 

гибкими боковыми панелями. 

Масса рыбы, поднимаемая при каждом замете, должна должно быть оправдано, учитывая сохранение рыбы в живом 

состоянии. 

При лове снюрреводом в процессе поднятия улова на борт должен использоваться наполненный водой мешок или 

соответствующее сберегающее оборудование. Если подобный  мешок вмонтирован в орудие лова, при промысле он 

должен быть открыт на конце и закрыт от самого рыболовного мешка так, чтобы он не мог влиять на селективность 

орудия лова.  

 Добавлено предписанием от 22 декабря 2005 № 1766 (действует с 1 января 2006), изменён предписанием от 19 декабря 2008 № 1495 (действует с 1 января 2009, 

ранее § 80). 

§ 88. Глубина, с которой берется улов 

Улов должен браться с такой глубины, чтобы рыбе причинялся как можно меньший ущерб. Особенное внимание должно 

уделяться тому, чтобы изменения давления, происходящие при подъеме улова, не приводили к опасным повреждениям 

рыбы. 

 Добавлено предписанием от 22 декабря 2005 № 1766 (действует с 1 января 2006), изменено предписанием от 19 декабря 2008 № 1495 (действует с 1 января 2009, 

ранее § 81). 

§ 89. Требования к сортировке 
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Прежде чем рыба будет перемещена в грузовой трюм и перед помещением в садок для восстановления или другие 

емкости, она должна быть отсортирована.  Рыба должна выбраковываться, если ей нанесены повреждения такого 

характера, или она имеет такое состояние, которое позволяет предположить, что она не выживет, или если рыба будет 

значительно ослаблена. 

Выбракованная рыба должна немедленно умерщвляться путем обескровливания. 

При сомнении в том, что степень повреждения или состояние рыбы имеет такой характер, как указано в первом абзаце, 

рыба должна выбраковываться и умерщвляться. 

 Добавлено предписанием от 22 декабря 2005 № 1766 (действует с 1 января 2006), изменено предписанием от 19 декабря 2008 № 1495 (действует с 1 января 2009, 

ранее § 82). 

§ 90. Требования к орудиям лова и использованию насосов 

Орудия лова должны соответствовать требованию сохранения рыбы в живом состоянии. При использовании крючковых 

снастей должен улов сортироваться, как указано в §89. 

При использовании вакуумных насосов для подъема на борт или выгрузки рыбы, которая должна оставаться живой, 

давление не должно быть необоснованно высоким, чтобы не повреждать рыбу. Могут использоваться 

насосы/трубопроводы (røranordninger) с основополагающим принципом большой объем/низкое давление. 

 Добавлено предписанием от 22 декабря 2005 № 1766 (действует с 1 января 2006), изменено предписанием от 19 декабря 2008 № 1495 (действует с 1 января 2009, 

ранее § 83). 

§ 91. Требования при использовании сливного садка 
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Размер ячеи и поверхность сливного садка должны быть таковыми, чтобы не наносить повреждение рыбе при перегрузке 

из транспортирующей емкости. За один раз не должно перегружаться рыбы больше, чем  оправдано, в отношении 

выживания и минимизации риска повреждения рыбы. 

 Добавлено предписанием от 22 декабря 2005 № 1766 (действует с 1 января 2006), изменено предписанием от 19 декабря 2008 № 1495 (действует с 1 января 2009, 

ранее § 84). 

§ 92. Транспорт 

Транспортировка должна осуществляться способом, который эффективно гарантирует здоровье и хорошее состояние 

рыбы, в том числе обращаться внимание на плотность рыбы в грузовом трюме и ее потребностям в свежей и чистой 

морской воде. 

Рыба должна транспортироваться в место назначения как можно скорее. 

 Добавлено предписанием от 22 декабря 2005 № 1766 (действует с 1 января 2006), изменено предписанием от 19 декабря 2008 № 1495 (действует с 1 января 2009, 

ранее § 85).   

§ 93. Размещение восстановительных садков и садков промежуточного хранения 

Садки для восстановления и промежуточного хранения должны располагаться минимум в 2,5 километрах от объектов 

аквакультуры. 

В особых случаях Управление по безопасности пищевых продуктов может освободить от требования по расстоянию, 

указанного в первом параграфе. 

 Добавлено предписанием от 22 декабря 2005 № 1766 (действует с 1 января 2006), изменено предписанием от 19 декабря 2008 № 1495 (действует с 1 января 2009, 

ранее § 86).   

§ 94.  Требования к восстановительному садку и его использованию. 
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Рыба, пойманная живьем и оттранспортированная на борту судна должна предварительно помещаться в 

восстановительный садок. 

Требования к конструкции восстановительного садка и содержанию в нем рыбы: 

a) дно должно быть плоским и натянутым, и иметь такой размер, чтобы рыба, сразу после ее выпуска в 

садок, имела возможность разметиться на дне, 

b) вода должна быть хорошего качества и достаточно прозрачной, 

c) рыба в восстановительном садке должна наблюдаться ежедневно, 

d) конструкция восстановительного садка должны позволять легко наблюдать за состоянием рыбы, и 

 

e) поврежденная или мертвая рыба должна изыматься из садка и при необходимости умерщвляться путем 

обескровливания.  

Рыба должна содержаться в садке для восстановления до тех пор, пока не будет уверенности в том, что она плавает у 

поверхности и реагирует на внешние возбудители. 

 Добавлено предписанием от 22 декабря 2005 № 1766 (действует с 1 января 2006), изменено предписанием от 19 des 2008 nr. 1495 (действует с 1 января 2009, 

ранее § 87). 

§ 95. Требования к садку промежуточного хранения и его использованию. 

Требования к содержанию рыбы в садке промежуточного хранения: 

a) необходимо следить за поведением и физиологическими потребностями рыбы; 

b) больная, поврежденная или мертвая рыба должна изыматься из садка и при необходимости умерщвляться путем 

обескровливания;  

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-12-22-1766
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c) рыба должна наблюдаться регулярно; 

d) рыбе должен предлагаться корм ежедневно, по прошествии максимум четырех недель после восстановления; 

e) до начала кормления рыба в одном садке должна быть однотипного размера;

f) рыба может содержаться в садке для временного хранения до 12 недель до забоя или передачи на предприятия 

аквакультуры. 

О начале кормления должно посылаться сообщение в Государственную службу по надзору за качеством продуктов 

питания (Mattilsynet)  и губернатору округа. 

 Добавлено предписаниями от 22 декабря 2005 № 1766 (действует с 1 января 2006), изменено предписаниями  от  25 февраля 2008 № 218, 19 декабря 2008 № 

1495 (действует с 1 января 2009, ранее § 88). 

§ 96. Контроль состояния рыбы 

При увеличении смертности или подозрении на инфекционное или неинфекционное заболевание, связанное с 

восстановлением или промежуточным хранением рыбы, необходимо немедленно предупредить ветеринара или биолога - 

специалист по рыбным заболеваниям, и провести контроль состояния рыбы для выяснения причин. Случаи 

инфекционного или неинфекционного заболевания рыбы должны регистрироваться. 

В период восстановления и промежуточного хранения, до того как рыба будет доставлена на предприятие аквакультуры, 

должен проводиться минимум один контроль состояния рыбы. 

 Добавлено предписанием от 22 декабря 2005 № 1766 (действует с 1 января 2006), изменено предписанием от 19 декабря 2008 № 1495 (действует с 1 января 2009, 

ранее § 89). 

§ 97. Надзор 
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Государственная служба по надзору за качеством продуктов питания (Mattilsynet) может в связи с проведением проверки 

требовать предоставления документации. 

 Добавлено предписанием от 22 декабря 2005 № 1766 (действует с 1 января 2006), изменено предписанием от 19 декабря 2008 № 1495 (действует с 1 января 2009, 

ранее § 90). 

 

 

Глава XIX. ПОЛНОМОЧИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ, НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ 

В СИЛУ. 

§ 98. Полномочия по регулированию 

Директорат рыболовства может изменить данное предписание и издать дополнительные постановления, которые 

необходимы для достижения рационального и целенаправленного осуществления рыболовства и промысла. 

§ 99. Административный штраф 

Предприятие или лицо, которое преднамеренно или непреднамеренно нарушает § 34b или изданных в соответствии с 

указанным параграфом, или в связи с указаниями об отчётности, или указаниями, содержащимися в главах  VII, VIII и 

XVI данного предписания, или изданными в соответствии с ними указаниями, могут наказываться административным 

штрафом в соответствии с § 59 Закона «О диких живых морских ресурсах», § 7a Закона « О норвежской экономической 

зоне» и предписанием от 20 декабря 2011 г. 1437 "Об использовании мер принуждения и административного штрафа 

при нарушении Закона «О диких живых морских ресурсах». 
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 Добавлено предписанием от 27 января 2014 № 95, изменено предписаниями от 1 сентября 2017 № 1329, 13 сентября 2017 № 1391. 

§ 100. Уголовное наказание 

Тот, кто умышленно или непреднамеренно нарушает указания, содержащиеся в данном предписании или связанные с 

ним, наказывается в соответствии с §§ 60, 62 и  64 Закона от 06 июня 2008 г. 37 "Об управлении дикими живыми 

морскими ресурсами",  § 8 Закона от 17 декабря 1976 г. 91 "О норвежской экономической зоне" или § 37 Закона от 19 

июня 2009 г. 97 "О животном мире". 

 Изменено предписаниями от 22 декабря 2005 № 1766 (действует с 1 января 2006, ранее § 79), 19 декабря 2008 № 1495 (действует с 1 января 2009, ранее § 92), 6 

августа 2010 № 1147, 27 января 2014 № 95 (ранее § 99). 

§ 101. Вступление в силу 

Данное предписание вступает в силу с 1 мая 2005 г. Одновременно отменяются 

- предписание от 10 октября 1989 г. 1095 "О ширине ячеи, прилове, времени праздников и минимальном 

размере при промысле рыбы и сельди". 

- предписание от 10 октября 1989 г. 1103 "О ширине ячеи, прилове и минимальном размере при 

траловом промысле креветки и омаров". 

- предписание от 10 октября 1989 г. 1099 «О запрете промысла, праздничном времени, минимальных 

размерах при промысле омара, краба, камчатского краба, краба-стригуна и морского гребешка». 

- предписание от 11 июля 1997 г. 785 «О доступе к промыслу снюрреводом с кутком, имеющим 

квадратную ячею, в закрытых районах» 

- предписание от 19 июля 1991 г. 519 «О запрете определенных устройств и сортировочных машин на 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-01-27-95
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-09-01-1329
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-09-13-1391
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-12-22-1766
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-12-19-1495
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2010-08-06-1147
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2010-08-06-1147
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-01-27-95
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борту судна при промысле скумбрии» 

- предписание от 24 января 1994 г. 38 «Об обязанности для судна с бункером для ледяной воды или 

рыбным бункером иметь на борту утвержденные калибровочные документы» 

- предписание от 17 сентября 1985 г. 1800 «О светоотражающих знаках на рыболовных судах» 

- предписание от 16 февраля 1987 г. 221 «Об установке и обслуживании светоотражающих знаков на 

рыболовных судах» 

- предписание от 10 октября 1989 г. 1101 «О маркировке орудий лова» 

- предписание от 10 октября 1989 г. 1102 «О регулировании промысла мойвы  ставными орудиями лова, 

тралом и кошельковым неводом» 

- предписание от 22 декабря 1989 г. 1300 «О регулировании промысла трески, пикши и сайды сетью» 

- предписание от 23 ноября 1993 г. 1061 «О регулировании промысла синекорого палтуса, голубой 

морской щуки, белой морской щуки, морского окуня и  керчака сетью» 

- предписание от 16 августа 1994 г. 814 «О регулировании промысла скумбрии дрифтерной сетью» 

- предписание от 06 октября 1989 г. 1029 «О закрытых для траления зонах и районах с изменяемыми 

условиями регулирования в пределах 12 миль от базисных линий побережья континентальной Норвегии» 

- предписание от 06 октября 1989 г. 1030 «О доступе к траловому лову рыбы в районе от 4 до 12 миль от 

базисных линий побережья континентальной Норвегии» 

- предписание от 07 июля 1997 г. 777 «О доступе к лову рыбы во временно закрытых районах 

тресковым тралом, который имеет установленную сортировочную решетку с минимальным расстоянием 
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между рейками 80 мм» 

- предписание от 20 июля 2000 г. 787 «О чертежах грузовых трюмов» 

- предписание от 17 августа 2000 г. 873 «О проведении границ для морских судов ярусного лова» 

- предписание от 11 марта 1999 г. 299 «О защите коралловых рифов» 

- предписание от 7 мая 1985 г. 992 «О мерах по поддержанию молодежного лова рыбы» 

- предписание от 19 декабря 1996 г. 1328 «О регулировании промысла аргентины к северу от 62° с.ш.» 

- предписание от 24 февраля 1989 г. 150 «О регулировании тралового промысла креветки и 

ракообразных» Запрет на ночное траление в пределах 4 морских миль от базисных линий на протяжении 

от маяка Стангхолмен (Stangholmen) до Шведской границы. 

Предписания, изданные на основании вышеназванных предписаний, продолжают действовать. 

 Изменено предписаниями от 17 марта 2005 № 239, 22 декабря 2005 № 1766 (действует с 1 января 2006, ранее § 80), 19 декабря 2008 № 1495 (действует с в 1 

января 2009, ранее § 93), 27 января 2014 № 95 (ранее § 100). 

 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-03-17-239
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2005-12-22-1766
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2008-12-19-1495
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-01-27-95
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Приложение 1  

Спецификация по конструкции и установке кутка с квадратной ячеёй в снюрреводе  

Введение 

В снюрреводе куток с квадратной ячеёй может быть как с двумя, так и с четырьмя панелями. Двух панельный 

куток состоит из двух идентичных панелей: верхняя панель и нижняя панель. Четырехпанельный куток состоит из двух 

идентичных панелей верхней и нижней и двух боковых панелей в форме конуса. Предоставляется свобода выбора, 

какую из данных модификаций использовать. 

Передняя часть (Forpart) 

В самую переднюю часть кутка снюрревода должна монтироваться панель с обычной ячеёй из полиэтилена (PE), и 

со свободной длиной более 5 ячей.  Толщина нити выбирается свободно.  Удлинение должно иметь минимальную 

ширину ячеи 130 мм, и может иметь окружность 80 - 120 свободных ячей и 60 - 100 свободных ячей для судов длиной до  

15 м. Ячеи по заднему краю удлинения должны крепиться к ячеям секции с квадратной ячеёй, и ячеи в удлинении 

должны распределяться равномерно по всей окружности секции  с квадратной ячеёй. 

Соединение между удлинением сетного мешка (передней частью) и остальной частью орудия лова может 

осуществляться связыванием ячей (maskebinding)  или путем пропускания каната (tau) через ячеи в месте соединения. 

При разнице в количестве ячей перед и позади место соединения, избыточные ячеи должны равномерно распределяться 

по всей окружности, независимо от того, связываются ли ячеи, или соединяются канатом. При использовании такого 

каната, его длина должна быть минимум 70% от ширины растянутой передней части.  



106 

 

Секция с квадратной ячеей 

Пласть с квадратной ячеей должна изготавливаться из плетеного безузлового сетного полотна из полиамида (РА), 

полиэтилена (РЕ), полипропилена (РР) или полиэстера (PES). Минимальная ширина ячеи в этой секции должна быть  

125 мм. Должна использоваться простая плетеная нить толщиной до 7,5 мм для ячеи шириной от 125 до 145 мм. При 

ячее шириной 145 мм и более может использоваться простая плетёная нить толщиной до 11 мм. Для судов длиной 15 м и 

более верхняя и нижняя панели должны иметь длину минимум 12,5 м и ширину минимум 2,5 м и максимум 4 м. Для 

судов длиной менее 15 м верхняя и нижняя панели должны иметь длину минимум 7,5 м и ширину минимум 1,9 м и 

максимум 4 м. Независимо от измеренных в метрах длины и ширины пласти с квадратной ячеей, должны 

- - верхняя и нижняя пласти с квадратной ячеей быть идентичные по длине и ширине; 

- ширина ячеи должна быть одинаковой в верхней и нижней пласти; 

- - ширина пластей с квадратной ячеей, как верхней, так и нижней, измеренная в количестве ячей, 

должна быть одинакова по всей длине пластей; 

Панель с квадратной ячеёй изготавливается из куска сети, отрезанной прямо по шагу ячеи (АВ - срез) и 

сплетенной с передней частью и кутцом так, чтобы столбики шли поперек и вдоль кутка. Если секция с квадратной ячеёй 

в верхней и нижней панели изготавливается из целого куска сети, должен добавляться один «фальшивый» («falsk» leis) 

канат, состоящий из двух шагов ячеи в поперечном направлении так, чтобы куток получил две одинаковые панели. Все 

ряды ячеек, которые проходят поперек сетного мешка,  должны образовывать непрерывные целые окружности, т.е. на 

боковой кромке ряды располагаются друг напротив друга.  

Концевая часть (кутец)(Løft) 



107 

 

 

В задней части секции с квадратной ячеёй должен монтироваться кутец или насосная юбка.  Ширина ячеи должна 

быть минимум 130 мм. Во время промысла кутец должен полностью стягиваться на 30 см позади соединения между 

секцией с квадратной ячеёй и кутцом. Концевая часть кутца должна быть заперта во время промысла. 

Кутец/кутец с вмонтированным брезентом/насосной юбкой, адаптируется к потребностям судна и имеет 

свободную форму.  

Четырёхпанельный сетной мешок снюрревода 

Четырехпанельный сетной мешок снюрревода должен иметь такие же верхнюю и нижнюю панели, как и в 

двухпанельном мешке, и дополнительно должен иметь боковые панели с каждой стороны мешка между верхней и 

нижней панелями. Мешок состоит из А) передней части с боковыми пластями, В) секции с квадратной ячеей с 

клинообразными боковыми пластями  и С) концевой части, которые описаны выше.  

Клинообразные боковые панели 

Боковые панели состоят из двух частей; А) часть, которая входит в прямоугольную переднюю часть, которая 

должна иметь такую же длину, что и передняя часть кутка снюрревода, и которая не обязательно должна быть отделена 

от верхней и нижней пласти топенантами; и В) клинообразная панель, которая должна иметь такую же длину, что и 

секция с квадратной ячеёй. Передняя часть должна изготавливаться из сетематериала такого же типа, какой используется 

в передней части верхней/нижней пласти, и иметь общую ширину 25 ячей и максимум 21 "свободную" ячею, т.е. должно 

браться минимум по две ячеи на каждую кромку, которыми боковые пласти сшиваются с верхней и нижней пластями. 
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Клинообразная часть боковой панели должна быть изготовлена из обычной ячеи (ромбообразной/diamantmasker) с 

узлами или без узлов, с  минимальной шириной 130 мм и свободным выбором толщины нити. 

Ее общая ширина по заднему краю должна быть 4 ячеи и одна или ни одной "свободной" ячеи. Клин сужается 

равномерно к заднему краю секции с квадратной ячеей. В этом месте делается прочные узлы, которые с каждой стороны 

охватывают все три пласти (два ряда ячей с верхней пласти, плюс поcледние четыре ячеи в боковой пласти, плюс два 

ряда ячей нижней пласти).  

 Приложение 1 изменено предписаниями от 2 sсентября 2011 № 1000, 4 февраля 2013 № 149, 18 марта 2015 № 246, 22 декабря 2016 № 1877 (действует с 1 января 

2017). 

 

Чертежи к описаниям размещены на сайте Директората рыболовства Норвегии www.fiskeridirektoratet.no  

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-09-02-1000
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2013-02-04-149
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-03-18-246
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2016-12-22-1877
http://www.fiskeridirektoratet.no/
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Приложение 2  

Указания Директората морского транспорта по ведению таблиц емкости рыбных танков на норвежских судах.  

Общие: 

Данные указания применяются при оформлениии калибровочных документов, которые Директорат морского 

транспорта должен одобрить в соответствии с предписанием, изданным Директоратом по рыболовству.  

Объёмы цистерн должны устанавливаться для каждой отдельной цистерны в табличной форме с максимальным 

интервалом 100 мм между уровнями или в форме кривой. 

Уровни должны указываться вместе с высотой по вертикали от поверхности нагрузки до референтной точки 

отсчета, предпочтительно горловины люка (замеры). Только уровни глубины в отдельности не принимаются. 

Референтная точка отсчета должна быть выбрана как можно ближе к середине длины цистерны. Если это не 

возможно, то может быть необходимой установка объёмов для нескольких значений дифферента. 

Информация для каждой цистерны должна как минимум содержать следующую информацию: 

- название и позывной судна 

- Идентификатор конкретной цистерны 

- Спецификация референтной точки отсчета для замеров 

- Значение дифферента 

- Объём в куб. метрах, как функция замера. 

На кривых объём полной цистерны указывается специально. 
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Для судна, которое будет вести промысел рыбы в зоне ЕС и получит одобрение в соответствии с Регламентом ЕС 

1381/87 или соответствующим ему документом, вся документация должна быть на английском языке, или по крайней 

мере должен быть выполнен перевод указанной информации на английский язык. 

Вместимость должна рассчитываться с использованием утвержденной программы электронной обработки 

данных. Кривые, основанные на выполненных физических измерениях могут, вместе с тем, приниматься, если 

измерения выполнены в присутствии органа контроля судов национальной морской администрации. 

На кривых также может быть полезным указать сечение помещения для наглядного восприятия. 

Пример того, как можно построить кривые или таблицы, прилагается.  

Вместимость, рассчитанная с помощью программного обеспечения: 

При расчёте вместимости, производимом с помощью программного обеспечения, предъявляются те же самые 

требования, что и к документации о корпусе и внутренней структуре касательно измерения тоннажа в соответствии с 

Конвенцией 1969 г. Список чертежей, который приведён в п.1 § 8 предписания от 14 июня 1982 г.  1044 "Об обмере 

судов", также берётся за основу для судов с наибольшей длиной до 24 м. Должны прилагаться копия используемого 

геометрического описания вместе с чертежами каждой цистерны в отдельности. 

Для судов, которые имеют Международное мерительное свидетельство (1969), можно считать, что Директорат 

морского транспорта уже располагает необходимыми описательными материалами, и нет необходимости посылать их 

заново. 

В тех случаях, когда ранее в ходе измерения тоннажа и/или расчёта остойчивости был проведён расчёт 

необходимых таблиц с помощью утвержденного программного обеспечения, нет необходимости представлять 
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документацию заново, при условии, что существующие база данных не изменилась. При необходимости, должны 

составляться новые таблицы и корректироваться выписки в соответствии с требованиями их представления. 

Некоторые программы не имеют возможности использовать незаполненные ячейки баз данных в качестве 

параметра. В таких случаях подразумевается, что показатели вносятся вручную, но тогда должно быть показано, каким 

образом был произведён расчёт. 

Объёмы должны рассчитываться с учётом возможных вынутренних конструктивных элементов, от горловины 

цистерны до коммингсов. При наличии гофрированной перегородки, предполагаемой плоскостью перегородки может 

считаться плоскость, проходящая по средине гофриров. 

Внимание! Под расчётом нетто тоннажа в соответствии с Конвенцией 1969 г. подразумевается обмер "не 

принимая во внимание имеющуюся изоляцию и т.д., внутреннюю часть обшивки корпуса или фиксированные наружные 

переборки судов, изготовленные из стали или другого металла, а также наружные или внутренние стороны прочных 

переборок и разделительных переборок судов, построенных из любого другого материала. 

В некоторых случаях могут быть значительные различия между нетто тоннажом и фактическим объемом 

помещений.  

Показатели объёма, полученные при обмере: 

Объёмы отдельных цистерн определяются путём практических обследований, например, путём измерения объёма 

вмещаемой воды, и в присутствии представителя надзоргого органа. Практическое проведение обмера организовывается 

судовладельцем или его упонгомоченным представителем. 
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Обмеры должны проводиться при значениях дифферента, которые являются обычными при нормальной 

эксплуатации. Должны быть указаны референтные точки. 

Объёмы замеряются для различных уровней, взятых за основу для составления кривых. В помещениях с большим 

количеством кривых интервалы между уровнями должны составлять 0,25 - 0,30 м. Для помещений с более правильной 

геометрией интервалы могут увеличиваться. В местах, где линия воды изменяется резко, например, в переходе от 

основного пространства помещения к горловине люка производятся особые расчёты. В цистернах, ящиках и горловинах 

люков, которые обычно имеют форму призмы, обмеры могут заменяться ручными расчётами. Копии этих расчётов в 

таких случаях должны прилагаться к кривым. 

Копии расчётов, аттестованных надзорным органом (Skipskontrollen), должны прилагаться к кривым при отправке 

комплекта документов.  

Процедуры отправки: 

Если объёмы рассчитаны с помощью одобренного программного обеспвечения, материалы посылаются 

непосредственно в Директорат морского транспорта. 

Материалы, основанные на практических обмерах, должны аттестоваться инспектором, который должен 

присутствовать на месте и представлять действующий надзорный орган по контролю судов. 

Кривые или таблицы, которые будут использоваться на порту судна, должны высылаться минимум в трёх 

экземплярах. Прилагаемые материалы, которые не должны возвращаться обратно, могут высылаться в одном 

экземпляре. 
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Для судна, которое должно обмеряться по Конвенции 1969 г. до 1 июля 1994 г., рекомендуется вместе с 

расчётами тоннажа и необходимыми дополнительными материалами отправлять расчёты объёмов, выполненные с 

помощью одобренного программного обеспечения. То же самое касается судов, которые находятся в постройке и 

которые должны иметь новые расчёты тоннажа и остойчивости. 

Если судно будет вести промысел рыбы в зоне ЕС, его внимание при отправке документов должно обращаться на 

то, что может выдаваться документ с одобрением в соответствии с п. 2 ст. 3 Директивы ЕС от 20 мая 1987 г. 1381/87 с 

последующими изменениями. 

Обязанность судна, оборудованного цистернами с ледяной водой и RSW-танками, иметь на борту документы о 

калибровке установлена Министерством рыболовства 21 января 1994 г. Вопросы о самой обязанности по проведению 

калибровки и возможных заявках на инсключение должны направляться в Директорат по рыболовству, который 

отвечает за исполнение предписания. 

Все вопросы, касающиеся документации, методик проведения расчётов и т.д., направляются в Директорат 

морского транспорта, который утверждает документы о проведении калибровки.  
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Приложение 3  

Сертификат грузового трюма 

Norge 

Norway 

Lasteromssertifikat 

Cargohold Certificate 

Fiskefartey med sterste lengde over 17 meter 

Fishing vessel with length overall more than 17 metres 

Fartoyets navn Radio 

kallesignal 

Hjemsted 

Name of Vessel Radio Call 

Signal 

Port of Registry 

 

 

 

 

 

 

       Hoveddimensjoner 

Main dimensions 

Sterste lengde Bredde Dybde 
Length overall Breadth Depth 

 

 

 

 

 

 

 

Volum av lasterom…………..#.................... - # ................................................... m
3 

Volume cargohold........#..........#........... 
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Volum av lasterom…………..#.................... - # ................................................... m
3 

Volume cargohold........#..........#........... 

Volum av lasterom…………..#.................... - # ................................................... m
3 

Volume cargohold........#..........#........... 

Volum av lasterom…………..#.................... - # ................................................... m
3 

Volume cargohold........#..........#........... 

 

Det attesteres herved at volum av dette farteys lasterom er fastsatt i overensstemmelse med EU- ommisjonens forordning 

1381/87. 

This is to certify that the cargohold volumes of this vessels have been determined in accordance with Consul Regulation (EEC) 

No. 1381/87. 

 

Utstedt av: _____________________         Dato: _________        Sign.:__________ 

Issied by:                                                                    Date:                                   Sign.: 

 

Det attesteres herved at ovennevnte opplysninger er kontrollert av Sjefartsdirektoratet. 

This is to certify that the above listed information is controlled by the Norwegian Maritime Directorate. 

 

Sign.: _________________                        Dato: ___________    Stempel 

Sign.                                                                          Date                                    Stamp. 
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Приложение 4  

Границы районов от Варангер фьорда до 62˚. 

Размещено на сайте Директората рыболовства Норвегии www.fiskeridirektoratet.no . 

 Добавлено предписанием от 26 января 2013 № 74, изменено предписаниями от 21 декабря  2015 № 1805 (действует с 1 января 2016), 25 апреля 2017 № 499, 21 

декабря 2017 № 2364 (действует с 1 января 2018). 

 

 

Приложение 5 

 

Линии в пределах границ фьордов 

(для судов более 15 метров, ведущих промысел сайды кошельковым неводом (NOT) 

 

От/до Северная широта Восточная 

долгота 

Название, указание 

места, описание 

От 70° 20.99  031° 03.42  Индре Свартнес 

До 70° 21.70  031° 08.66  (точка на границе фьорда) 

От 70° 49.96  027° 17.12  Эрснесет 

До 70° 50.60  026° 43.72  Тёммервикнесет 

http://www.fiskeridirektoratet.no/
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2013-01-26-74
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-12-21-1805
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-04-25-499
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-12-21-2364
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-12-21-2364
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От/до Северная широта Восточная 

долгота 

Название, указание 

места, описание 

От 70° 53.50  026° 25.30  Одде к северо-востоку от 

Индре Реквик 

 70° 53.94  025° 53.63  Одде к востоку от Лилле-

Порсангвика 

До 70° 57.97  025° 54.74  Стейнвикнеринген 

От 70° 58.00  024° 32.10  Нипа, Устье фьорда 

Мюрфьорд 

 70° 44.85  023° 40.21  Мюклинген, северо-

западнее от Фараньярга 

 70° 39.30  023° 24.45  К западу от Хойа 

До 70° 37.08  023° 21.26  Груннвогклуббен 

От 70° 26.15  022° 52.06  Бордвегген 

 70° 24.69  022° 48.93  Бордфьорднесет 

До 70° 23.50  022° 46.33  Варднес 

От 70° 20.58  022° 20.69  Лангшерет 
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От/до Северная широта Восточная 

долгота 

Название, указание 

места, описание 

До 70° 23.50  021° 42.48  Сильда, Сильдмюлинген 

 Добавлено предписанием от 5 июля  2013 № 861, изменено предписаниями от 8 июля 2013 № 873, 6 июня 2014 №  708, 20 февраля 2015 № 145. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2013-07-05-861
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2013-07-08-873
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-06-06-708
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-02-20-145
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Приложение 6 

 

Описание системы ограничения улова для снюрревода  

Требования к выпуску улова 

Должно быть минимум два выпускных отверстия. Они должны быть расположены в верхней и/или нижней 

пласти удлинения, как показано на рисунке. Отверстия должны иметь минимальную длину 2 м и минимальную ширину 

3 ячеи при минимальной ширине ячеи 130 мм. Отверстие прорезается по прямоугольным ячеям (N-направление) и трём 

рядам (AB-сечение), заостряясь спереди и сзади. Вдоль краёв отверстий устанавливаются шнуры/тросы, которые могут 

быть максимум на 10 % короче окружности отверстия. Просвет отверстия со шнуром/тросом в таком случае не может 

быть меньше 1,8 м при измерении в натянутом состоянии по направлению длины. 

Отверстия располагаются на расстоянии максимум 0,2 м от переднего края запирающей сети. Обе/все отверстия 

должны располагаться на одинаковом удалении от передней части удлинения. Для снижения износа переднего и заднего 

края выпускного отверстия, могут накладываться укрепляющие материалы, желательно в виде троса.  

Требования к запирающей сети 

За выпускными отверстиями должна находиться запирающая сеть. Запирающая сеть должна иметь 

цилиндрическую форму и ширину ячеи менее 130 мм. Окружность запирающей сети должно быть не менее окружности 

удлинения, в котором она установлена. Передние ячеи запирающей сети сшиваются с ячеями удлинения/мешка (кутка), 

в противном случае сетной цилиндр не устанавливается. Длина запирающей сети должна быть максимум 2,5 м 

соответствовать окружности сетной секции. Вокруг запирающей сети и через кромки сетной секции, на расстоянии 
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минимум 1 - 1,5 м от переднего края запирающей сети, должен продеваться трос. Передний край запирающей сети не 

должен иметь расстояние более 0,2 м до задней части выпускного отверстия.  

Использование мешка (кутка) с квадратной ячеёй 

В районе, где обязательно должен размещаться мешок с квадратной ячеёй, который изготовлен в соответствии с § 

3 настоящего предписания, удлинение с ромбовидной ячеёй должно иметь длину до 5 ячей и монтироваться на удалении 

1,7 м позади заднего края выпускного отверстия.  

Требования к форме и монтажу 

2

. 

1. Система ограничения улова должна быть первой секцией позади мотни снюрревода. 

2. Система ограничения улова должна быть прямоугольной с максимальной длиной 10 м. (71 

ячея). 

3

. 

3. Расстояние от выпускного отверстия до пункта установки для запирающей сети не должно 

превышать 20 см. 

4

. 

4. Должно быть минимум два выпускных отверстия. Одновременно отверстия должны иметь 

одинаковое удаление от запирающей сети и перехода к мотне. 

6

. 

5. Расстояние от выпускных отверстий и до мотни не должны превышать 44 ячеи (около 6,3 м). 

6. Вокруг выпускного отверстия может пропускаться нить/трос, который до 10 % короче 

окружности отверстия. Просвет в выпускном отверстии в таком случае дожен быть минимум 1,8 м при 

измерении в натянутом состоянии по длине. 

7 7. Длина запирающей сети должна быть максимум 2,5 м. 
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. 

8

. 

8. Длина троса вокруг запирающей сети должна составлять максимум 25 % окружности сетной 

секции, измеренной при натянутой ячее. 

9

. 

9. При использовании кутка с квадратной ячеёй расстояние от выпускных отверстий до сети с 

квадратной ячеёй не должно превышать 2,5 м. 

 10. Если система ограничения улова не используется и желательно использовать запирающую 

сеть: Выпускные отверстия должны сшиваться снова с использованием 4-миллиметровой нити из того же 

материала, что и другие части орудия лова. 

0
 Добавлено предписанием от 22 декабря 2016 № 1877 (действует с 1 января 2017), изменено предписанием от 9 марта 2017 № 290. 

 

Чертежи к описаниям размещены на сайте Директората рыболовства Норвегии www.fiskeridirektoratet.no  

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2016-12-22-1877
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-03-09-290
http://www.fiskeridirektoratet.no/
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Приложение 7  

Секция с горизонтальной разделительной панелью - селекция по видам треска-пикша  

Размещено на сайте Директората рыболовства Норвегии www.fiskeridirektoratet.no . 

 Добавлено предписанием от 25 апреля 2017 № 499. 

 

 

Приложение 8 

Описание установки ловушек 

Требования к операции извлечения ловушек с целью минимизации риска «призрачного» рыболовства в случае потери 

ловушки. 

Размещено на сайте Директората рыболовства Норвегии www.fiskeridirektoratet.no . 

 
 Добавлено предписанием от 11 декабря 2017 № 1984 (действует с 1 января 2018). 

 

http://www.fiskeridirektoratet.no/
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-04-25-499
http://www.fiskeridirektoratet.no/
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-12-11-1984

