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Рекомендация 12:2018 

 

Рекомендация о внесении изменений в Статью 23 Схемы контроля и 

принуждения НЕАФК 

 

По предложению PECMAC Комиссия настоящим принимает следующую 

рекомендацию в соответствии со Статьей 8 Конвенции: 

 

Ниже приведенная статья показывает предложенные поправки в режиме  

отображения изменений: 

 

Статья 23 – Выгрузка или перегрузка и иное использование портов 

1. В ответ на уведомление, переданное в соответствии со Статьей 22 (2а и 

2b) государство флага судна, намеревающегося произвести выгрузку, или 

перегрузку или использование иных портовых услуг, или если судно 

участвовало в перегрузочных операциях вне порта, государство флага или 

государства флага судов-сдатчиков должны выдать подтверждение, 

заполнив Часть “В” Приложения XV(a) или Приложения XV(b), в 

зависимости от обстоятельств, заявляя, что: 

 

a) рыболовные суда, заявленные вести промысел рыбы, имели 

достаточно квоты на заявленные биоресурсы; 

 

b) о количестве рыбы на борту было сообщено в установленном порядке  

и принято во внимание при учете каждого вылова или ограничений 

промыслового усилия, которые могут действовать; 

 

c) рыболовные суда, заявленные вести промысел рыбы, имели 

разрешение на промысел в заявленных районах; 

 

d) присутствие судна в заявленном районе, где был добыт улов, 

подтверждено данными VMS. 

 

2. Операции по выгрузке, или перегрузке или иное использование 

портовых услуг могут начаться только после выдачи разрешения 

компетентными органами государства порта, путем заполнения Части “С” 

Приложения XV(a) или Приложения XV(b), в зависимости от 

обстоятельств. Такое разрешение выдаётся только в том случае, если от 

государства флага получено подтверждение, указанное в пункте 1. 
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3. В порядке частичной отмены пункта 2 государство порта может 

разрешить произвести всю или часть выгрузки при отсутствии 

подтверждения, но в таких случаях эта рыба помещается на хранение под 

контролем компетентных органов. Только после получения 

подтверждения, указанного в параграфе 1, эта рыба отпускается для 

продажи, передачи или транспортировки. Если в течение 14 дней с 

момента выгрузки подтверждение не получено, государство порта может 

конфисковать эту рыбу и распоряжаться ею в соответствии с 

национальным законодательством. 

 

4. Выгрузка, перегрузка и иное использование портовых услуг не должны 

разрешаться, если государство порта получает явное доказательство того, 

что улов на борту был добыт в нарушение соответствующих требований 

какой-либо Договаривающейся Стороны в отношении районов, 

находящихся под её национальной юрисдикцией. 

 

5. Отправитель предварительного уведомления о выгрузке согласно Статье 

22.1 и Договаривающаяся Сторона флага судна должны быть 

проинформированы о заполнении Части “С” Приложения XV(a) или 

Приложения XV(b), или об отказе в этом. Государство порта 

безотлагательно уведомляет капитана судна или его представителя, 

Договаривающуюся Сторону флага и Секретаря о своем решении 

разрешить или не разрешить выгрузку или перегрузку или иное 

использование портовых услуг путём заполнения, где уместно, Части “С” 

соответствующего уведомления. Секретарь безотлагательно размещает 

эту информацию на вебсайте НЕАФК. 

 


