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Неофициальный перевод 

 

Рекомендация о вводе системы электронной отчетности (ERS) в НЕАФК 

на основе международного стандарта FLUX UN/CEFACT  

По предложению PECMAC и со ссылкой на Рекомендацию 16:2018 Комиссия 

настоящим принимает следующую рекомендацию в соответствии со Статьей 

8 Конвенции: 

 

Цель настоящей рекомендации является обеспечение основы для внедрения 

новой системы электронной отчетности (ERS) в НЕАФК на основе стандарта 

FLUX UN/CEFACT, включая положения для переходного периода. 

 

Когда новая ERS станет действующей, спецификации, указанные в 

Приложениях 1 и 2 к настоящей Рекомендации, вступят в силу для передачи 

Секретарю записей в электронных промысловых журналах. Для цели 

настоящей Рекомендации это называется «Новая схема контроля и 

принуждения НЕАФК». Приложения 1 и 2 являют собой новую схему 

контроля и принуждения НЕАФК. 

 

До тех пор, пока они не в состоянии использовать новую ERS, 

Договаривающиеся Стороны используют спецификации, указанные в 

Приложении 3 к настоящей Рекомендации, с поправками, отраженными в 

режиме «отслеживания изменений», максимум в течение двухлетнего 

переходного периода, после чего новая ERS становится действующей и 

вступает в силу. 

 

После окончания переходного периода текущая схема контроля и 

принуждения НЕАФК прекращает свое действие, и действует только новая 

схема контроля и принуждения, представленная в Приложениях 1 и 2. 

 

Чтобы обеспечить равные условия деятельности в течение переходного 

периода, те же самые данные должны быть доступны для инспекционных 

целей, как это есть в текущей схеме контроля и принуждения НЕАФК. Для 

этого передаваемые данные на основе новой схеме контроля и принуждения 

НЕАФК должны быть отфильтрованы системой секретариата. 

 

Чтобы завершить техническую документацию, создается группа по 

реализации ERS, организованная Постоянным комитетом по мониторингу и 

соблюдению (PECMAC). Группа по реализации ERS должна: 

 

a) давать совет по вопросам, остающимся в Приложении IX новой схемы 

контроля и принуждения НЕАФК и Регистре основных данных НЕАФК 

в течение фазы развития и переходного периода ERS в НЕАФК. 
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b) установить ряд критериев до 1 февраля 2019 года, чтобы оценить, 

закончена ли техническая подготовка. 

c) информировать PECMAC об установленном критерии 

d) после информирования Европейским Союзом Секретариата о том, что 

они готовы внедрить новую ERS, сообщить Комиссии о том, что 

техническая подготовка завершена 

 

Группа по реализации ERS должна встречаться по необходимости, 

предпочтительно посредством видеоконференций, чтобы обеспечить 

эффективность фазы развития и переходного периода. 

 

Группа по реализации ERS должна функционировать до конца переходного 

периода. 

 

После сообщения из группы по реализации ERS и подтверждения даты 

реализации от Европейского Союза, Комиссия должна решить, при 

необходимости, путем письменной процедуры, о дате реализации ERS. Новая 

схема, изложенная в Приложениях 1 и 2 к настоящей Рекомендации, вступает 

в силу в дату, которая не должна быть до 1 июня 2019 года. Эта дата также 

должна стать датой начала двухлетнего переходного периода. Изменения 

схемы, изложенные в Приложении 3, должны вступить в силу в начале 

двухлетнего переходного периода. 

 

В течение переходного периода остальные Договаривающиеся Стороны 

уведомляют Секретаря о дате, с которой они готовы внедрить новую ERS. 

Секретарь информирует все другие Договаривающиеся Стороны о 

полученной дате реализации. Новая схема контроля и принуждения, 

изложенная в Приложениях 1 и 2, должна исключительно применяться этими 

Договаривающимися Сторонами с этой даты. 

 

При необходимости, если поправки вносятся в одну из схем, те же самые 

поправки должны вводиться в другую схему. 

 

 Приложение 1: Статьи новой схемы 

 Приложение 2: Приложения новой схемы без Приложения IX 

 Приложение 3: Статьи текущей схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 


