
 
 

Комиссия по рыболовству в северо-восточной части 

Атлантического океана (НЕАФК) 

                                                

 

19 ноября 2019 г. 

 

Президенту 

Первому вице-президенту 

Главам делегаций 

Всем Договаривающимся Сторонам  

         

HOD 19/41 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ, ПРИНЯТЫХ НА ТРИДЦАТЬ 

ВОСЬМОЙ ЕЖЕГОДНОЙ СЕССИИ НЕАФК, 12-15 НОЯБРЯ 2019 Г. 

 

В соответствии со статьей 11 Конвенции направляю вам формальное 

уведомление о рекомендациях, принятых на 38-й ежегодной сессии НЕАФК 

12-15 ноября 2019 г. 

 

 Приняты следующие рекомендации:  
 

 Рекомендация 1: Рекомендация по мерам сохранения и управления для 

путассу в Районе регулирования НЕАФК в 2020 г. 

 

 Рекомендация 2: Рекомендация по мерам сохранения и управления для 

норвежской весенне-нерестующей (атланто-скандинавской) сельди в Районе 

регулирования НЕАФК в 2020 г. 

 

 Рекомендация 3: Рекомендация по мерам сохранения и управления для 

скумбрии в Районе регулирования НЕАФК в 2020 г. 

 

 Рекомендация 4: Рекомендация по мерам сохранения и управления для 

пикши банки Роколл в Районе регулирования НЕАФК (подрайон ИКЕС 6b) в 

2020 г. 

 

 Рекомендация 5: Рекомендация по мерам сохранения и управления для 

тупорылого макруруса, северного макруруса, жестконосого макруруса и иных 

рыб семейства макрурусовых в Районе регулирования НЕАФК (районы Xb и 

XIIc и подрайоны XIIa1 и XIVb1) в 2020 г.   



 

 Рекомендация 6: Рекомендация по мерам сохранения и управления для 

тупорылого макруруса, северного макруруса, жестконосого макруруса и иных 

рыб семейства макрурусовых в Районе регулирования НЕАФК на банках 

Хаттон и Роколл (подрайоны ИКЕС VIb1, VIIc1 и VIIk1, и подрайон Vb1a и 

район XIIb) в 2020 г. 

 

 Рекомендация 7: Рекомендация по мерам сохранения и управления для 

сельдевой акулы (Lamna nasus) в Районе регулирования НЕАФК на 2020-2023 

гг. 

 

 Рекомендация 8: Рекомендация по мерам сохранения и управления для 

гигантской акулы (Cetorhinus maximus) в Районе регулирования НЕАФК на 

2020-2023 гг. 

 

 Рекомендация 9: Рекомендация по мерам сохранения и управления для 

глубоководных акул в Районе регулирования НЕАФК на 2020-2023 гг. 

 

 Рекомендация 10: Рекомендация по мерам сохранения и управления для 

глубоководных скатообразных (Rajiformes) в Районе регулирования НЕАФК 

на 2020-2023 гг. 

 

 Рекомендация 11: Рекомендация по мерам сохранения и управления для 

глубоководных  химеровых в Районе регулирования НЕАФК на 2020-2023 гг. 

 

 Рекомендация 12: Рекомендация о внесении изменений в Схему контроля и 

принуждения НЕАФК в отношении предоставления открытого доступа к 

спискам заявленных судов, получивших разрешение на промысел, на веб-

сайте НЕАФК 

 

 Рекомендация 13: Рекомендация о внесении изменений в Схему контроля и 

принуждения НЕАФК в отношении оставленных, утерянных или иным 

образом брошенных орудий лова (ОУБОЛ)  

 

 Рекомендация 14: Рекомендация о внесении положений о резервной 

процедуре для капитанов рыболовных судов в статью 14 Схемы контроля и 

принуждения НЕАФК 

 

 Рекомендация 15: Рекомендация в отношении статьи 27 и Приложения XVI 

Схемы контроля и принуждения НЕАФК 

 

 Рекомендация 16: Рекомендация о корректировке статьи 44 Схемы контроля 

и принуждения НЕАФК в отношении судов, заявленных как ведущие ННН 

промысел другими региональными рыбохозяйственными организациями  
 

 Рекомендация 17: Рекомендация о внесении изменений в Схему контроля и 

принуждения НЕАФК по включению видов биоресурсов в Приложение V 



«Перечень биоресурсов» 

 

 Рекомендация 18: Рекомендация о внесении изменений в Приложение VIII 

7) Схемы контроля и принуждения НЕАФК «Рапорт «Отмена»» 

 

 Рекомендация 19: Рекомендация о внесении изменений в формат внутренних 

регистрационных номеров судов (IR) в Схеме контроля и принуждения 

НЕАФК  

 

 Рекомендация 20: Рекомендация о внесении документа по реализации 

системы электронной отчетности (ERS) в Приложение IX Схемы контроля и 

принуждения НЕАФК (FLUX Промысловая деятельность) 

 

 Рекомендация 21: Рекомендация о внесении документа по реализации 

системы электронной отчетности (ERS) в Приложение IX Схемы контроля и 

принуждения НЕАФК (FLUX Местонахождение судна) 

 

 Рекомендация 22: Рекомендация, принимаемая в соответствии со статьей 2 

рекомендации 11:2013 (Область применения) и статьей 7.2 рекомендации 

08:2014 (Классификация данных) 

 

Тексты указанных рекомендаций прилагаются к настоящему письму. 

 

Прошу считать дату этого письма, 18 ноября 2019 г., датой формального 

уведомления о рекомендациях, содержащихся в приложении, в соответствии 

со Статьёй 11 Конвенции. 

Статья 12 Конвенции о будущем многостороннем сотрудничестве в 

северо-восточной части Атлантического океана устанавливает порядок 

вступления рекомендаций в силу и сроки, в течение которых 

Договаривающиеся Стороны могут подавать возражения на рекомендации.  

Согласно статье 12(4) я незамедлительно уведомлю Договаривающиеся 

Стороны о получении возражения в отношении любой рекомендации и 

направлю подтверждение даты вступления рекомендаций в силу, которая, 

разумеется, зависит от того, проводится ли процедура подачи возражений.  

Наконец, я хотел бы напомнить, что статья 15 Конвенции накладывает 

на Договаривающиеся Стороны обязательство предпринимать все шаги, 

необходимые для реализации рекомендаций НЕАФК, как только они 

становятся обязательными для выполнения Договаривающимися Сторонами. 

 

С уважением 

 

Дариус Кэмпбелл 

Секретарь НЕАФК 

 

 
 


