
Предложение PECMAC по рекомендации о внесении изменений в статью 44 Схемы контроля и 

принуждения НЕАФК в отношении судов, внесенных в ННН перечни другими региональными 

организациями по управлению рыболовством  

Введение  

Оценка ОЭСР деятельности региональных организаций по управлению рыболовством также 

включает оценку деятельности НЕАФК в части борьбы с ННН промыслом. Одно из сделанных 

предложений состояло в том, чтобы автоматически публиковать перечни ведущих ННН промысел 

судов, составленные другими региональными организациями в сфере рыболовства. Однако такая 

публикация не будет иметь каких-либо юридических последствий (таких, как запрет доступа к 

портовым услугам) до тех пор, пока не предусмотрены соответствующие юридические рамки. 

Таким образом, PECMAC предлагает внести следующие изменения в Схему:  

 По получении информации от другой региональной организации в области рыболовства 

Секретарь незамедлительно вносит суда, внесенные данной организацией в ее ННН перечень в В-

перечень судов, ведущих ННН промысел, НЕАФК;  

 Секретарь удаляет суда, включенные в ННН перечень вышеуказанным образом, только в том 

случае, если изначально включившая данные суда в ННН перечень региональная организация 

удалила эти суда из своего перечня;  

 PECMAC имеет возможность вносить изменения в перечень при необходимости;  

 Секретарь распространяет ННН перечни НЕАФК среди других региональных организаций по 

рыболовству. 

Рекомендация XX : 2020  

Предложение PECMAC по рекомендации о внесении изменений в статью 44 Схемы контроля и 

принуждения НЕАФК в отношении судов, внесенных в ННН перечни другими региональными 

организациями по управлению рыболовством 

Настоящим Комиссия принимает следующую рекомендацию в соответствии со статьей 8 

Конвенции: 

Пункты 5 и 6 статьи 44 Схемы НЕАФК изменяются следующим образом, при этом добавляется 

пункт 7:  

5. Секретариат направляет ННН перечень В с любыми изменениями к нему, а также любой 

информацией, касающейся перечня, Секретариатом иных региональных организаций в области 

рыболовства, перечисленных в пункте 7. 

6. По получении уведомлений от региональных организаций в области рыболовства, 

перечисленных в пункте 7, о судах, которые, как было подтверждено, занимались ННН 

промыслом, Секретарь незамедлительно помещает эти суда в ННН перечень А НЕАФК. Секретарь 

удаляет суда из ННН перечней А и В в соответствии с настоящим пунктом, если региональная 

организация, изначально обозначившая данные суда как ведущие ННН промысел, уведомили 

Секретаря НЕАФК об их удалении из перечня. 



PECMAC должен регулярно рассматривать изменения в перечнях А и В НЕАФК, сделанные в 

соответствии с настоящим пунктом и, при необходимости, вносить изменения в ННН перечни 

НЕАФК. 

 

 

 


