
По PECMAC предложение по рекомендации о внесении изменений в НЕАФК схема контроля и 

обеспечения соблюдения, чтобы составлять списки заявленных и уполномоченных судов в 

открытом доступе на веб-сайте НЕАФК 

Введение: 

На ежегодной сессии НЕАФК 2019 г. до сведения глав делегаций было доведено, что ни перечень 

получивших уведомления рыболовных судов, ни перечень рыболовных судов, имеющих 

разрешение на промысел в зоне регулирования НЕАФК, не публикуются в открытых источниках, а 

также то, что из-за предусмотренных Схемой контроля и принуждения НЕАФК ограничений такие 

перечни не могут быть разглашены. Между главами делегаций, как казалось, существовало 

согласие о том, чтобы опубликовать перечни судов на общедоступной части сайта НЕАКА, но 

официальное решение так и  не было принято. NEAFC, как правило, считается ведущей 

региональной организацией в сфере управления рыболовством. Однако, практика сокрытия 

перечней судов устарела и идет вразрез с ожиданиями в части современности и прозрачности 

деятельности региональных организаций в сфере управления рыболовством. Ряд других 

региональных организаций, в том числе SEAFO, ICCAT, WCPFC, SPRFMO и NPFC публикуют свои 

перечни судов на сайтах. Публикация перечней судов НЕАФК также соответствует Глобальному 

реестре рыбопромысловых судов ФАО. Таким образом, с учетом состоявшихся на ежегодной 

сессии обсуждений, Норвегия представила и PECMAC принял предложение о том, чтобы добавить 

новый пункт 3 статьи 5 Схемы контроля и принуждения НЕАФК. 

Рекомендация XX : 2020  

Предложение PECMAC по рекомендации о внесении изменений в Схему контроля и 

принуждения с целью публикации перечней получивших уведомления и авторизацию судов на 

сайте НЕАФК  

Комиссия настоящим принимает следующую рекомендацию в соответствии со ст. 8 Конвенции: 

Предложение о внесении изменений в Схему НЕАФК:  

Статья  5 – Уведомление рыбопромысловых судов 

1. Каждая договаривающая сторона в машиночитаемой форме уведомляет Секретаря в срок до 1 

января каждого года, по возможности, или, в любом случае, до входа судна в зону регулирования, 

обо всех рыбопромысловых судах, авторизованных для промысла рыбы, а именно, авторизовано 

ли судно на промысел одного или нескольких видов регулируемых ресурсов. Ни одно судно не 

может вести промысловую деятельность в зоне регулирования, если оно не внесено в перечень 

судов, о которых было получено уведомление. Уведомление должно включать по каждому судну 

информацию, указанную формате, приведенном в Приложении II. Каждая договаривающаяся 

сторона уведомляет о любых изменениях в данной информации без промедления.  

2. Секретариат предоставляет информацию, полученную согласно пункту 1, всем 

договаривающимся сторонам. 

3. Секретарь публикуют перечни всех рыбопромысловых судов, о которых было получено 

уведомление и всех судов, авторизованных для промысла рыбы в зоне регулирования НЕАФК, на 

сайте НЕАФК, представляя следующую информацию: 

 Название судна  



 Номер IMO судна (где применимо)  

 Государство флага  

 Внешний регистрационный номер (где применимо)  

 Международный радиопозывной сигнал  

 Тип судна (где применимо)  

 Тоннаж судна  

 Длина судна  

 Мощность судна 

Перечень авторизованных судов должен включить информацию о регулируемых ресурсах, датах 

начала и конца действия авторизации. 


