Рекомендация 10:2016
Рекомендация о внесении изменений в Статью 11 и Приложение VII
Схемы контроля и принуждения НЕАФК
По предложению Постоянного комитета по мониторингу и контролю за
соблюдением установленных требований (PECMAC) Комиссия настоящим
принимает следующую рекомендацию в соответствии со Статьей 8 Конвенции:
Статья 11 должна быть изменена следующим образом:
ГЛАВА III – Мониторинг промысла
Статья 11 – Система мониторинга судов

1. Каждая Договаривающаяся Сторона внедряет систему мониторинга судов
(VMS) для своих рыболовных судов, длина которых между перпендикулярами
превышает 20м или имеющих общую длину более 24м, которые ведут или
планируют вести промысел в Районе регулирования и:
a. требует, чтобы её рыболовные суда, ведущие промысел в Районе
регулирования, были оборудованы автономной системой, способной
автоматически передавать сообщения в наземный центр мониторинга
рыболовства (FMC), позволяя Договаривающейся Стороне рыболовного
судна вести непрерывное слежение за местоположением этого
рыболовного судна в соответствии со спецификациями и порядком,
изложенными в Приложении VII а)
5. В целях настоящей Схемы Договаривающиеся Стороны сотрудничают с
Секретарём для того, чтобы вести базу данных границ, определяющих Район
регулирования по координатам широты и долготы. Изменения к этим
координатам оперативно доводятся до сведения Секретаря в машиночитаемой
форме в соответствии с процедурами, описанными в Приложении VII b), для
того, чтобы сохранять эту базу в актуальном состоянии. Эти координаты
должны предоставляться без ущерба позиции каждой Договаривающейся
Стороны в отношении делимитации морских районов, находящихся под их
суверенитетом и юрисдикцией. Секретарь оперативно уведомляет все
Договаривающиеся Стороны и сотрудничающие Недоговаривающиеся Стороны
о любых изменениях, путем предоставления им обновленных координат в
формате, описанном в Приложении VII b).
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Приложение VII должно быть изменено следующим образом:
Приложение VII – VMS и делимитация ИЭЗ
Приложение VII a) - VMS
Приложение VII b) – Делимитация ИЭЗ
Любые изменения в координатах, используемых для базы данных, определенной в
статье 11.5, должны быть:
 идентифицированы Секретарю как изменения в соответствии со Статьей
11.5, с рядом раздельно подтвержденных точек и контактным лицом,
определенным для проверки полученной картографии;
 переданы в десятичных градусах в системе координат WGS84, в
электронной версии, подходящей для импорта непосредственно в
программное обеспечение географической информационной системы (ГИС)
без необходимости ручного вмешательства;
 для положительных чисел северной широты и восточной долготы знак плюс
(+) может быть опущен. Согласно примеру ниже:
Широта
Долгота
+DD.ddddd<пробел>(+/-)DDD.ddddd
Пример:
Широта
55.28332
55.56665

Долгота
-016.16666
-015.01944

Секретарь изучает полученную карту и просит контактное
Договаривающейся Стороны помочь решить любые отмеченные проблемы.

лицо

После завершения работы с координатами в базу данных должны быть оперативно
внесены изменения.

