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HOD 16/58 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ, ПРИНЯТЫХ НА ТРИДЦАТЬ 

ПЯТОЙ ЕЖЕГОДНОЙ СЕССИИ НЕАФК, 14-18 НОЯБРЯ 2016 г. 

 

В соответствии со статьей 11 Конвенции направляю Вам формальное 

уведомление о рекомендациях, принятых на 35-й ежегодной сессии НЕАФК 

14-18 ноября 2016 г. 

 

Приняты следующие рекомендации:  
 

 Рекомендация 1: Рекомендация по мерам сохранения и управления запасом 

глубоководного и мелководного пелагического окуня в море Ирмингера и 

смежных водах в Конвенционном районе НЕАФК в 2017 г.;  

 

 Рекомендация 2: Рекомендация по мерам сохранения и управления запасом 

путассу в Районе регулирования НЕАФК в 2017 г.; 

 

 Рекомендация 3: Рекомендация по мерам сохранения и управления запасом 

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

регулирования НЕАФК в 2017 г.; 

 

 Рекомендация 4: Рекомендация по мерам сохранения и управления запасом 

скумбрии в Районе регулирования НЕАФК в 2017 г.; 

 

 Рекомендация 5: Рекомендация по мерам сохранения и управления запасом 

пикши в Районе регулирования НЕАФК в 2017 г.; 

 

 Рекомендация 6: Рекомендация по мерам сохранения и управления запасами 

глубоководных видов в Районе регулирования НЕАФК в 2017 г.; 
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 Рекомендация 7: Рекомендация по мерам регулирования для защиты запаса 

щуки голубой в Районе регулирования НЕАФК (район ИКЕС XIV) с 2017 по 

2020 гг.; 

 

 Рекомендация 8: Рекомендация по сохранению и управлению запасами 

тупорылого макруруса (Coryphaenoides rupestris), северного макруруса 

(Macrourus berglax), жестконосого макруруса (Trachyrinchus scabrus) и иных 

рыб семейства макрурусовых (Macrouridae) в Районе регулирования НЕАФК 

(районы Xb и XIIc и подрайоны XIIa1 и XIVb1) в 2017 г.; 

 

 Рекомендация 9: Рекомендация по сохранению и управлению запасами 

тупорылого макруруса (Coryphaenoides rupestris), северного макруруса 

(Macrourus berglax), жестконосого макруруса (Trachyrinchus scabrus) и иных 

рыб семейства макрурусовых (Macrouridae) в Районе регулирования НЕАФК 

на банках Хаттон и Роколл (подрайоны ИКЕС VIb1, VIIc1 и VIIk1, подрайон 

Vb1a и район XIIb) в 2017 г.; 

 

 Рекомендация 10: Рекомендация по мерам сохранения и управления 

запасами глубоководных акул в Районе регулирования НЕАФК с 2017 по 

2019 гг.; 

 

 Рекомендация 11: Рекомендация по мерам сохранения и управления 

запасами глубоководных скатообразных (Rajiformes) в Районе 

регулирования НЕАФК; 

 

 Рекомендация 12: Рекомендация по мерам сохранения и управления 

запасами глубоководных химеровых в Районе регулирования НЕАФК; 

 

 Рекомендация 13: Рекомендация по мерам сохранения и управления запасом 

катрана (Squalus Acanthias) в Районе регулирования НЕАФК в 2017 и 2018 

гг.; 

 

 Рекомендация 14: Рекомендация о предоставлении в ИКЕС данных системы 

мониторинга судов (VMS) и данных о вылове для использования в научных 

целях. 

 

Тексты указанных рекомендаций прилагаются. 

 

Прошу считать дату этого письма, 21 ноября 2016 г., датой формального 

уведомления о рекомендациях, содержащихся в приложении, в соответствии 

со Статьёй 11. 

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, применяется ли процедура подачи возражений.  

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

на Договаривающиеся Стороны обязательство предпринимать все меры 

необходимые для реализации рекомендаций НЕАФК, как только они 

становятся обязательными для выполнения Договаривающимися Сторонами. 

 

С уважением, 

Стефан Асмундссон 

Секретарь 


