
Предложение от PECMAC по рекомендации по внесению изменений в Приложение VIII 7) 

Рапорт об отмене Схемы НЕАФК  

Введение  

Данное изменение было предложено JAGDM как часть запроса от NAFO STACTIC на гармонизацию 

и уточнение определений, приведенных в приложениях к Схеме НАФО, и гармонизацию 

определений, где это возможно. Данное предложение было одобрено на апрельском совещании 

PECMAC в 2019 году.  

Рекомендация XX : 2020  

Предложение от PECMAC по рекомендации  по внесению изменений в Приложение VIII 7) 

Рапорт об отмене Схемы НЕАФК  

По предложению PECMAC Комиссия настоящим принимает следующую рекомендацию в 

соответствии со ст. 8 Конвенции: 

Приложение VIII 7) Рапорт об отмене  

Спецификация формата при отправке рапортов от ЦМР в НЕАФК (XNE). См. Также Приложение IX 

A) Формат передачи данных и B) Системы коммуникации данных Приложение IX C1) Формат 

электронного обмена информацией по мониторингу, инспекции и надзору в сфере рыболовства 

Приложение IX D 1) Структура рапортов и сообщений согласно Приложению VIII 

Элемент данных Код поля Обязательно 
(М)/опционал
ьно (О) 

Требования к полю 

Начало записи SR М Системная подробность; обозначает 
начало записи 

От FR М Подробность сообщения; адрес 
передающей стороны (ISO-3) 

Адрес AD М Подробность сообщения; место 
назначения, “XNW” для NAFO 

Номер записи RN М Подробность сообщения; уникальный 
серийный номер, начинающийся с 1 
каждый год для записей, направляемых 
от ЦМР на (XNW) (см. также Приложение 
II.D.C) 

Дата записи RD М Подробность сообщения; год, месяц и 
день в UTC передачи записи от ЦМР 

Время записи RT М Подробность сообщения; часы и минуты в 
UTC передачи записи от ЦМР 

Тип сообщения TM М Подробность сообщения; тип сообщения, 
“CAN1” как Рапорт об отмене 

Позывной 
радиосвязи 

RC М Подробность регистрации судна; 
международный радиопозывной сигнал 
судна 

Отмененный рапорт CR М Подробность сообщения; номер записи 
рапорта, подлежащего отмене 

Год отмены рапорта YR М Подробность сообщения; год рапорта, 
подлежащего отмене 

Дата DA М Подробность сообщения; UTC дата 



передачи данного рапорта с судна2 

Время TI М Подробность сообщения; UTC время 
передачи данного рапорта с судна2 

Конец записи ER М Системная подробность; означает конец 
записи 

1 Рапорт об отмене не должен использоваться для отмены другого рапорта об отмене. 

2 Если рапорт направляется не с судна, то время определяется ЦМР и будет то же, что в RD, RT. 


