
Рекомендация 3: 2017   

 

Рекомендация по мерам сохранения и управления запасом норвежской весенне-

нерестующей (атланто-скандинавской) сельди в Районе регулирования НЕАФК в 

2017 г. 

 

 

В соответствии со статьей 5 Конвенции НЕАФК Комиссия настоящим принимает 

следующую рекомендацию: 

 

 

1. НЕАФК отмечает, что в целях управления запасом норвежской весенне-

нерестующей (атланто-скандинавской) сельди  прибрежные государства, 

представленные Европейским Союзом, Фарерскими о-вами, Исландией, Норвегией 

и Российской Федерацией, пришли к соглашению, что в 2017 г. объем общего 

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

Северо-Восточной Атлантике не должен превышать 646 075 тонн в соответствии с 

долгосрочным планом управления, принятым прибрежными государствами в 1999 

г. 

 

2. Прибрежные государства сами устанавливают индивидуальные квоты на 2017 г. в 

рамках лимита общего вылова, упомянутого в п.1. 

 

3. Индивидуальные квоты прибрежных государств могут быть выловлены в 

соответствующих зонах их рыболовной юрисдикцией государств, а также в Районе 

регулирования НЕАФК. 

 

4. Вылов, полученный прибрежными государствами в Районе регулирования, должен 

вычитаться из соответствующих индивидуальных квот этих прибрежных 

государств. 

 

5. Каждая Договаривающаяся Сторона должна уведомить Секретаря о принятых на 

2017 г. мерах по сохранению и управлению не позднее 1 мая 2017 г. Секретарь 

незамедлительно уведомляет об этих мерах другие Договаривающиеся Стороны. 

 

6. Каждая Договаривающаяся Сторона может перенести недоиспользованные 

объемы, до 10% квоты, установленной Стороной на 2016 г., на следующий год. 

Перенесенный объем добавляется к квоте, которую Сторона установит на 2017 г. 

 

В случае вылова, полученного сверх квот любой из Договаривающихся сторон в 

2016 г., объем сверх квоты должен быть вычтен из квоты данной Стороны или 

Сторон на 2017 г. 

 

7. Каждая Договаривающаяся Сторона может перенести недоиспользованные 

объемы, до 10% квоты, установленной Стороной на 2017 г., на следующий год. 

Перенесенный объем добавляется к квоте, которую данная Сторона установит на 

2018 г. 

 



В случае вылова, полученного сверх квот любой из Договаривающихся сторон в 

2017 г., объем сверх квоты должен быть вычтен из квоты данной Стороны или 

Сторон на 2018 г. 

 

8. В промысле могут участвовать только суда под флагом Договаривающейся 

стороны НЕАФК, имеющие разрешение своего государства-флага на ведение 

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

Районе регулирования НЕАФК в 2017 г. 

 

9. Эти меры сохранения и управления приняты без ущерба для любых будущих мер 

сохранения и управления, которые будут приниматься в отношении норвежской 

весенне-нерестующей (атланто-скандинавской) сельди в Северо-Восточной 

Атлантике. 


