
 
 

Комиссия по рыболовству в северо-восточной части 

Атлантического океана (НЕАФК) 

                                                

 

19 ноября 2018 г. 

 

Президенту 

Первому вице-президенту 

Главам делегаций 

Всем Договаривающимся Сторонам  

         

HOD 18/45 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ, ПРИНЯТЫХ НА ТРИДЦАТЬ 

СЕДЬМОЙ ЕЖЕГОДНОЙ СЕССИИ НЕАФК, 13-16 НОЯБРЯ 2018 Г. 

 

В соответствии со статьей 11 Конвенции направляю вам формальное 

уведомление о рекомендациях, принятых на 37-й ежегодной сессии НЕАФК 

13-16 ноября 2018 г. 

 

 Приняты следующие рекомендации:  
 

 Рекомендация 1: Рекомендация по мерам сохранения и управления для 

глубоководного и мелководного пелагического окуня в море Ирмингера и 

смежных водах в Конвенционном районе НЕАФК в 2019 г. 

 

 Рекомендация 2: Рекомендация по мерам сохранения и управления для 

путассу в Районе регулирования НЕАФК в 2019 г. 

 

 Рекомендация 3: Рекомендация по мерам сохранения и управления для 

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

регулирования НЕАФК в 2019 г. 

 

 Рекомендация 4: Рекомендация по мерам сохранения и управления для 

скумбрии в Районе регулирования НЕАФК в 2019 г. 

 

 Рекомендация 5: Рекомендация по мерам сохранения и управления для 

пикши в Районе регулирования НЕАФК (подрайон ИКЕС VIb) в 2019 г. 

 

 Рекомендация 6: Рекомендация по сохранению и управлению запасами 



тупорылого макруруса, северного макруруса, жестконосого макруруса и иных 

рыб семейства макрурусовых в Районе регулирования НЕАФК (районы Xb и 

XIIc и подрайоны XIIa1 и XIVb1) в 2019 г.   

 

 Рекомендация 7: Рекомендация по сохранению и управлению запасами 

тупорылого макруруса, северного макруруса, жестконосого макруруса и иных 

рыб семейства макрурусовых в Районе регулирования НЕАФК на банках 

Хаттон и Роколл (подрайоны ИКЕС VIb1, VIIc1 и VIIk1, и подрайон Vb1a и 

район XIIb) в 2019 г. 

 

 Рекомендация 8: Рекомендация о мерах сохранения и управления для катрана 

(Squalus Acanthias) 

 

 Рекомендация 9: Рекомендация о внесении изменений в статью 21 и 

добавлении нового Приложения XIX в Схему контроля и принуждения 

НЕАФК 

 

 Рекомендация 10: Рекомендация о внесении изменений в Статью 25.1 схемы 

контроля и принуждения НЕАФК 

 

 Рекомендация 11: Рекомендация о внесении изменений в Статью 34 схемы 

контроля и принуждения НЕАФК 

 

 Рекомендация 12: Рекомендация о внесении изменений в Приложение 1В) 

Схемы контроля и принуждения НЕАФК с целью включения жестконосого 

макруруса (Trachyrynchus scabrus) и семейства макрурусовых (Macrouridae) 

 

 Рекомендация 13: Рекомендация о внесении изменений в Приложение 1 

Схемы контроля и принуждения НЕАФК с целью добавления новой таблицы, 

обозначенной как Приложение 1с) «Прочие виды», включающей виды акул 

 

 Рекомендация 14: Рекомендация о внесении изменений в Приложение XV a) 

и b) Схемы контроля и принуждения НЕАФК 
 

 Рекомендация 15: Рекомендация о внесении изменений в Приложение XVI 

Схемы контроля и принуждения НЕАФК 

 

 Рекомендация 16: Рекомендация о направлении в ИКЕС данных 

спутникового мониторинга и данных об уловах в научных целях 

 

 Рекомендация 17: Рекомендация по непрерывности технологических 

процессов 

 

 Рекомендация 18: Рекомендация о внесении корректировок в статью 3 

«Управление рисками» Системы управления информационной 

безопасностью НЕАФК 

 



 Рекомендация 19: Рекомендация о внедрении системы электронной 

отчетности (ERS) в НЕАФК на основе международного стандарта FLUX 

UN/CEFACT (все приложения в doc.AM 2018-98). 

 

Тексты указанных рекомендаций прилагаются к настоящему письму. 

 

Прошу считать дату этого письма, 19 ноября 2018 г., датой формального 

уведомления о рекомендациях, содержащихся в приложении, в соответствии 

со Статьёй 11 Конвенции. 

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, проводится ли процедура подачи возражений.  

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

на Договаривающиеся Стороны обязательство предпринимать все шаги, 

необходимые для реализации рекомендаций НЕАФК, как только они 

становятся обязательными для выполнения Договаривающимися Сторонами. 

 

С уважением 

 

Дариус Кэмпбелл 

Секретарь НЕАФК 

 

 
 


