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Неофициальный перевод 

 

Рекомендация о внесении изменений в Статью 34 Схемы контроля и 

принуждения  

 

Комиссия настоящим принимает следующую рекомендацию в соответствии 

со Статьей 8 Конвенции: 

 

Статья 34 – Сотрудничающий статус не-Договаривающейся Стороны 

1. Не-Договаривающаяся Сторона, которая добивается получения статуса 

сотрудничающей не-Договаривающейся Стороны, до 30 июня 

предоставляет Секретарю заявку вместе с отчётом, содержащим 

следующую информацию: 

 

a) Полные данные о своей истории промысла в Районе регулирования 

НЕАФК, включая номинальные уловы, количество/типы судов, 

названия рыболовных судов, промысловое усилие и районы промысла; 

 

b) Подробности текущего рыболовного присутствия в Районе 

регулирования, количество судов и характеристики судов; 

 

c) Подробности исследовательских программ, которые она проводила в 

Районе регулирования, результатами которых она должна делиться с 

НЕАФК; 

 

d) Подробности о действующих мерах, принятых этой не-

Договаривающейся Стороной для исполнения обязательств 

государства флага и государства порта согласно соответствующим 

международным документам, в частности, Соглашения ФАО о мерах 

государства порта и Добровольных руководящих принципов ФАО в 

отношении деятельности государства флага. В отношении 

обязательств государства флага, эти подробности, в частности, 

должны принимать форму оценки, проведенная в соответствии с 

критериями, установленными Добровольными руководящими 

принципами ФАО в отношении деятельности государства флага. Такая 

оценка также может быть проведена любой Договаривающейся 

Стороной. 

 

Более того, эта не-Договаривающаяся Сторона: 
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 Берет на себя обязательства соблюдать положения настоящей 

Схемы и всех остальных Рекомендаций, установленных согласно 

Конвенции; 

 

 Информирует НЕАФК о мерах, которые она принимает, чтобы 

обеспечить соблюдение её судами Схемы, включая, среди прочего, 

VMS, программы наблюдателей, инспекции в море и в порту; 

 

 Ежегодно сообщает данные об улове, о промысловом усилии и о 

размерно–частотном распределении уловов (по возможности) в 

надлежащее время и в соответствующем формате для научной 

оценки запасов. 

 

2. На основе заявки, поданной в соответствии с положениями пункта 1, а 

также любой другой релевантной информации, PECMAC, если уместно, 

рекомендует Комиссии, может ли статус сотрудничающей не-

Договаривающейся Стороны был предоставлен. Этот статус может быть 

предоставлен, если  не-Договаривающаяся Сторона в состоянии 

исполнять: 

 обязательства государства флага и государства порта в соответствии 

с релевантными международными документами, и 

 рекомендации НЕАФК, включая настоящую Схему. 

 

3. Не-Договаривающиеся Стороны, которым предоставлен такой статус, о 

чем выносится решение Комиссии на ежегодной основе, приглашаются 

принять участие в пленарных и научных заседаниях в качестве 

наблюдателей. 

 


