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1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем документе описывается применение стандарта UN/CEFACT 

FLUX для обмена информацией о промысловой деятельности (стандарт), как 

указано в Схеме контроля и принуждения НЕАФК (Схема), и его следует 

рассматривать вместе со Схемой. 

В главах 3 и 4 рассматриваются сфера применения, правовая основа и ссылки. 

Глава 5 описывает заинтересованные стороны и используемую терминологию, 

и глава 6 описывает процедуры. 

В главе 7 описывается реализация НЕАФК модели данных для рапортов о 

промысловой деятельности (7.1) и ответов (7.2), а в главе 8 подробно 

описывается общий набор бизнес-правил, которые должны применяться 

сторонами, обменивающимися данными в контексте НЕАФК. 

Ссылка на примеры XML приведена в главе 9. Наконец, глава 10 содержит 

обзор списка условных наименований кодов, используемых в этом документе, 

и ссылку на регистр основных данных. Наконец, в главе 11 указываются 

необходимые параметры для конверта FLUX TL при передаче сообщений, 

описанных в этом документе. 

Целевая аудитория этого документа - деловой и технический персонал, 

отвечающий за реализацию системы в области рыболовной деятельности в 

контексте НЕАФК. 

 

  



Agenda Item 15.2 AM 2019-33 Rev1 

 ERS-IMP 2019-07-03 

Restricted Document corrected  

 Rev1: only formatted and tracks accepted  

 

5 

2. ГЛОССАРИЙ 

AIS 

BR 

BRS 

Автоматическая система идентификации 

Бизнес правило 

Спецификация бизнес требований 

CP 

EEZ 

Договаривающаяся сторона 

Эксклюзивная экономическая зона 

ERS Электронная система отчетности 

FA 

FAO 

Промысловая деятельность 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединённых Наций 

FLAP 

 

FLUX 

Домен лицензий, авторизаций и разрешений на ведение 

промысла 

Язык рыболовного промысла для универсального обмена 

FMC Центр мониторинга рыболовства 

GP 

IRCS 

ISMS 

ISO 

Общие принципы  

Меэжународный радиопозывной сигнал 

Система безопасности и управления информацией 

Международная организация по стандартизации 

MDR Регистр основных данных 

NEAFC 

RFMO 

Комиссия по рыболовству в северо-восточной части 

Атлантического океана 

TL 

 

UN/CEFACT 

Транспортный слой (программное обеспечение для обмена 

UN/FLUX сообщениями)  

Центр Организации Объединённых Наций по упрощению 

процедур торговли и электронным деловым операциям 

UN/FLUX 

UTC 

UUID 

UVI 

VMS 

WGS84 

Стандарт FLUX под эгидой Объединенных Наций 

Единое всемирное время 

Универсальный уникальный идентификатор 

Универсальный идентификатор судов 

Система мониторинга судов 

Всемирная геодезическая система координат 1984 

XML Расширяемый язык маркировки 

XSD Определение схемы XML 

  



Agenda Item 15.2 AM 2019-33 Rev1 

 ERS-IMP 2019-07-03 

Restricted Document corrected  

 Rev1: only formatted and tracks accepted  

 

6 

3. ПРАВОВАЯ ОСНОВА И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Реализация стандарта применяетс я в рамках Схемы. 

Обмен подтвержденной информацией о рыболовной деятельности основан на 

принципе государства флага или Договаривающейся стороны. 

Договаривающаяся сторона играет роль отправителя рапортов другим 

заинтересованным сторонам, обеспечивая, чтобы информация о промысловой 

деятельности, полученная от судов, ходящих под их флагом или под флагом 

любого из ее государств-членов, передавалась Секретарю НЕАФК в 

соответствии с правилами, описанными в этом документе. 

Данный документ касается обмена информацией об электронной 

промысловой деятельности между Договаривающимися сторонами и 

Секретарем НЕАФК (Рисунок 1). Для ясности в документе иногда 

упоминаются обмены между капитаном рыболовного судна и властями 

государства флага. 

Рис. 1: Домен промысловой деятельности – сфера применения 

 

По каждому сообщению о промысловой деятельности (Рапорт FLUX FA), 

бизнес правила и определение обязательных, кондициональных и 

опциональных элементов данных и атрибутов основаны на требованиях, 

определенных в следующих статьях и приложениях в Схеме: 

 Статья 9 – Запись по выловам и промысловому усилию 

 Статья 12 – Коммуникация по промысловой деятельности 

 Статья 13 – Коммуникация по перегрузкам и порту выгрузки 

 Статья 14 – Коммуникация с Секретарем 

 Приложение IV.a 

 

 

uc Fishing Activ ity ov erv iew

Fishning Activity domain

Fishing Vessel Contracting Party NEAFC

Transmit FA 

information

Transmit FLUX FA 

Report Message
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4. ССЫЛКИ 

Ссылки на следующие документы содержатся в настоящем документе и 

напрямую связаны с данными документом по имплементации. 

Стандарт Версия 

FLUX BRS: P1000 – 1; Общие принципы  2.1 

FLUX BRS: P1000 – 3; Домен промысловой деятельности 1.1 

 

Ссылки на следующие структуры данных содержатся в настоящем 

документе и напрямую связаны с данными документом по имплементации. 

Промысловая деятельность UN/CEFACT XSD Версия 

FLUXFAReportMessage_3p1.xsd 3.1 

FLUXResponseMessage_6p0.xsd1 6.0 

 

Иные релевантные тексты, составляющие контекст для модели данных, 

описанной в настоящем документе. 

Стандарт Версия 

FLUX BRS: P1000 – 2; Домен промысловых судов 3.2 

FLUX BRS: P1000 – 7: Домен позиции судов 2.0 

FLUX BRS: P1000 – 9: Домен лицензии, авторизация и разрешения 

(FLAP)  

1.1 

 

Документы доступны на странице Регистра основных данных вебсайта 

НЕАФК https://www.neafc.org/mdr2. 

                                                 

1 Ответ на рапорт FLUX FA или запрос FLUX FA – ответ общих принципов. 
2 https://www.neafc.org/mdr 
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5. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ И ТЕРМИНОЛОГИЯ 

5.1. Заинтересованные стороны и их основные зоны ответственности, 

относящиеся к обмену данными 

Заинтересованная 

сторона 

Ответственность 

Государство флага 

или 

Договаривающаяся 

сторона 

• Хранить все данные, относящиеся к промысловой 

деятельности, полученные от капитанов судов под 

флагом данного государства. 

• Валидировать данные, полученные от судов под 

флагом данной стороны, как минимум в соответствии 

с набором правил по валидации и верификации4.  

• Направлять Секретарю НЕАФК валидированную 

информацию по промысловой деятельности своих 

судов, которые находятся или будут находиться в 

Зоне регулирования.  

• Устанавливать процедуры на случай 

неисправностей3 в обеспечение своевременного 

обмена релевантными данными. 

• Исследовать и, где возможно, исправлять и 

направлять повторно сообщения о промысловой 

деятельности, не прошедшие валидацию по правилам, 

применяемым принимающей стороной. 

• Пересылать информацию о возвратных сообщениях 

капитану судна. 

Государство флага 

или 

Договаривающаяся 

сторона с 

инспекционным 

присутствием  

• Получать от Секретаря НЕАФК данные по 

промысловой деятельности судов других 

Договаривающихся сторон в Зоне регулирования 

НЕАФК согласно Схеме. 

Секретарь НЕАФК • Получать, валидировать4 и хранить данные от всех 

судов, подпадающих под сферу действия Схемы.  

                                                 

3 See section 6.5. 

4 Validation of fishing activity messages (FLUX FA Report Message) according to principles described in section Ошибка! 

Источник ссылки не найден. and the set of validation and verification rules as described in chapter Ошибка! Источник 

ссылки не найден. of this document. 
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• Устанавливать процедуры на случай 

неисправностей3 в обеспечение своевременного 

обмена релевантными данными. 

• Исследовать и информировать Договаривающуюся 

сторону в случае, если сообщения о промысловой 

деятельности не прошли валидацию согласно бизнес 

правилам.  

• Перенаправлять или делать доступными 

Договаривающейся стороне с активным 

инспекционным присутствием валидированную 

информацию по промысловой деятельности, 

относящуюся к Зоне регулирования НЕАФК. 

• Перенаправлять, где релевантно, любой 

Договаривающейся стороне валидированную 

информацию о нотификациях о прибытию в порт с 

намерением выгрузить улов, пойманный или 

загруженный  в Зоне регулирования НЕАФК.  

Капитан 

рыболовного судна 

Докладывать аккуратно и своевременно всю 

относящуюся к промысловой деятельности 

информацию своему государству флага в соответствии 

с применимыми правилами таким образом, чтобы 

государство флага или Договаривающаяся сторона 

могла перенаправить требуемую информацию по 

промысловой деятельности в Секретариат.  
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5.2. Терминология  

Целью данного раздела является прояснение технической терминологии, 

используемой в стандарте UN/CEFACT FLUX, а также того, как она 

соотносится с терминологией, используемой в Схеме.  

Диаграмма на рисунке 2 иллюстрирует, как бизнес информация о 

промысловой деятельности сообщается как часть рапортов, и как эти рапорты 

группируются в сообщение для передачи. 

Бизнес информация по промысловой деятельности, такая, как дата/время, 

местоположение, используемые орудия лова и подробности по улову, 

описывает деятельность и записывается в Промысловой деятельности 

(рисунок 2 (3)). Рапорт о промысловой деятельности также может содержать 

ссылку на рыбалку, к которой он относится. 

Промысловая деятельность запиывается в Рапортах (рисунок 2 (2)). 

Обычно рапорт содержит информацию об одном промысле. Примерами 

рапортов являются рапорт о входе в зону, ежедневный рапорт об улове или 

рапорт о перегрузке. 

Каждый рапорт имеет уникальный идентификатор, который не изменяется, 

даже если рапорт передается несколько раз в разных сообщениях. Он также 

содержит дату и время передачи информации с судна/приема FMC и, при 

необходимости, маркировку FMC. 

Рапорт может быть исправлен. В этом случае исходный рапорт заменяется 

полностью. 

Рапорт может быть отменен. В таком случае исходный рапорт помечается и 

больше не применяется. Это используется для отчетов об уведомлениях 

(например, предварительное уведомление о входе, выходе). 

Рапорты передаются в НЕАФК в сообщениях (рисунок 2 (1)). Сообщение 

содержит один или несколько рапортов. Каждое переданное сообщение 

имеет уникальный идентификатор. Сообщение не может быть ни исправлено, 

ни отменено. 
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Рисунок 2: Диаграмма, демонстрирующая содержание сообщения с рапортом FLUX FA 
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5.2.1. Содержание сообщения с рапортом FLUX FA 

 

a) Сообщение о промысловой деятельности, или «сообщение», определено в 

ст. 1 буква s Схемы. «Сообщение с рапортом FLUX FA» - эквивалент 

«сообщения» в стандарте UN/CEFACT FLUX. Оно используется для 

передачи одного или нескольких рапортов о рыболовной деятельности. 

b) Рапорт о промысловой деятельности, или «рапорт», определен в статье 1 

буква r Схемы. «Документ с рапортом FA» является эквивалентом данного 

«рапорта» в стандарте UN/CEFACT FLUX. Это стандартизированная 

запись, сделанная Договаривающейся стороной на основе информации о 

промысловой деятельности, записанной и переданной капитаном 

промыслового судна.  

Есть 2 типа рапортов о промысловой деятельности5 

a. Декаларации6 - это рапорты о промысловой деятельности, которая 

ведется или велась по время записи и передачи.  

b. Нотификации7 - это рапорты о намерении осуществить 

промысловую деятельность в будущем. 

Рапорт о промысловой деятельности содержит деловую информацию, 

относящуюся к одной или нескольким «рыболовным операциям», как 

определено в ст. 1 буква е Схемы. 

c) Электронный промысловый журнал, как определено в статье 1, буква p 

Схемы, состоит из одного или нескольких рапортов о рыболовном промысле. 

d) «Документ с рапортом FLUX» - это объект в стандартной модели данных 

UN/CEFACT FLUX, содержащий общую информацию, связанную с 

сообщением с рапортом FA FLUX или документом с рапортом FA. Он 

содержит идентификацию, дату/время создания, владельца/отправителя, цель 

и, где это применимо, ссылку на исправляемый или отменяемый рапорт.  

e) «Средство для транспортировки судов» - это объект в стандарте 

UN/CEFACT FLUX, содержащий деловую информацию, касающуюся судна, 

капитана судна и местоположения судна на момент передачи информации о 

                                                 

5 См "Тип" в табл 4. 

6 Статья 1 буква t Схемы. 

7 Статья 1l буква u Схемы. 
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промысловой деятельности. В зависимости от того, как этот объект связан с 

документом с рапортом FA или рапортом о промысловой деятельности, 

информация о судне записывается для сообщающего судна или для другого 

судна, вовлеченного в деятельность. 

f) Рыбалка в контексте НЕАФК определена в ст. схемы. 1 буква q. В стандарте 

UN/CEFACT FLUX «Рыбалка» - это объект, который содержит идентификатор 

рыбалки для зарегистрированной промысловой деятельности. 

g) «Рыболовная операция» - это вид рыболовной деятельности, 

предназначенный для представления деловой информации о рыболовных 

операциях, как описано в статье 12 Схемы. 

 

5.2.2. Содержание ответного сообщения FLUX 

После получения сообщения о промысловой деятельности и проверки 

содержащихся в нем рапортов о промысловой деятельности НЕАФК 

информирует Договаривающуюся сторону о статусе рапортов. Этот статус 

сообщается в ответном сообщении. 

Диаграмма на рисунке 3 иллюстрирует структуру ответного сообщения.  

 

Рисунок 3: Диаграмма, демонстирующая содержание сообщения FLUX  
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Ответное сообщение (ответное сообщение FLUX) используется в стандарте 

UN/CEFACT FLUX для отчета о результатах валидации по сообщениям о 

промысловой деятельности (сообщение с рапортом FLUX FA). Оно содержит 

информацию обо всех проблемах, выявленных в ходе процесса валидации. На 

каждое сообщение с рапортом FLUX FA приходится одно ответное сообщение 

FLUX. 
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6. ПРОЦЕДУРЫ 

6.1. Допущения 

Обмен сообщениями о промысловой деятельности, описанный в этом 

документе, будет осуществляться через транспортный уровень FLUX, для 

которого техническая и функциональная документация публикуется в 

Регистре основных данных НЕАФК (MDR) https://www.neafc.org/mdr2. 

Диаграммы на рисунках 2 и 3 (см. Раздел 5.2) иллюстрируют, как 

структурированы сообщения о прмоысловой деятельности. Диаграмма на 

рисунке 4 иллюстрирует, как эти сообщения о промысловой деятельности 

инкапсулируются в конверт транспортного уровня, который будет 

транспортироваться FLUX TL. 

Рисунок 4: диаграмма, демонстрирующая, как сообщения о промысловой деятельности инкапсулируются в конверте 

транспортного уровня FLUX TL 
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Кроме того, предполагается, что обмен данными будет полностью 

автоматизирован и мгновенен. Для обмена данными и валидации сообщений, 

для которых в этом документе определены бизнес-правила, не требуется 

никакого человеческого одобрения или вмешательства. 
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6.2. Общие принципы 

Способ обмена рапортами о промысловой деятельности между 

Договаривающейся стороной и Секретарем НЕАФК с использованием 

транспортного уровня FLUX показан на диаграмме ниже (рисунок 5). 

Договаривающаяся сторона передает сообщение с рапортом FA FLUX, 

содержащее один или несколько документов с рапортом FA, Секретарю 

НЕАФК. Секретарь НЕАФК подтверждает получение сообщения рапорта 

FLUX FA ответным сообщением FLUX.  

Рисунок 5: Диаграмма, показывающая передачу сообщений между ДС и НЕАФК 

 

В тех случаях, когда Секретарь НЕАФК направляет информацию о 

промысловой деятельности, которую он получил, Договаривающейся стороне, 

роли на диаграмме выше меняются местами. 

Обычная процедура отправки сообщений с рапортами FLUX FA между 

Договаривающейся стороной и Секретарем НЕАФК описана на рисунке 6. Эта 

процедура соответствует процедуре передачи, описанной в документе Общие 

принципы FLUX (глава 6.3.1)8. 

  

                                                 

8 FLUX BRS: P1000 – 1; Общие принципы. См. главу Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Договарива

ющаяся 

сторона 

Секретарь 

НЕАФК 

Сообщение с рапортом FLUX FA 

Ответное сообщение FLUX 
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Сообщение 6: Процедура передачи сообщений 
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6.2.1. Бизнес правила 

Сообщения с рапортами FLUX FA (сообщения) должны валидироваться 

отправителем до передачи и получателем по получении.  

Есть 2 шага в процессе валидации (*) (Рисунок 7): 

(1) XML Валидация: парсер XML валидирует структуру представленного 

XML9 в сравнении с XSD10 стандарта UN/CEFACT FLUX. Это 

включает верификацию кардинального числа элементов данных, как 

это описано  в документе Промысловая деятельность BRS11. 

(2) Валидация по бизнес правилам: обработчик бизнес правил (BRE) 

валидирует информацию, содержащуюся в сообщении XML, в 

сравнении с требованиями модели данных, описанной в документе по 

реализации для НЕАФК (глава 7), и бизнес правилами, определенными 

в бизнес домене (глава Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

Рисунок 7: Валидация сообщения с рапортом FLUX FA (подробности процесса отмечены * на рисунке 6) 

                                                 

9 В общем, только некоторые элементы данных определны как обязательные в XSD. Атрибуты listID или 

schemeID остаются опциональными, если иное специально не оговорено. 
10 XSD, рассматриваемый для процесса валидации, указан в разделе "Рыболовная деятельность UN/CEFACT XSD" главы 

Ошибка! Источник ссылки не найден.. 
11 FLUX BRS: P1000 – 3; ссылка на домен Рыболовсная деятельность содержится в главе Ошибка! Источник ссылки не 

найден.. 
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В процессе валидации должно применяться как можно больше бизнес-правил, 

не останавливаясь при первом сбое. 

Как только этап валиадации завершен и ответное сообщение отправлено, 

сообщение может быть дополнительно обработано или переслано. Любая 

дальнейшая валиадция данных может быть выполнена в отношении данных, 

содержащихся в сообщении. Это выходит за рамки этого документа о 

реализации (см. Рисунок 6). 

Когда обмен в автоматическом и немедленном режиме невозможен или когда 

получатель не может понять сообщения, обмен которыми был совершен, 

должна быть применена процедура на случай неисправностей, как описано в 

главе 6.5. 

Сообщения о промысловой деятельности (сообщение с рапортом FLUX FA) с 

ранее полученным идентификатором должны быть отклонены получателем. 

Для целей настоящей реализации рапорты о промысловой деятельности 

(документы с рапортом FA) с ранее полученным идентификатором должны 

рассматриваться как идентичные, и, следовательно, нет необходимости снова 
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выполнять полный процесс валидации. Получатель может решить выполнить 

валидацию в любом случае.  

 

6.2.2. Информация по ошибкам или предупреждениям в ответном 

сообщении 

Ответное сообщение, возвращаемое отправителю сообщения, будет содержать 

информацию о принятии или отклонении этого сообщения. 

В случае ошибок или предупреждений будет возвращен список результатов 

валидации, включая номера бизнес-правил, которые были нарушены, 

указание, является ли это ошибкой или предупреждением, а также ссылку на 

объект, на котором произошло нарушение бизнес правила. Подробная 

информация о том, как это осуществить, приведена в главе 7.2. 

Бизнес-правила, которые выполняются с ошибкой, должны рассматриваться 

как блокирующие проблемы, которые необходимо исправить, прежде чем 

рапорт может быть (повторно) передан отправляющей стороной или принят 

получающей стороной. Одна ошибка приводит к отклонению всего 

сообщения. 

Бизнес-правила, которые выполняются с предупреждением, не должны 

рассматриваться как блокирующие проблемы, и, следовательно, сообщения, 

генерирующие только предупреждения, не могут быть отклонены на этой 

основе. 
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6.3. Сообщения о промысловой деятельности 

Валидированные сообщения о промысловой деятельности (сообщения с 

рапортами FLUX FA) должны направляться Договаривающейся стороной – 

государством флага судна в адрес Секретаря НЕАФК в соответствии со 

Схемой и следующими принципами (подробный требования описаны в главе 

7.1):  

6.3.1. Информация о промысловой деятельности 

 Информация о промысловой деятельности (или промысловая 

деятельность), как указано в Схеме, записывается как Рапорты о 

промысловой деятельности (Документ с рапортом FA). 

 Отчеты о промысловой деятельности передаются по отдельности или 

группируются в сообщениях о промысловой деятельности 

(сообщение с рапортом FLUX FA). 

 Рапорт о промысловой деятельности (документ с рапортом FA) 

идентифицируется однозначно, и идентификатор присваивается один 

раз во время создания рапорта. Последующие передачи одной и той 

же информации о промысловой деятельности должны повторно 

использовать один и тот же идентификатор рапорта. 

 Информация о промысловой деятельности по нескольким 

промысловым операциям, которые произошли в один и тот же день, 

может быть объединена в один документ с рапортом FA - либо как 

одна промысловая операция с агрегированными цифрами, либо с 

несколькими промысловыми операциями (подъемам орудий лова).  

 Существует два типа рапортов о промысловой деятельности: 

рапорты о декларировании и уведомлении. 

 Декаларации и уведомления могут корректироваться столько раз, 

сколько необходимо, в соответствии с положениями, описанными в 

разделе 6.3.2. Рапорты об уведомлении могут быть отменены только 

один раз, в соответствии с положениями, описанными в разделе 

6.3.3. 

 Документы по рапорту FA одного и того же судна во время одной 

рыбалки относятся к одному электронному промысловому журналу. 

 



Agenda Item 15.2 AM 2019-33 Rev1 

 ERS-IMP 2019-07-03 

Restricted Document corrected  

 Rev1: only formatted and tracks accepted  

 

24 

6.3.2. Исправления информации по промысловой деятелньости 

 Акцептованные рапорты о декларировании и уведомлениях могут 

быть исправлены, как указано в Схеме. 

 Поправка к информации о промысловой деятельности записана в 

Документе о рапорте FA и также называется «рапортом об 

исправлении». Он имеет уникальный идентификатор и ссылку на 

уникальный идентификатор исправляемого документа о рапорте FA. 

 Рапорты об исправлениях полностью заменяют указанный рапорт FA 

и рассматриваются как обновления исходной информации о 

промысловой деятельности. 

 Если информация, относящаяся к уловам (FA Catch) в отчете 

уведомления, требует исправления, необходимо отправить 

исправление в отчет уведомления. Исправленные уведомления 

остаются уведомлениями и не превращаются в объявления. 

 Рапорты об исправлениях являются частью электронного 

промыслового журнала. 

 Рапорты об исправлениях должны быть незамедлительно переданы 

Секретарю НЕАФК, если они касаются деятельности в области 

регулирования НЕАФК.  

 

6.3.3. Отмена рапортов о нотификации 

 Принятые рапорты о нотификациях могут быть отменены в случае, 

если уведомляемая деятельность больше не будет выполняться. 

 Если какая-либо информация в исходном отчете об уведомлении 

неверна, за исключением случаев, когда она связана с уловами на борту 

или выгрузки (FA Catch), необходимо отправить рапорт об отмене. 

 Аннулирование отчета об уведомлении заносится в отчетный документ 

FA. Он имеет уникальный идентификатор и ссылку на уникальный 

идентификатор аннулируемого документа отчета FA. 

 Отмененные рапорты больше не применяются. Однако они остаются 

частью электронного промыслового журнала. В случае, если 

информация, содержащаяся в отмененном рапорте, должна быть 

передана снова, должен быть отправлен новый рапорт об уведомлении. 

Этот новый рапорт не будет ссылаться на предыдущие рапорты. 
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 Аннулирование должно быть незамедлительно передано Секретарю 

НЕАФК, если оно относится к действиям, которые предполагается 

осуществить в зоне регулирования НЕАФК. 
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6.4. Ответ на сообщения о промысловой деятельности 

В ответ на сообщение о промысловой деятельности (сообщение с рапортом 

FLUX FA) должно быть возвращено ровно одно (общие принципы) сообщение 

ответа (сообщение ответа FLUX). Он должен генерироваться автоматически и 

немедленно, без вмешательства человека. Рекомендуемая максимальная 

задержка для ответа составляет 5 минут. 

Применяются следующие общие правила: 

 Ответное сообщение FLUX должно содержать, по крайней мере, 

подтверждение получения и ссылку на уникальный идентификатор 

рапорта FLUX FA, при условии, что сообщение правильно 

сформировано и является действительным XML в соответствии с 

UN/CEFACT FLUX XSD12 

 Особые бизнес-правила применяются в случае, если рапорт FLUX FA 

недействителен или не содержит действительного уникального 

идентификатора. Эти правила указаны в главе 8. 

 В случае сбоя любого из правил валидации бизнеса (см. рис. 7 и главу 

8) с ошибкой или предупреждением, полные результаты проверки 

должны быть включены в ответное сообщение (см. Главу 7.2). 

 Сторона, получающая результаты проверки, должна предпринять 

действия для исправления любой проблемы и повторно передать 

правильную информацию в новом рапорте (в новом сообщении с 

рапортом FLUX FA). 

 Ответное сообщение FLUX не может быть ни исправлено, ни отменено. 

 

6.5. План непрерывности бизнеса 

Описание плана обеспечения непрерывности бизнеса, включая резервные 

процедуры для обмена информацией о промысловой деятельности, как 

изложено в Схеме, доступно в Системе управления информационной 

безопасностью (СУИБ) НЕАФК на веб-сайте НЕАФК  

https://www.neafc.org/isms/article14-2 

  

                                                 

12 Ссылка на XSD, рассматриваемый для процесса валидации, содержится в разделе "Рыболовная деятельность 

UN/CEFACT XSD" в главе 4. 

https://www.neafc.org/isms/article14-2
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7. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ДАННЫХ 

7.1. Сообщение с рапортом FLUX FA 

Сообщение с рапортом FLUX FA используется для отправки информации о 

промысловой деятельности, записанной и переданной капитаном судна под 

флагом Договаривающейся стороны Секретарю НЕАФК. 

Структура этого сообщения соответствует модели данных домена FLUX 

Fishing Activities (промысловая деятельность). На рисунке 8 показана 

диаграмма классов этой модели данных, адаптированная к требованиям 

НЕАФК. Различные объекты и их отношения представлены графически. 

 

Реализация этой модели данных соответствует следующим общим 

ограничениям на уровне атрибутов элемента XSD: 

(1) Для типа данных Код&Идентификатор: атрибут listID или 

schemeID соответственно должен быть представлен в 

определении элемента;  

(2) Для типа данных DateTime: используется только выбор 

udt:DateTime (типа xsd:dateTime). Дата и время должны 

соответствовать ISO8601 и быть выражены в UTC, если не 

специально не оговорено иное. Формат должен быть YYYY-MM-

DDThh:mm:ss[.000000]Z13; 

(3) Измерять ДатаТип: атрибут unitCode будет предоставлен. 

 

В разделах ниже сущности и атрибуты, определенные в модели данных, 

описаны более подробно, включая то, являются ли они обязательными или 

нет, а также условия, которые могут применяться. Имена сущностей и 

атрибутов описаны в документе «Спецификация бизнес-требований».14 

 

  

                                                 

13 ГГГГ= год; MM= месяц, включая предшествующий 0, где номер месяца менее 10; ДД= день месяца, включая 

предшествующий 0, где номер дня менее 10; T= буква T указывает на часть раздела времени; H24= часы дня, 
выраженные 2 знаками с использованием 24-часовой нотации; MI=минуты, выраженные 2 знаками; СС=секунды, 

выраженные 2 знаками; [.000000]= опционально доли секунд могут включать до 6 знаков, исключая скобки; Z= 

временная зона, должна быть Z (т.е. UTC) 

14 BRS – описание стандарта UN/CEFACT FLUX. См. раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.. 



Agenda Item 15.2 AM 2019-33 Rev1 

 ERS-IMP 2019-07-03 

Restricted Document corrected  

 Rev1: only formatted and tracks accepted  

 

28 

Рисунок 8: Диаграмма класса для сообщения рапорта FLUX FA. 
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7.1.1. Сообщение с рапрортом FLUX FA 

Описание: A message containing fishing activity information. There can be one or more 

reports in a message. A definition and schematic view is provided in section 5.2. 

Table 1: Data elements and attributes of FLUXFAReportMessage 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

FLUXReport_ 
Document 

Assoc.15 1 1 Детали документа для этого 
сообщения FLUX FA Report. 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 2. 

FAReport_ 

Document 

Assoc. 1 * FAReportDocument 

содержится в этом 
сообщении отчета FLUX FA. 

Строка журнала, содержащая 

информацию о рыболовной 
деятельности. 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 4. 

 

Table 2: Data elements and attributes of FLUXReportDocument related to a FLUXFAReportMessage 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Идентификация Идентификат
ор 

1 1 Глобальный уникальный 
идентификатор сообщения 

FLUX FA Report 

schemeID=UUID16 как определено в 
RFC 4122. 

Как только сообщение создано, 

данные, содержащиеся в 
сообщении, остаются связанными с 

этим идентификатором. 

В контексте этого документа 
реализации UUID обрабатывается 

без учета регистра. 

Цель Код 1 1 Код, определяющий цель 
этого сообщения FLUX FA 

Report. 

listID= FLUX_GP_PURPOSE 

Всегда используется 917.  

Для этого FLUXFAReportMessage 

нет возможных исправлений или 
удалений. 

Создание ДатаВремя 1 1 Дата и время UTC для 

создания этого сообщения 

отчета FLUX FA. 

Должно быть в соответствии с 

определением, приведенным в 7.1 

(2). 

ВладелецFLUX Assoc. 1 1 Сторона, владеющая этим Сторона, 

                                                 

15 Association between 2 entities. 

16 Example: FE52A3BA-6C5A-4C87-BE15-CC19A3023DB1 (see also http://www.guidgenerator.com for more examples) 

17 Reference: Edifact (qDT UN02000125 - Message Function_Code). 
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Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Party сообщением FLUX FA 

Report. 

создающая / 

передающая 
сообщение отчета 

FLUX FA. 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 3. 

 
 

Table 3: Data elements and attributes of FLUXParty related to a FLUXFAReportMessage 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Идентификация Идентификат

ор 

1 1 The Идентификатор of the 

FLUX party, creating and 
transmitting the message. 

 

schemeID= FLUX_GP_PARTY  

ISO-3 буквенный код стороны, 
создающей и передающей 

сообщение FLUXFAReportMessage. 
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7.1.2. FA Report Document 

Описание: A report containing fishing activity information. A definition and schematic 

view is provided in section 5.2 

Table 4: Common data elements and attributes for all FAReportDocuments 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Тип Код 0 1 Тип FAReportDocument «Уведомление» - это отчет о 
будущей деятельности; 

«Декларация» - это отчет о 

прошлой деятельности. 

ListID = FLUX_FA_REPORT_ТИП 

Используйте значение = 

NOTIFICATION, если 
FAReportDocument является 

уведомлением о деятельности, 

которая будет иметь место в 
(ближайшем) будущем. 

Используйте DECLARATION в 

случае, если FAReportDocument 
является декларацией действия, 

которое в настоящее время имеет 
место или имело место в прошлом 

Необязательно в случае отчета об 

удалении. 

Приемка18 ДатаВремя 1 1 Дата и время UTC получения 
информации от FMC. 

Должно быть в соответствии с 
определением, приведенным в 7.1 

(2). 

FMC_Маркер Код 0 1 Маркировка, установленная 
FMC для указания 

вмешательства FMC при 

создании или изменении 
отчета. 

listID = FLUX_FA_FMC 

Обязательно в случае, если отчет 

был задержан, исправлен / отменен 

или создан вручную FMC. 

Соответствующ

ий FLUX 

Report_ 
документ 

Assoc. 1 1 Детали документа для этого 

документа отчета FA (отчет) 

Общая сущность, содержащая 

сведения об отчете (например, 

Идентификатор). 

Смотрите элементы данных и 

атрибуты в 

Таблица 5. 

Указанная 

Промысловая_Д

еятельность 

Assoc. 0 * Фактическая информация о 

промысловой деятельности 

(ях), указанная в этом 
документе отчета ФА 

Как правило, отчетный документ 

FA содержит только одну сущность 

промысловой деятельности, однако 

- для ежедневной записи за каждый 

отдельный улов может быть 

несколько экземпляров объекта 

"Рыболовная деятельность" с 

                                                 

18 Note that date and time of transmission by the vessel as recorded by the on-board system cannot be provided as a separate data 

element in this version of the UN/FLUX standard and corresponding XSD used for this Implementation Document. The issue 

will be addressed by updating the UN/FLUX standard and will be included in an Implementation Document corresponding to 
that version of the standard. 
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Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

типовым кодом 

"FISHING_OPERATION". 

- если документ отчета FA является 

отменой (PurposeCode = 1), в отчет 

не включается объект «Рыболовная 
деятельность». 

Примечание. Исправления к 

отчетам заменяют весь отчет, 
включая все сущности 

«Рыболовная деятельность», 

включенные в него (см. Раздел 

6.3.2). 

См. Элементы данных и атрибуты в 

разделах с 7.1.3 по 7.1.9. 

Specified 

Vessel_Transport

Means 

Assoc. 0 1 Информация о судне-

репортере 

Соответствующая информация о 

рыболовном судне, сообщающем 

об этой деятельности. 

Необязательно в случае отчета об 

отмене. 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 17. 

 

 

Table 5: Data elements and attributes of a FLUXReportDocument related to a FAReportDocument 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Идентификация Идентификат

ор 

1 2 Уникальная Идентификация 

отчета о рыболовной 
деятельности. 

Должен быть предоставлен по 

меньшей мере один экземпляр 
идентификатора со схемой ID = 

UUID, как определено в RFC 4122. 

После создания сообщения 
содержащиеся в сообщении данные 

остаются связанными с этим 

Идентификатором. 

В контексте этого документа 

реализации UUID обрабатывается 

без учета регистра. 

При желании второй случай со 

схемойID = NEAFC_SQ 

Порядковый номер, уникальный 

для каждого судна в течение 

календарного года, начиная с 1. 

Формат: NNNNNN 

Purpose Code 1 1 The code specifying the 

purpose of this FLUX Fishing 

Activity Report. 

 

Создание, исправление или отмена 

отчета, как описано в главе 6.3. 

listID = FLUX_GP_PURPOSE 

Используйте 9, чтобы отправить 

исходные данные в первый раз. 

Используйте 5, если этот отчет 
является обновлением или 
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Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

исправлением ранее (принятого) 

отчета. 

Используйте 1, если уведомление 

об активности, указанное в отчете, 

на которое делается ссылка, 
должно быть отменено. 

Creation  DateTime 1 1 Дата и время UTC создания 

этого документа отчета 
FLUX FA. 

Дата и время создания отчета в 

ЦСМ. 

Должно быть в соответствии с 

определением, приведенным в 7.1 

(2). 

Referenced_ 
Идентификация 

Идентификат
ор 

0 1 Идентификатор ссылочного 
отчета о рыболовной 

деятельности FLUX 

схема ID = UUID, как определено в 
RFC 4122. 

Номер UUID, для которого 

отправляется обновление или 
отмена. 

Обязательно, если 

FAReportDocument является 
исправлением или отменой 

принятого отчета. 

OwnerFLUX_ 
Party 

Assoc. 1 1 Сторона, владеющая данным 
отчетным документом ФА 

(отчет). 

Ссылка на участника, создающего 
отчет. 

Смотрите элементы данных и 

атрибуты в Таблице 6 

 

 

Table 6: Data elements and attributes of FLUXParty related to a FLUXFAReportDocument 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Идентификация Идентификат

ор 

1 1 Идентификатор партии 

FLUX, создающий отчет. 

istID = FLUX_GP_PARTY 

Код ISO-3 государства флага ЦМР 
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7.1.3. Prior Notification of Entry 

В таблице ниже показаны элементы данных и атрибуты, которые должны быть 

предоставлены для отчета о предварительном уведомлении о входе, как указано в 

статье 12 Схемы. 

Применяются описания общих элементов данных и атрибутов для всех документов 

FAReport_Documents (таблица 4). ТипCode для FAReport_Document должен иметь 

значение «УВЕДОМЛЕНИЕ». 

Table 7: Data elements and attributes of a Fishing Activity of Тип Entry into area 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Тип Код 1 1 Код, описывающий Тип 
Промысловой_Деятельности 

listID=FLUX_FA_ТИП 

value= AREA_ENTRY 

SpecifiedFishing_ 

Trip 

Assoc. 0 1 Ссылка на рейс, в котором 

проходила эта деятельность. 

Необязательный. 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 25. 

RelatedFLUX_ 

Location 

Assoc. 1 * Зона входа. 

 

Как минимум одно вхождение Type 

= AREA, чтобы указать, что 
вводится Регуляторная зона NEAFC 

(NEAFC_RA). 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 26. 

Примечание: Положение во время 

передачи с судна указывается как 
часть сущности 

VesselTransportMeans (Таблица 19) 

и не должно указываться здесь. 

SpecifiedFA_ 
Catch 

Assoc. 1 * Улов на борту судна во 
время передачи 

Количество на борту по видам в 
момент передачи, выраженное в кг 

живой массы. 

Используйте Тип = ONBOARD для 
уловов на борту. 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 22 

Reason Код 1 1 Планируемая деятельность listID=FA_REASON_ENTRY 

 

Species_Target Код 0 1 Код, указывающий 

направленный вид, когда в 
области 

listID = FAO_SPECIES 

Код вида ФАО целевых видов 

Обязательно, если планируемой 

деятельностью является 

рыболовство (FIS) 

RelatedFishing_ 

Activity 

Assoc. 0 1 Подробности деятельности: 

информация, относящаяся к 

прогнозируемому началу 
деятельности на территории 

Смотрите элементы данных и 

атрибуты в Таблице 8 

Обязательно, если планируемой 
деятельностью является 

рыболовство (FIS) или перегрузка 

(TRX). 
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7.1.3.1. Использование под-деятельности в контексте Предварительного 

уведомления о входе (Prior Notification of Entry) 

Под-деятельность (sub-activity) используется для того, чтобы отчитываться по 

подробностям деятельности, относящимся к началу операций в зоне, в которую 

заходит судно.  

Не может быть более одного уровня под-деятельности. 

 

Таблица 8: Элементы данных и атрибуты под-деятельности START_ACTIVITY 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Тип Код 1 1 Код, описывающий тип 

промысла 

listID=FLUX_FA_ТИП 

Использовать 

значение=START_ACTIVITY . 

Встречаемость ДатаВремя 1 1 Предполагаемая дата UTC и 

время начала планируемой 

деятельности 

Должно быть в соответствии с 

определением, приведенным в 7.1 

(2). 

RelatedFLUX_ 
Location 

Assoc. 1 * FLUX_Location, связанный с 
этим подвидом промысла 

Используйте хотя бы одно 
FLUX_Location типа = POSITION, 

чтобы указать предполагаемую 
позицию, в которой будет 

выполняться запланированная 

деятельность. 

При необходимости используйте 

FLUX_Location типа = AREA, 

чтобы описать область управления, 
в которой мастер намеревается 

начать промысел. 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 26. 
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7.1.4. Fishing Operation declaration 

В приведенной ниже таблице показаны элементы данных и атрибуты, которые 

должны быть предоставлены для отчета о промысловой операции, как указано в 

статье 12 Схемы. 

Применяются описания общих элементов данных и атрибутов для всех документов 

FAReport_Documents (таблица 4). ТипCode для FAReport_Document должен иметь 

значение «DECLARATION». 

Таблица 9: Элементы данных и атрибуты промысловой деятельности типа промысловой операции 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Тип Код 1 1 Код, описывающий Тип 
Fishing_Activity 

listID=FLUX_FA_ТИП 

value=FISHING_OPERATION 

Встречаемость ДатаВремя 0 1 Дата и время UTC (начало), 

когда были получены уловы 
или для которых сообщается 

об улове NIL. 

Обязательно при сообщении 

ежедневных агрегированных 
уловов (это означает, что никакие 

объекты RelatedFishingActivity 

отсутствуют). 

Время не является обязательным и 

может быть установлено на ноль 19 

в таком случае. 

Должно быть в соответствии с 

определением, приведенным в 7.1 

(2). 

Судно_Соответс

твующая 

деятельность 

Код 1 1 Код, указывающий основную 

деятельность судна в 

отчетный период 

listID=VESSEL_ACTIVITY 

Операции Количество 0 1 Количество промысловых 
операций агрегировано в 

отчете. 

Обязательно в случае ежедневной 
агрегированной отчетности 

Определенный 
промысловый 

рейс 

Assoc. 0 1 Ссылка на рейс, в которой 
проходила эта деятельность. 

Необязательный. 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 25. 

Определенный 

FA_ Catch (улов) 

Assoc. 0 * Улов пойман и сохранен на 

борту судна и выбрасывает, 
где это применимо 

Обязательно, когда проводилась 

рыбалка. 

В случае, если уловы были взяты, 

цифры выражены в кг живой 

массы. 

Используйте Тип = ONBOARD для 

уловов на борту. 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 22. 

Соответствующа

яFLUX_ 

Assoc. 0 * Место, где проводилась 

деятельность (где была 
получена большая часть 

Используйте Тип = AREA, чтобы 

сообщать об уловах по 
соответствующим географическим 

                                                 

19 The data element used to report this information in the UN/FLUX schema, udt:DateTime (xsd:dateTime type), requires the time 

component to be included.  
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Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Локация улова) районам (до подразделения ICES) и 

статистический прямоугольник 
ICES. 

Район управления, где были взяты 

тайники. Обязательно для рыбного 
хозяйства, где меры управления 

требуют этого. 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 26. 

Определенный 

делимитированн
ый_период 

Assoc. 0 1 Продолжительность 

промысловых операций в 
минутах 

Обязательно, когда проводилась 

рыбалка. 

Используйте unitCode = MIN 

(минуты). 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 32. 

Опрелеленное 

орудие_лова 
Assoc. 0 1 Детали орудия лова для этой 

рыбалки. 

Обязательно, когда проводилась 

рыбалка 

Отчетность в соответствии со ст. 
12.3 Схемы. 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 29. 

Определенная 

проблема_с 

орудием лова 

Assoc. 0 * Задача снаряжения, 

указанная для этой 

рыболовной деятельности. 

Обязательно в случае 

возникновения проблемы с 

передачей. 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 31. 

Соответствующе

е 

судно_Транспор

тноеСредство 

Assoc. 0 * (Другие) суда, участвующие 

в этой промысловой 

операции 

Обязательно при прокачке с 

другого судна или при парной 

рыбалке. 

Обязательно сообщать как о роли 
связанных, так и сообщающих 

судов, если сообщается о связанном 

судне. 

Для парной рыбалки используйте 

RoleCode = 

PAIR_FISHING_PARTNER. 

Для работы накачки используйте 

RoleCode DONOR 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 17. 

Соответствующа

я прмоысловая 

деятельность 

Assoc.  0 * Подробности операции Обязательно при составлении 

отчетов по уловам за улов. Одна 

связанная операция для выстрела 
механизма и одна для поиска 

механизма. 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 10. 
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7.1.4.1. Использование под-деятельности рыболовной операции  

Под-деятельности «Спуск снаряжения» и «Извлечение снаряжения» используются 

при составлении отчетов по уловам за улов. Не может быть более одного уровня 

под-действий; то есть объект RelatedFishingActivity не может иметь 

соответствующий объект RelatedFishingActivity.  
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Таблица 10: Элементы данных и атрибуты подоперации промысловой операции 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Тип Код 1 1 Код, описывающий тип 
рыбалки 

listID = FLUX_FA_ТИП 

Используйте значение = 

GEAR_SHOT или 

GEAR_RETRIEVAL для выстрела 
снаряжения и извлеченного 

снаряжения. 

Встречаемость ДатаВремя 1 1 Дата и время UTC начала (в 
случае GEAR_SHOT) или 

окончания (в случае 

GEAR_RETRIEVAL) 
операции 

Должно быть в соответствии с 
определением, приведенным в 7.1 

(2). 

Соответствующа

яFLUX_ локация 

Assoc. 1 * Начальная (GEAR_SHOT) 

или конечная 

(GEAR_RETRIEVAL) 
позиция промысловой 

операции. 

Используйте Тип = ПОЗИЦИЯ, 

чтобы описать место, где 

происходит подэтап. 

В случае GEAR_SHOT также 

укажите FLUX_Location Тип = 
AREA, чтобы сообщить область 

управления, где был получен улов. 

Это обязательно, если этого 
требуют конкретные меры 

управления. 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 26. 

ОпределеннаяFL

UX_ 

Характеристика 

Assoc. 0 * Характеристика, указанная 

для этой рыболовной 

деятельности. 

Обязательно, если этого требуют 

конкретные меры управления. 

listID = FA_CHARACTERISTIC 

Используйте значение 

FISHING_DEPTH, чтобы указать 

глубину, когда снаряжение 
полностью снято (в случае 

GEAR_SHOT) и перед началом 

тяги (в случае 
GEAR_RETRIEVAL). 

Используйте значение 

BOTTOM_DEPTH, чтобы указать 
глубину между поверхностью и 

морским дном в начальной позиции 

(в случае GEAR_SHOT) и конечной 
позиции (в случае 

GEAR_RETRIEVAL). 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 28. 

 

7.1.4.2. Использование Орудие лова_Характеристики для уточнения при 

развертывании орудия лова 

Характеристики орудий лова, которые должны быть указаны при развертывании 

каждого типа орудий, описаны в Приложении (раздел 14.1). 

 



Agenda Item 15.2 AM 2019-33 Rev1 

 ERS-IMP 2019-07-03 

Restricted Document corrected  

 Rev1: only formatted and tracks accepted  

 

43 

  



Agenda Item 15.2 AM 2019-33 Rev1 

 ERS-IMP 2019-07-03 

Restricted Document corrected  

 Rev1: only formatted and tracks accepted  

 

44 

7.1.5. Декларация о выбросах 

В таблице ниже показаны элементы данных и атрибуты, которые должны быть 

предоставлены для отчета об отмене. 

Применяются описания общих элементов данных и атрибутов для всех документов 

FAReport_Documents (таблица 4). ТипCode для FAReport_Document должен иметь 

значение «DECLARATION» 

Таблица 11: Элементы данных и атрибуты Промысловой деятельности типа Выбросы 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Тип Code 1 1 Код, описывающий Тип 
Fishing_Activity 

listID=FLUX_FA_ТИП 

значение=DISCARD 

Встречаемость DateTime 1 1 Дата и время начала 

операции в UTC 

Должно быть в соответствии с 

определением, приведенным в 7.1 
(2). 

При сообщении ежедневных 

агрегированных сбросов 
достаточно указать дату. В этом 

случае часть времени может быть 

установлена на ноль. 

Причина Код 1 1 Причина выброса listID=FA_REASON_DISCARD  

Определенный 

промысловый 

рейс 

Assoc. 0 1 Ссылка на поездку, в 

которой проходила эта 

деятельность. 

 

Необязательный 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 25. 

Определенный 

вылов FA 

Assoc. 1 * Уловы выбрасываются во 

время этой операции 

Используйте Тип = ОТКЛОНЕНО, 

чтобы записать выбросы уловов 

Укажите живой вес в кг. 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 22 

Соответствующа
яFLUX_Локация 

Assoc. 1 * с Уловы выбрасываются во 
время этой операции 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 26. 

ОпределеннаяFL

UX_ 
Характеристика 

Assoc. 0 1 Текстовое описание причины 

выброса 

Необязательный. Может 

использоваться, если причиной 
сброса является «OTH» (другое) 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 12. 

 

Table 12: Элементы данных и атрибуты FLUX_Characteristic при использовании в операции сброса 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Тип Код 1 1 Тип FLUX характеристики ListID=FA_CHARACTERISTIC 

Использовать значение=REMARK 

Значение Текст 1 1 Текстовое описание причины 

выброса 
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7.1.6. Рапорт о перегрузке (судном-донором) 

В приведенной ниже таблице показаны элементы данных и атрибуты, которые 

должны быть предоставлены в отчете об уведомлении о перегрузке (донором), как 

указано в статье 13 Схемы. 

Применяются описания общих элементов данных и атрибутов для всех документов 

FAReport_Documents (таблица 4). ТипCode для FAReport_Document должен иметь 

значение «УВЕДОМЛЕНИЕ». В этом случае подотчетное судно 

(FAReport_Document / SpecifiedVessel_TransportMeans) имеет роль «ДОНОР». 

Таблица 13: Элементы данных и атрибуты предварительного уведомления о перегрузке (разгрузке) 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Тип Код 1 1 Код, описывающий Тип 
промысловой деятельности 

listID=FLUX_FA_ТИП 

Использовать 

значение=TRANSHIPMENT  

Всречаемость ДатаВремя 1 1 Предполагаемая дата и время 
начала операции 

Должно быть в соответствии с 
определением, приведенным в 7.1 

(2). 

Определенный 
промысловый 

рейс 

Assoc. 0 1 Ссылка на рейс, в котором 
проходила эта деятельность. 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 25. 

Соответствующа

я FLUX_ 
Локация 

Assoc. 1 * Прогнозируемая позиция, где 

будет происходить операция 

Укажите Тип = ПОЗИЦИЯ, чтобы 

указать позицию перегрузки. 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 26. 

ОпределенныйF
A_ Улов 

Assoc. 1 * Уловы, предназначенные для 
разгрузки во время этой 

операции, или уловы перед 

разгрузкой. 

 

Используйте Тип = ONBOARD для 
ловли на борту до перегрузки. 

Используйте Тип = UNLOADED в 

случае выгрузки. 

Укажите живой вес в кг. 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 22. 

Соответствующе
е 

судно_Транспор

тное средство 

Assoc. 1 1 Соответствующая 
информация о принимающем 

судне, участвующем в этой 

операции разгрузки. 

Используйте роль = ПОЛУЧАТЕЛЬ 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 17. 
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7.1.7. Рапорт о перегрузке (получателемy receiver) 

В приведенной ниже таблице показаны элементы данных и атрибуты, которые 

должны быть предоставлены для отчета о декларации о перегрузке (получателем), 

как указано в статье 13 Схемы. 

Применяются описания общих элементов данных и атрибутов для всех документов 

FAReport_Documents (таблица 4). ТипCode для FAReport_Document должен иметь 

значение «DECLARATION». В этом случае сообщающее судно 

(FAReport_Document/SpecifiedVessel_TransportMeans) имеет роль 

«ПОЛУЧАТЕЛЬ». 

Таблица 14: Элементы данных и атрибуты промысловой деятельности типа Перегрузка (загрузка) 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Тип Code 1 1 Код, описывающий Тип 
FishingActivity 

listID=FLUX_FA_ТИП 

Использовать 

значение=TRANSHIPMENT 

Определенный 
делимитированн

ый период 

Assoc. 1 1 Дата и время окончания 
перегрузки 

По крайней мере, дата / время 
окончания обязательны. 

Дата / время окончания - это дата и 

время завершения перегрузки. 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 32. 

Определенный 
промысловый 

рейс 

Assoc. 0 1 Ссылка на рейс, в котором 
проходила эта деятельность. 

 

Необязательный. 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 25. 

Соответствующа

я FLUX_ 
Локация 

Assoc. 1 * FLUXЛокация, относящаяся 

к данной промысловой 
деятельности 

Тип = ПОЛОЖЕНИЕ для указания 

точной позиции перегрузки. 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 26. 

ОпределенныйF
A_Улов 

Assoc. 1 * Уловы, перегруженные во 
время этой операции или на 

борту после перегрузки 

Используйте Тип = LOADED в 
случае загрузки уловов. 

Используйте Тип = ONBOARD, 

чтобы указать общий улов на борту 
после завершения операции. 

Укажите живой вес (кг). 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 22. 

Соответствующе

е судно_ 

Транспортное 
средство 

Assoc. 1 1 Другое судно, вовлеченное в 

эту перегрузку 

Используйте роль ДОНОРА. 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 17. 
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7.1.8. Предварительное уведомление о выходе 

В таблице ниже показаны элементы данных и атрибуты, которые должны быть 

предоставлены для отчета о предварительном уведомлении о выходе, как указано в 

статье 12 Схемы. 

Применяются описания общих элементов данных и атрибутов для всех документов 

FAReport_Documents (таблица 4). ТипCode FAReport_Document должен иметь 

значение «УВЕДОМЛЕНИЕ» в этом случае. 

Таблица 15: Data elements and attributes of a Fishing Activity of Тип Exit from area 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Тип Код 1 1 Код, описывающий Тип 
Fishing_Activity 

listID=FLUX_FA_ТИП 

значение= AREA_EXIT 

Встречаемость  ДатаВремя 0 1 Дата и время выхода Должно быть в соответствии с 

определением, приведенным в 7.1 
(2). 

Определенный 

промысловый 
рейс 

Assoc. 0 1 Ссылка на поездку, в 

которой проходила эта 
деятельность. 

 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 25. 

Соответствующа

я FLUX_ 
Локация 

Assoc. 1 * Зона, из которой выходит 

судно. 

 

По крайней мере, одно вхождение 

Type = AREA указывает на то, что 
зона регулирования NEAFC 

выходит. 

При желании одно вхождение Type 

= POSITION сообщает о 

предполагаемой позиции во время 

выхода. 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 26. 

Определенный 
улов FA 

Assoc. 1 * Улов на борту судна в 
момент выхода 

Обязательный. 

Вес выражен в кг живой массы. 

Используйте Тип = ONBOARD для 

уловов на борту. 

Если на борту нет улова, следует 

сообщать об отсутствии улова. 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 22 
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7.1.9. Рапорт Порт выгрузки 

В приведенной ниже таблице показаны элементы данных и атрибуты, которые 

должны быть предоставлены для отчета по порту приземления, как указано в 

статье 13 Схемы. 

Применяются описания общих элементов данных и атрибутов для всех документов 

FAReport_Documents (таблица 4). ТипCode для FAReport_Document должен иметь 

значение «УВЕДОМЛЕНИЕ». 

Таблица 16: Элементы данных и атрибуты промысловой деятельности типа Уведомление о прибытии 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Тип Code 1 1 Код, описывающий Тип 
FishingActivity 

listID=FLUX_FA_ТИП 

значение=ARRIVAL 

Встречаемость  ДатаВремя 1 1 Предполагаемая дата и время 

прибытия. 

Должно быть в соответствии с 

определением, приведенным в 7.1 
(2). 

Причина Код 1 1 Код, указывающий причину 

прибытия / возвращения в 
порт 

listID= FA_REASON_ARRIVAL 

значение=LAN 

Определенный 

промысловый 

рейс 

Assoc. 0 1 Ссылка на поездку, в 

которой проходила эта 

деятельность. 

Необязательный 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 25. 

FLUX_ Локация Assoc. 1 * Порт выгрузки. (Предполагаемый) порт прибытия 

Используйте Тип = LOCATION, 

когда судно намеревается прибыть 
в порт или другое место, указанное 

в списке местоположений в MDR. 

Там, где это возможно, должна 
быть предусмотрена площадка для 

посадки. 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 26. 

Определенный 

FA_улов 

Assoc. 1 * Улов на борту судна на 

момент уведомления 

Обязательный. 

Используйте Тип = "ONBOARD" 

для уловов на борту во время 
уведомления. 

Используйте Тип = "UNLOADED" 

для выгружаемых уловов. 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 22. 
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7.1.10. Общие объекты 

7.1.10.1.  Объект судно_Транспортное средство 

Описание: Объект, используемая для предоставления информации о судне 

Таблица 17: Элементы данных и атрибуты Vessel_Transport_Means (Домен судна) 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Роль Код 0 1 Роль судна в операции Обязателен как для сообщения, так 

и для связанного судна, если отчет 

содержит действие с 

RelatedVesselTransportMeans. 

ListID = FA_VESSEL_ROLE 

Используйте значение 

PAIR_FISHING_PARTNER, если 
судно является парным 

рыболовным партнером в 

рыболовной операции. 

Используйте значение DONOR, 

чтобы указать донорское судно в 

операции погрузки или 
уведомление о погрузке. 

Используйте значение RECEIVER, 
чтобы указать принимающее судно 

в операции разгрузки или 

уведомление о разгрузке. 

Идентификатор Идентификат

ор 

1 * Идентификатор для судна Для сообщающего судна: Должно 
быть предоставлено как минимум 2 

идентификатора судна, одним из 

которых является methodID = IRCS 
& Value = номер IRCS. Другой 

должен быть схема ID = UVI, где 

IMO применимо к судну; 
альтернативно ссылочный номер 

договаривающейся стороны 

(REG_NBR) в виде 3-буквенного 
кода страны состояния флага, за 

которым следуют буквенно-

цифровые символы. 

Для другого судна, 

задействованного в операции схема 

ID = IRCS. 

Необязательно другие значения, 

включая их scheID, в том случае, 

если схема ID присутствует в 
списке MDR 

FLUX_VESSEL_ID_ТИП. 

Например. EXT_MARK 

Наименование Текст 0 1 Название судна в текстовом 

виде 
Опционально 

Регистрация 
судно_страна 

Assoc. 1 1 Идентификация государства 
флага 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 18. 
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Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Определенная 

контактная 
сторона 

Assoc. 0 1 Ссылка на информацию, 

связанную с капитаном 
судна 

Обязательно для сообщающего 

судна. 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 20. 

Определенное 
позиционное 

событие судна 

Assoc. 0 1 Положение судна в момент 
передачи. 

Обязательно при использовании в 
отношении FishingActivity / 

ТипCode = AREA_ENTRY. 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 19. 

 

 

7.1.10.2. Объект Судно_Страна 

Описание: Объект используется для предоставления информации о месте 

регистрации судна (государство флага). 

Таблица 18: Элементы данных и атрибуты Vessel_Country (Домен Vessel) 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Идентификатор Идентификат

ор 

1 1 Идентификатор для 

государства флага 
ISO-3 код государства флага. 

schemeID= TERRITORY  

 

7.1.10.3. Объект Сужно_ПозиционноеСобытие 

Описание: Объект, используемый для предоставления информации о 

местонахождении судна во время передачи отчетов о деятельности. 

Таблица 19: Элементы данных и атрибуты Vessel_PositionEvent (Домен Vessel) 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Полученная 
Встречаемость 

ДатаВремя 1 1 Дата и время, когда 
указанная позиция была 

получена 

Дата и время передачи с судна 
(необходимо для контроля и 

обеспечения выполнения отчетов с 

четкими временными рамками) 

Должно быть в соответствии с 

определением, приведенным в 7.1 

(2). 

Тип Код 1 1 Тип позиции ListID = 



Agenda Item 15.2 AM 2019-33 Rev1 

 ERS-IMP 2019-07-03 

Restricted Document corrected  

 Rev1: only formatted and tracks accepted  

 

52 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

FLUX_VESSEL_POSITION_TYPE 

Использовать только значение POS. 

Географические 

координаты 

определенного 
судна 

Assoc. 1 1 Географические координаты 

информации о положении 

события 

То же определение, что и 

FLUXGeographicPosition. Смотри 

Таблицу 27. 
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7.1.10.4. Объект Контактная_Сторона 

Описание: Человек, группа или тело, выполняющее роль контакта 

Таблица 20: Элементы данных и атрибуты Contact_Party (домен судна) 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Роль Код 1 1 Код, определяющий роль 
этой контактной стороны 

listID = FLUX_CONTACT_ ROLE 

Значение должно быть MASTER 

Указанная 

контакт_персона 

Assoc. 1 1 Указанный человек для этой 

контактной стороны. 
Имя капитана судна 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 21. 

 

 

7.1.10.5. Объект Контактная_Персона 

Описание: Данные контактного лица. 

Необходимо указать Имя и Фамилию или Псевдоним. 

Таблица 21: Элементы данных и атрибуты Contact_Person (домен судна) 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Имя Текст 0 1 Имя капитана Требуется при указании 

FamilyName и если псевдоним не 
указан 

Фамилия Текст 0 1 Фамилия капитана Требуется при указании GivenName 

и если псевдоним не указан 

Псевдоним Текст 0 1 Псевдоним для 
идентификации капитана 

Если GivenName и FamilyName не 
указаны. 
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7.1.10.6.  Объект FA_Улов 

Описание: Рыболовная деятельность (FA) информация о видах и количестве. 

Таблица 22: Элементы данных и атрибуты объекта FACatch 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Тип Код 1 1 Код, указывающий тип 
улова, например, 

сохраняемый на борту. 

listID=FA_CATCH_ТИП 

 

Вид Код 1 1 Код вида ФАО. 

 

listID=FAO_SPECIES 

Для нулевых уловов можно 

использовать код вида "MZZ" или 

целевой вид 

Вес Мера 1 1 Живая масса (кг) 
зарегистрированного вылова. 

unitCode=KGM 

0 для нулевых уловов 

Определенное 

распределение 
по размерам 

Assoc. 0 1 Распределение по размерам 

указано для улова. 

Необязательный. Не применимо, 

когда используется в 
перемещениях, используемых в 

качестве под-деятельности. 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 23. 

Соответствующ

ий AAP_Запас 

Assoc. 0 1 Спецификация запаса Обязательно, если выловленные 

уловы принадлежат запасу, 
указанному в Рекомендации 

НЕАФК 02: 2011 (с изменениями). 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 24. 

 

7.1.10.7.  Объект распределение_по размерам 

Описание: Распределение размера указано для FA_catch. 

Таблицаle 23: Элементы данных и атрибуты Size_ Distribution 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Класс Код 1 1 Код, указывающий размер 

класса 

ListID= FISH_SIZE_CLASS 

Используйте значение "LSC" для 

рыбы легального размера. 

Используйте значение «BMS» для 

рыбы ниже минимального 

контрольного размера для 
сохранения. 
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7.1.10.8. AAP_Запас 

Таблица 24: Элементы данных и атрибуты объекта AAPStock 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Идентификация Идентификат
ор 

1 1 Идентификация запаса. 

 
SchemeID= FA_NEAFC_STOCK20  

 

7.1.10.9. Промысловый_Рейс 

Описание: Рейс, к которому относится рыболовная деятельность. 

Таблица 25: Элементы данных и атрибуты объекта FishingTrip 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 
Описание Замечания 

Идентификация Идентификат
ор 

1 * Уникальный Идентификатор 
рыбалки 

ScheIDID Идентификатора всегда 
должен быть предоставлен. 

Значение должно быть в списке 

кодов FA_TRIP_ID_ТИП. 

Не более одного вхождения 

идентификатора для данного 

идентификатора схемы. 

Например. schemeID = NEAFC_TN 

 

 

7.1.10.10. Объект FLUX_Локация 

Описание: Entity providing information of a physical location or place where the 

activity takes place or where catches are taken. 

Таблица 26: Элементы данных и атрибуты FLUXLocation 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Тип Код 1 1 Код, указывающий тип 

местоположения FLUX. 

ListID = FLUX_LOCATION_ТИП 

Используйте ПОЛОЖЕНИЕ, 
чтобы сообщить о деятельности 

или уловах в определенном 

географическом местоположении. 

                                                 

20 Annex III of Recommendation 2–2011 as amended by recommendations 14-2013 17-2015 and 13-2016. 
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Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Используйте AREA, чтобы 

сообщить об уловах по 
соответствующей географической 

области или указать 

соответствующую область для 
действия. 

Используйте LOCATION, если 

местом действия является порт 
или другое местоположение, 

определенное в списке LOCATION в 

MDR. 

Идентификация Идентификат

ор 

0 1 The Идентификатор for this 

FLUX  location. 

 

Обязательно, если ТипCode = 

AREA: 

listID = FAO_AREA до отдела 
ICES. 

listID = STAT_RECTANGLE, где 

доступно 

listID = ТЕРРИТОРИЯ для ИЭЗ 

listID = MANAGEMENT_AREA 

для мест, расположенных в 
областях, например. управляется 

RFMO 

Обязательно, если ТипCode = 
LOCATION: 

Для портов и других определенных 

местоположений используйте: 

listID = МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Если это местоположение 

отсутствует в списке кодов MDR, 
используйте ближайшее 

соответствующее местоположение 

MDR. 

В таком случае рекомендуется 

дополнительно использовать 

FLUXLocation типа = POSITION, 
чтобы указать точное положение. 

Региональные 

организации по 
управлению 

рыболовством 

Код  0 1 Код, указывающий 

организацию, управляющую 
рыболовством в этом месте 

FLUX. 

listID=RFMO 

Определенные 

географические 
координаты 

FLUX 

Assoc. 0 1 Информация о 

географических 
координатах. 

 

Обязательно если 

ТипКод=POSITION 

См. Таблицу 27. 

Примениемые 
FLUX_Характер

истики 

Assoc. 0 1 Место выгрузки Имя покупателя или другие 
технические характеристики, 

описывающие, где именно в порту 

будет происходить посадка 

Обязательно, если имеется 

уведомление о прибытии с 

намерением выловить уловы, 
пойманные в НЕАФК РА. 

Использовать TypeCode = 

LANDING_SITE (значение из 
списка кодов FA_LOCATION_ 

CHARACTERISTIC) 
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7.1.10.11. Объект FLUX_GeographicalCoordinate 

Описание: Объект, предоставляющий информацию о широте и долготе 

определенного места, по которой известна относительная ситуация 

местоположения на земном шаре. 

Таблица 27: Элементы данных и атрибуты FLUXGeographicCoordinate 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Долгота Мера 1 1 Мера долготы в виде 
углового расстояния к 

востоку или западу от 

гринвичского меридиана до 
меридиана конкретного 

места для этой 

географической координаты 
местоположения потока 

Координата, выраженная в WGS84, 
в десятичной системе счисления с 

точностью не менее 3 десятичных 

позиций. 

Положительная координата 

относится к востоку от 

гринвичского меридиана. 
Отрицательная координата 

относится к западу. 

Широта Мера 1 1 Мера широты как угловое 
расстояние к востоку или 

западу от гринвичского 

меридиана до меридиана 
определенного места для 

этой географической 

координаты местоположения 
потока. 

Координата, выраженная в WGS84, 
в десятичной системе счисления с 

точностью не менее 3 десятичных 

позиций. 

Положительная координата 

относится к северу от экватора. 

Отрицательная координата 
относится к югу. 
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7.1.10.12. Объект FLUX_Characteristic  

Описание: Объект, используемый для предоставления информации о выдающемся 

атрибуте или аспекте другого объекта FLUX. 

Таблица 28: Элементы данных и атрибуты FLUX_CHARACTERISTIC 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Тип Код 1 1 Код, указывающий 
характеристику 

При использовании в элементе 
данных FLUX_Location 

listID = 

FLUX_LOCATION_CHARACTERI
STIC 

При использовании в элементе 

данных Fishing Activity 

listID = FA_CHARACTERISTIC 

Значение Мера 0 1 Мера значения для этой 

характеристики потока. 

Если UN_DATA_ТИП для признака 

(указанного в FLUXCharacteristic / 
TypeCode) равен MEASURE или 

NUMBER. 

Атрибут unitCode должен быть 
установлен. 

UnitCode должен быть определен в 

списке FLUX_UNIT. 

Значение ДатаВремя 0 1 Значение, выраженное в виде 

даты, времени, даты, 

времени или другого 

значения даты и времени, 

этой характеристики FLUX. 

Если UN_DATA_ТИП27 для 

признака (указанного в 

FLUXCharacteristic / TypeCode) 

установлено DATETIME. 

Должно быть в соответствии с 

определением, приведенным в 7.1 
(2). 

Значение Индикатор 0 1 Значение, выраженное в виде 

индикатора, для этой 

характеристики потока. 

Если UN_DATA_ТИПОшибка! Закладка 

не определена. для признака (указанного 

в FLUXCharacteristic / TypeCode) 
является BOOLEAN . 

Значение код 0 1 Код, указывающий значение 

этой характеристики FLUX. 

Если UN_DATA_ТИП27 для 

признака (указанного в 
FLUXCharacteristic / TypeCode) 

является CODE. 

Атрибут listID должен быть 
установлен. Использовать значение 

существующего списка кодов в 

MDR. 

Значение Текст 0 1 Значение, выраженное в виде 
текста, этой характеристики 

потока. 

Если UN_DATA_ТИП27 для 
признака (указанного в 

FLUXCharacteristic / TypeCode) 
является TEXT 

Значение Количество 0 1 Значение, выраженное в виде 

количества, для этой 

характеристики потока. 

Если UN_DATA_ТИП27 для 

признака (указанного в 

FLUXCharacteristic / TypeCode) 
является КОЛИЧЕСТВО 

RelatedFLAP_ 

Document 

Assoc. 0 1 Лицензия, разрешение или 

разрешение на рыбалку 
(FLAP), указанные для этой 

Если UN_DATA_ТИП27 для 

признака (указанного в 
FLUXCharacteristic / TypeCode) 
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Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

характеристики FLUX. равен FLAP_DOCUMENT 

Определенная 
FLUX_Локация 

Assoc. 0 1 Местоположение FLUX 
указанное для этой 

характеристики FLUX 

Если UN_DATA_ТИП27 для 
признака (указанного в 

FLUXCharacteristic / TypeCode) 

равно FLUX_LOCATION 

 

7.1.10.13. Объект Fishing_Gear 

Описание: Объект, используемйы для предоставления информации об орудиях 

лова. 

Таблица 29: Элементы данных и атрибуты Fishing_Gear 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Тип Код 1 1 Код, указывающий тип 
снаряжения 

listID= GEAR_ТИП 

Коды орудий ловаФАО. 

Применимая 

характеристика 

орудия лова 

Assoc. 0 * Особые характеристики 

снаряжения или 

развёртывания снаряжения 

Характеристики должны 

указываться в зависимости от 

типа передачи, как указано в 
Приложении 14.1. 

См. Элементы данных и 
атрибуты в таблице 30. 

 

7.1.10.14. Объект Gear_Characteristic 

Описание: Особые характеристики снаряжения или развёртывания снаряжения. 

Таблица 30: Элементы данных и атрибуты GearCharacteristic 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Тип Код 1 1 од, определяющий 

характеристики орудия 

listID= 

FA_GEAR_CHARACTERISTIC 

Значение Мера 0 1 Мера значения для этой 

характеристики GEAR. 

Если UN_DATA_ТИП для признака 

(указанного в GearCharacteristic / 
TypeCode) имеет тип MEASURE 

или NUMBER. 

Атрибут unitCode должен быть 
установлен. Используйте значения, 

указанные в Приложении 14.1, в 

зависимости от кода передачи. 

UnitCode определен в списке 
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Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

FLUX_UNIT. 

Значение Индикатор 0 1 Значение, выраженное в виде 
показателя, для этой 

характеристики GEAR. 

Если UN_DATA_ТИП28 для 
признака (указанного в 

GearCharacteristic / TypeCode) 

имеет тип BOOLEAN. 

Значение Код 0 1 Код, указывающий значение 
этой характеристики GEAR. 

Если UN_DATA_ТИП28 для 
признака (указанного в 

GearCharacteristic / TypeCode) 

имеет тип CODE. 

Атрибут listID должен быть 

установлен. Используйте значение 

существующего списка кодов в 
MDR. 

Значение Текст 0 1 Значение, выраженное в виде 

текста, этой характеристики 
GEAR. 

Если UN_DATA_ТИП28 для 

признака (указанного в 
GearCharacteristic / TypeCode) 

имеет тип TEXT. 

Значение Количество 0 1 Значение, выраженное в виде 
количества, для этой 

характеристики GEAR. 

Если UN_DATA_ТИП28 для 
признака (указанного в 

GearCharacteristic / TypeCode) 

имеет тип QUANTITY. 

 

7.1.10.15. Объект Gear_Problem  

Описание: Организация, предоставляющая информацию о проблеме с 

рыболовными снастями. 

Таблица 31: Элементы данных и атрибуты объекта Gear_problem 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Тип Код 1 1 Код, указывающий тип 
проблемы снаряжения. 

ListID=FA_GEAR_PROBLEM 

 

7.1.10.16. Объект DelimitedPeriod  

Описание: Период времени, ограниченный начальной и конечной датой. 

Таблица 32: Элементы данных и атрибуты объекта Delimited_Period 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 
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Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Начало ДатаВремя 0 1 Дата начала UTC периода с 

разделителями 

Должно быть в соответствии с 

определением, приведенным в 7.1 
(2). 

Окончание ДатаВремя 0 1 Дата окончания UTC 

периода с разделителями 

Должно быть в соответствии с 

определением, приведенным в 7.1 
(2) 

Продолжительн

ость 

Мера 0 1 Общая продолжительность 

периода с разделителями 

Общая продолжительность периода 

с разделителями, включая unitCode. 

Атрибут unitCode должен быть 

"MIN". 

UnitCode определен в списке 

FLUX_UNIT. 

Значение не должно содержать 

десятичных дробей. 

 

 

 

7.2. Ответное сообщение FLUX  

Ответное сообщение FLUX используется для ответа на отчетное сообщение FLUX 

FA и содержит результаты проверки. 

Рисунок 9: Диаграмма классов для Ответного сообщения FLUX (Общие Принципы Ответа) 



Agenda Item 15.2 AM 2019-33 Rev1 

 ERS-IMP 2019-07-03 

Restricted Document corrected  

 Rev1: only formatted and tracks accepted  

 

63 

   

 

  

class General Principles response

«ABIE»

FLUX Response_ Document

«BBIE»

- Creation: Date Time

- Identification: Identifier

+ Referenced_ Identification: Identifier

+ Rejection Reason: Text [0..1]

+ Remarks: Text [0..1]

+ Response: Code

«MA»

FLUX Response 

Message

«ABIE»

Validation Result_ Document 

«BBIE»

- Creation: Date Time

- Validator_ Identification: Identifier

«ASBIE»

Validation_ Quality Analysis

«BBIE»

- Identification: Identifier

- Level: Code

- Referenced_ Item: Text [0..*]

- Result: Text

- Type: Code

«ABIE»

FLUX_ Party

«BBIE»

- Identification: Identifier

- Name: Text [0..*]

Related

0..*

Related
«ASBIE»

0..*

Respondent

1
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7.2.1. Ответный документ FLUX 

Этот объект содержит информацию о том, какое сообщение было проверено, когда 

и кем, а также набор результатов проверки. 

Таблица 33: Элементы данных и атрибуты объекта FLUXResponseDocument 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Идентификация Идентификат

ор 

1 1 Глобальный уникальный 

Идентификатор ответного 

сообщения FLUX. 

schemeID=UUID21 как определено в  

RFC 4122. 

 

Ссылочная 

Идентификация 

Идентификат

ор 

1 1 Идентификатор ссылочного 

отчета FLUX FA, на который 

ссылается этот ответный 
документ FLUX. 

Используется для ссылки на 

сообщение запроса или отчетное 

сообщение, которое было 
проверено. 

schemeID=UUID21 как определено 

RFC 4122. 

Создание  ДатаВремя 1 1 Дата и время UTC создания 

этого Ответного сообщения 

FLUX. 

Должно быть в соответствии с 

определением, приведенным в 7.1 

(2). 

Ответ Код 1 1 Код, определяющий общий 

статус процесса проверки, 

который был применен к 
указанному сообщению 

отчета FLUX FA. 

listID=FLUX_GP_RESPONSE 

Если по крайней мере одно бизнес-

правило завершается с ошибкой 
(NOK), все сообщение отчета 

FLUX FA отклоняется 

Замечания Текст 0 1 Общее текстовое 

примечание, связанное с 
кодом ответа. 

Опционально 

Related 

ValidationResult_ 
Document 

Assoc. 0 * Документ результата 

проверки, связанный с этим 
ответом FLUX. 

Должно быть предоставлено только 

в случае сбоя хотя бы одного BR 
(ResponseCode <> OK). 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 34. 

Respondent 
FLUX_Party 

Assoc. 1 1 Сторона, владеющая этим 
отчетным документом FLUX 

См. Элементы данных и атрибуты в 
таблице 36. 
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7.2.2. Документ о результатах валидации  

Таблица 34: Элементы данных и атрибуты объекта ValidationResultDocument 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Валидатор 
Идентификация 

Идентификат
ор 

1 1 Идентификатор 
валидирующей стороны. 

listID=FLUX_GP_PARTY 

Создание   ДатаВремя 1 1 Дата и время UTC для 

создания этого отчета о 
проверке. 

Должно быть в соответствии с 

определением, приведенным в 7.1 
(2). 

Соответствующ

ий анализ 

валидация 
качество 

Assoc. 0 * Документ результата 

проверки, связанный с этим 

ответом FLUX. 

Только ошибочные бизнес-правила 

являются частью Ответного 

документа FLUX. 

Информация о сбойных бизнес-

правилах находится на уровне поля 

данных. 

См. Элементы данных и атрибуты в 

таблице 35 

 

7.2.3. Анализ качества валидации 

Таблица 35: Элементы данных и атрибуты объекта QualityAnalysis 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

ID Идентификат
ор 

1 1 Идентификация бизнес 
правил. 

See chapter Ошибка! Источник 

ссылки не найден.. 

e.g.: FA-L00-00-0000 

Уровень Код 1 1 Код, определяющий уровень 

проверки бизнес-правила. 

listID= 

FLUX_GP_VALIDATION_LEVEL 
e.g.: L00 

Тип Код 1 1 Код, указывающий тип 

найденной ошибки. 

listID= 

FLUX_GP_VALIDATION_ТИП 

e.g. ошибка, предупреждение и тд 

Резльтат Текст 1 1 Текст, объясняющий 

нарушение бизнес-правил. 

Стандартизированное сообщение 

об ошибке / предупреждение на 

английском языке. Описание 
сообщения о MDR в listID = FA_BR 

Ссылочный 

пункт 

Текст 0 * Информация для поиска в 

XML данных, вызывающих 

проблему 

X-путь к элементу данных, 

генерирующему ошибку бизнес-

правила. 

Обязательный для правил с 

конкретной ссылкой на объект / 
поле данных / атрибут 
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7.2.4. Отвечающая FLUX_Сторона  

Таблица 36: Элементы данных и атрибуты объекта RespondentFLUXParty 

Объект/Имя 

поля 
ДатаТип 

Кардинальност

ь 

Описание Замечания 

min max 

Идентификация Идентификат
ор 

1 1 Идентификатор стороны, 
генерирующей ответ. 

listID= FLUX_GP_PARTY 
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8. БИЗНЕС ПРАВИЛА 

Приведенный ниже список бизнес-правил используется для проверки того, что 

качество данных сообщений о рыболовной деятельности, передаваемых по системе 

FLUX, достаточно высоко, чтобы обеспечить их актуальность. При обмене 

данными между двумя системами без какого-либо вмешательства человека, 

принцип состоит в том, чтобы возвращать отправляющей системе как можно 

больше отзывов о полученном сообщении. Поэтому рекомендуется выполнить как 

можно больше бизнес-правил в момент получения сообщения и ответить 

отправителю, указав в ответе все возможные обнаруженные ошибки (или 

предупреждения), не останавливая процесс проверки при первой ошибке. (см. 

также разделы 6.2.1 и 6.4). 

Перед передачей сообщений о рыболовной деятельности должны быть применены 

все бизнес-правила, определенные в этом документе реализации. 

Бизнес-правило применяется в течение определенного периода времени, включая 

даты начала и окончания указанного периода. Период, в течение которого 

применяется бизнес-правило, доступен на странице регистрации основных данных 

веб-сайта NEAFC (https://www.neafc.org/mdr)2. 

Полученные сообщения должны быть проверены в соответствии с применимыми 

бизнес-правилами на момент создания документа отчета об активности рыбалки 

(FLUXFAReportDocument/CreationDateTime, связанного с FAReportDocument). 

Бизнес-правило должно применяться, если в сообщении доступны данные, 

используемые бизнес-правилом. 

Обязательные и условно обязательные элементы данных определены в главе 7. 

Если элемент данных должен быть обязательным, с учетом условий, теги XML в 

отчете должны присутствовать и не быть пустыми. Если элементы данных 

предоставляются, хотя они и не упомянуты в данном документе реализации, но тем 

не менее соответствуют стандарту UN / FLUX, принимающая сторона может 

игнорировать теги XML в отчете. Поэтому не обязательно проверять эти элементы 

данных. 

Правила, относящиеся к элементам данных, применимы только при наличии 

элемента данных, за исключением правил, которые явно проверяют наличие 

элемента данных. Правила, относящиеся к элементам данных конкретного объекта, 

включая правила, проверяющие наличие элементов данных, применимы только в 

том случае, если эти объекты присутствуют. Правила проверки наличия сущностей 

применимы только при наличии родительской сущности. 

Перегруженный элемент данных определяется как элемент данных, передаваемый 

повторно (на основе Кардинальности элемента, определенного в модели данных), 

но превышающий предел, установленный в документе реализации. В этой версии 

документа нет бизнес-правил, определенных для обнаружения перегруженных 

элементов данных и, следовательно, для сообщения об этой проблеме 
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отправителю. Такие элементы данных игнорируются процессом проверки. 

(например: несколько идентификаторов IRCS для судна в XML: разрешено 

стандартом, но ограничено одним в документе реализации…) 

Проверка правильности формата значения Идентификатора основана на формате, 

определенном для scheIDID. Проверка формата должна применяться, если для 

идентификатора схемы в регистре основных данных указаны формат Описание и 

выражение. Если оно не указано, любое предоставленное значение должно 

считаться действительным. 

Таблицы, представленные в разделах ниже, должны читаться следующим 

образом:BR-ID: Business rule ID. Идентификатор assigned to the BR according to the 

following methodology: FA-Lxx-BB-CCCC 

o FA: Ссылаясь на домен Промысловая деятельность 

o Lxx: Уровень бизнес-правила, где х 

 00: Контроль целостности 

 01: Валидация поля данных (один атрибут) 

 02: Валидация строки (один рапорт) 

 03: Валидация контента (когерентность рапортов и внешних 

данных) 

o BB: необязательный подуровень. Эта часть нумерации 

используется для идентификации подуровней, если домен FLUX 

требует разделения уровней бизнес-правил. Если домен не 

требует подуровня, необходимо использовать «00». 

Не используется в доменах Промысловая деятельность. 

o CCCC: Эта часть BR Идентификация представляет собой 

порядковый номер бизнес-правила в уровне и / или группе 

подуровней, чтобы его можно было однозначно 

идентифицировать.. 

 Сущность / атрибут: сущность в модели данных Рыболовная деятельность и 

имя (имена) атрибута (ов) в этой сущности, используемые БР. Названия 

сущностей и атрибутов определены в файлах XSD ООН / СЕФАКТ. 

 BR: Описание правила 

 E/W: ошибка или предупреждение.  

 Прим.: Любая релевантная информация для прояснения бизнес-правил (BR) 
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8.1. Общие бизнес правила 

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W
22 

Прим. 

FA-L00-00-0000 FLUXFAReportMessage Проверяет, является ли сообщение 
допустимым XML и проверяется ли 

оно по схеме XSD 

E Получено неверное 
сообщение XML. 

 

8.2. Правила для объекта FLUXFAReportMessage 

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L00-00-0001 FLUXFAReportMessage/FLUXR
eportDocument/ID 

Проверьте наличие. Должен 
присутствовать. 

E  

FA-L01-00-0002 FLUXFAReportMessage/FLUXR
eportDocument/ID 

Проверьте атрибут scheID. Должно 
быть UUID 

E  

FA-L01-00-0003 FLUXFAReportMessage/FLUXR

eportDocument/ID 

Проверьте атрибут scheID. Должно 

быть UUID. 

E Проверка не 

чувствительна к 

регистру. 

FA-L03-00-0004 FLUXFAReportMessage/FLUXR
eportDocument/ID 

Идентификация должна быть 
уникальной и еще не существовать 

E Если он уже 
существует, 

содержимое 

считается 
идентичным, и 

получатель может 
проигнорировать 

сообщение 

FA-L00-00-0005 FLUXFAReportMessage/FLUXR

eportDocument/CreationDateTim
e 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать 

E  

FA-L01-00-0006 FLUXFAReportMessage/FLUXR

eportDocument/CreationDateTim
e 

Проверьте формат. Должно быть в 

соответствии с определением, 
приведенным в 7.1 (2). 

E  

FA-L03-00-0007 FLUXFAReportMessage/FLUXR

eportDocument/CreationDateTim

e 

Дата должна быть в прошлом. E Порог в 10 минут 

для компенсации 

неправильной 
синхронизации 

часов систем 

обмена должен 
быть принят во 

внимание. 

FA-L00-00-0008 FLUXFAReportMessage/FLUXR
eportDocument/PurposeCode 

Проверьте наличие. Должен 
присутствовать 

E  

FA-L01-00-0009 FLUXFAReportMessage/FLUXR
eportDocument/PurposeCode 

Проверьте атрибут listID. Должно 
быть FLUX_GP_PURPOSE 

E Если listID 
предоставлен. 

FA-L01-00-0010 FLUXFAReportMessage/FLUXR

eportDocument/PurposeCode 

Проверьте код. Должно быть 

значение 9 (исходные данные) 

E  

FA-L00-00-0014 FLUXFAReportMessage/FLUXR

eportDocument/OwnerFLUXPart

y/ID 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать 

E  

FA-L01-00-0015 FLUXFAReportMessage/FLUXR

eportDocument/OwnerFLUXPart

y/ID 

Проверьте атрибут scheID. Должно 

быть FLUX_GP_PARTY 

E  

FA-L03-00-0016 FLUXFAReportMessage/FLUXR

eportDocument/OwnerFLUXPart

y/ID 

Проверьте, соответствует ли 

OwnerFLUXParty / ID значениям 

FLUX TL. 

E Отправляющая 

сторона должна 

иметь возможность 

                                                 

22 Error/Warning 
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BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

отправить 
сообщение. Часть 

значения FR FLUX 

TL перед 
двоеточием 

должна быть равна 
OwnerFLUXParty/I

D 

FA-L00-00-0017 FLUXFAReportMessage/FARep

ortDocument 

Проверьте наличие. По крайней мере, 

один случай должен присутствовать. 

E  

 

8.3. Правила для объекта FAReportDocument 

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L00-00-0020 FAReportDocument/ТипCode, 

FAReportDocument/RelatedFLU
XReportDocument/PurposeCode 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать в случае нового 
сообщения или исправления. 

E PurposeCode 9 или 

5. 

FA-L01-00-0021 FAReportDocument/ТипCode Проверьте атрибут listID. Должно 

быть FLUX_FA_REPORT_TYPE 

E  

FA-L01-00-0022 FAReportDocument/ТипCode Проверьте код. Должен существовать 
в списке, указанном в атрибуте listID 

E  

FA-L00-00-0025 FAReportDocument/Acceptance

DateTime 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать 

E  

FA-L01-00-0026 FAReportDocument/Acceptance

DateTime 

Проверьте формат. Должно быть в 

соответствии с определением, 
приведенным в 7.1 (2). 

E Включите 

проверку, если 
указанная дата 

существует 

FA-L03-00-0027 FAReportDocument/Acceptance

DateTime 

Дата должна быть в прошлом E Порог в 10 минут 

для компенсации 
неправильной 

синхронизации 

часов систем 
обмена должен 

быть принят во 

внимание. 

FA-L00-00-0480 FAReportDocument/FMCMarker Проверьте атрибут listID. Должен 

быть FLUX_FA_FMC, если 

присутствует элемент данных 

E  

FA-L01-00-0481 FAReportDocument/FMCMarker Проверьте код. Должен существовать 
в списке, указанном в атрибуте listID 

E  

FA-L01-00-0028 FAReportDocument/RelatedFLU

XReportDocument 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать 

E  

FA-L01-00-0580 FAReportDocument/RelatedFLU

XReportDocument/ID 

Проверьте атрибут scheID. По 

крайней мере, одно вхождение 

methodID должно быть UUID. Кроме 
того, другое вхождение может быть 

NEAFC_SQ 

E SQ номер не 

является 

обязательным 

FA-L01-00-0030 FAReportDocument/RelatedFLU
XReportDocument/ID 

Проверьте формат. Должно быть по 
указанной схеме ID. 

E Проверка не 
чувствительна к 

регистру. 

FA-L00-00-0032 FAReportDocument/RelatedFLU

XReportDocument/PurposeCode 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать 

E  

FA-L01-00-0033 FAReportDocument/RelatedFLU
XReportDocument/PurposeCode 

Проверьте атрибут listID. Должно 
быть FLUX_GP_PURPOSE 

E  

FA-L01-00-0034 FAReportDocument/RelatedFLU

XReportDocument/PurposeCode 

Проверьте код. Должен существовать 

в списке, указанном в атрибуте listID 

E  

FA-L03-00-0035 FAReportDocument/RelatedFLU

XReportDocument/ReferencedID

, 
FAReportDocument/RelatedFLU

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать при исправлении, 

удалении или отмене более раннего 
отчета. PurposeCode = 1, 3 или 5. 

E  
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BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

XReport Document/PurposeCode 

FA-L01-00-0036 FAReportDocument/RelatedFLU
XReportDocument/ReferencedID 

Проверьте атрибут scheID. Должно 
быть UUID. 

E  

FA-L01-00-0037 FAReportDocument/RelatedFLU
XReportDocument/ReferencedID 

Проверьте формат. Должно быть в 
соответствии с указанной схемой. 

E Проверка не 
чувствительна к 

регистру. 

FA-L00-00-0039 FAReportDocument/RelatedFLU
XReportDocument/CreationDate

Time 

Проверьте наличие. Должен 
присутствовать 

E  

FA-L01-00-0040 FAReportDocument/RelatedFLU
XReportDocument/CreationDate

Time 

Проверьте формат. Должно быть в 
соответствии с определением, 

приведенным в 7.1 (2). 

E  

FA-L03-00-0041 FAReportDocument/RelatedFLU

XReportDocument/CreationDate

Time 

Дата должна быть в прошлом. W Порог 10 минут 

для компенсации 

неправильной 

синхронизации 

часов систем 
обмена должен 

быть принят во 

внимание. 

FA-L02-00-0042 FAReportDocument/Acceptance

DateTime, 

FAReportDocument/RelatedFLU
XReportDocument/CreationDate

Time 

Дата / время принятия должны быть 

до даты / времени создания 

E Порог в 10 минут 

для компенсации 

неправильной 
синхронизации 

часов систем 

обмена должен 
быть принят во 

внимание. 

FA-L00-00-0043 FAReportDocument/RelatedFLU

XReportDocument/OwnerFLUX
Party/ID 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать 

E  

FA-L01-00-0044 FAReportDocument/RelatedFLU

XReportDocument/OwnerFLUX
Party/ID 

Проверьте атрибут scheID. Должно 

быть FLUX_GP_PARTY 

E  

FA-L02-00-0045 FAReportDocument/RelatedFLU

XReportDocument/OwnerFLUX
Party/ID, 

FLUXFAReportMessage/FLUXR

eportDocument/OwnerFLUXPart
y/ID 

Проверьте, соответствует ли 

FAReportDocument / 
RelatedFLUXReportDocument / 

OwnerFLUXParty / ID (владелец 

отчета) FLUXFAReportMessage / 
FLUXReportDocument / 

OwnerFLUXParty / ID (сторона, 

отправляющая сообщение). 

W Оба значения 

должны быть 
идентичны, за 

исключением 

случаев, когда 
FLUXFAReportMes

sage / 

FLUXReportDocum
ent / 

OwnerFLUXParty / 

ID начинается с 
буквы «X». 

Например. XEU, 

XFA 

FA-L00-00-0046 FAReportDocument/SpecifiedVe
sselTransportMeans, 

FAReportDocument/PurposeCod

e 

SpecifiedVesselTransportMeans 
должен присутствовать, кроме 

случаев удаления или отмены отчета. 

E Если targetCode 9 
или 5, этот объект 

является 

обязательным 

FA-L00-00-0047 FAReportDocument/SpecifiedFis

hingActivity 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать, если только отчет об 

удалении или отмене. 

E Если targetCode 9 

или 5, то должен 

быть ровно один 

случай, за 

исключением 

промысловых 
операций (код 

FISHING_OPERAT

ION или 
JOINT_FISHING_

OPERATION), 

происходящих в 
один и тот же день. 
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8.4. Правила для VesselTransportMeans 

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L00-00-0563 VesselTransportMeans/ID Проверьте наличие. При 
использовании в 

SpecifiedVesselTransportMeans 

должны присутствовать как минимум 
2 Идентификатора с отличным 

идентификатором схемы. 

E  

FA-L00-00-0570 VesselTransportMeans/ID Проверьте наличие. По крайней мере, 
1 Идентификатор должен 

присутствовать, если используется в 

RelatedVesselTransportMeans 

E  

FA-L01-00-0051 VesselTransportMeans/ID Проверьте схему ID. SchemeID 

должны присутствовать в списке 

FLUX_VESSEL_ID_TYPE 

E  

FA-L01-00-0052 VesselTransportMeans/ID Проверьте формат. Должно быть в 
соответствии с указанной схемой. 

E  

FA-L03-00-0482 VesselTransportMeans/ID 

 

Одно вхождение идентификатора 

должно иметь схема ID = IRCS 

E  

FA-L00-00-0055 VesselTransportMeans/RoleCode Проверьте наличие. Должен 

присутствовать, если используется в 
объекте FishingActivity (ic. 

RelatedVesselTransportMeans). 

E Условия для 

RoleCode для 
сообщающего 

судна (то есть 

FAReportDocument 
/ 

SpecifiedVesselTran

sportMeans) 
указаны в другом 

месте.. 

FA-L01-00-0056 VesselTransportMeans/RoleCode Проверьте атрибут listID. Должно 
быть FA_VESSEL_ROLE 

E  

FA-L01-00-0057 VesselTransportMeans/RoleCode Проверьте код. Должен существовать 
в списке, указанном в атрибуте listID 

E  

FA-L00-00-0058 VesselTransportMeans/Registrati

on VesselCountry/ID 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать 

E  

FA-L01-00-0059 VesselTransportMeans/Registrati

on VesselCountry/ID 

Проверьте схему ID. Должна быть 

территория 

E  

FA-L01-00-0060 VesselTransportMeans/Registrati

on VesselCountry/ID 

Проверьте код. Должен существовать 

в списке, указанном в атрибуте 
circuitID 

E  

FA-L03-00-0062 VesselTransportMeans/ID, 

VesselTransportMeans/Registrati
onVesselCountry/ID  

Идентификация судна и место 

регистрации (государства флага) 
должны быть согласованы 

W Судно (на основе 

указанных 
идентификаторов) 

должно быть 

зарегистрировано в 
указанном 

государстве флага 

на дату создания 
отчета. 

FA-L00-00-0067 VesselTransportMeans/Specified

ContactParty 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать, если используется в 

объекте FAReportDocument / 
SpecifiedVesselTransportMeans 

E  

FA-L00-00-0069 VesselTransportMeans/Specified

ContactParty/RoleCode 

Проверьте listID. Должно быть 

FLUX_CONTACT_ROLE 

E  

FA-L01-00-0070 VesselTransportMeans/Specified

ContactParty/RoleCode 

Проверьте код. Должен существовать 

в списке, указанном в атрибуте listID 

E  

FA-L02-00-0590 VesselTransportMeans/Specified
ContactParty/RoleCode 

Должен быть MASTER, если 
используется в объекте 

FAReportDocument / 

SpecifiedVesselTransportMeans 

W  
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BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L00-00-0072 VesselTransportMeans/Specified
ContactParty/SpecifiedContactPer

son/GivenName, VesselTransport 

Means/SpecifiedContactParty/Sp
ecifiedContactPerson/Alias 

Проверьте наличие. Должен 
присутствовать, если AliasText нет. 

E  

FA-L00-00-0074 VesselTransportMeans/Specified

ContactParty/SpecifiedContactPer
son/FamilyName, 

VesselTransport 

Means/SpecifiedContactParty/Sp
ecifiedContactPerson/Alias 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать, если Alias нет 

E  

FA-L00-00-0076 VesselTransportMeans/Specified

ContactParty/SpecifiedContactPer

son/Alias, VesselTransport 

Means/SpecifiedContactParty/Sp

ecifiedContactPerson/GivenName
, 

VesselTransportMeans/Specified

ContactParty/SpecifiedContactPer
son/FamilyName 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать, если нет GivenName 

или FamilyName. 

E В некоторых 

случаях имя 

мастера не 

доступно как имя и 

фамилия, но как 
одно текстовое 

поле, содержащее 

объединение 
обоих. 

FA-L01-00-0077 VesselTransportMeans/Specified

ContactParty/SpecifiedContactPer

son/Alias 

Непустая E В некоторых 

случаях имя 

мастера не 
доступно как имя и 

фамилия, но как 

одно текстовое 
поле, содержащее 

объединение 

обоих. 

FA-L02-00-0469  VesselTransportMeans/ 

SpecifiedVesselPositionEvent, 

FishingActivity/ТипCode 

Проверьте наличие. 

SpecifiedVesselPositionEvent должен 

присутствовать, если FishingActivity / 
ТипCode = AREA_ENTRY 

E  

 

 

8.5. Правила для VesselPositionEvent 

BR-ID Entity BR E/W Прим. 

FA-L00-00-0458 VesselPositionEvent/ТипCode Проверьте наличие. Должен 

присутствовать 

E  

FA-L01-00-0459 VesselPositionEvent/ТипCode Проверьте атрибут listID. Должно 

быть 
FLUX_VESSEL_POSITION_TYPE 

E  

FA-L01-00-0460 VesselPositionEvent/ ТипCode Проверьте код. Должен существовать 

в списке, указанном в атрибуте listID 

E  

FA-L00-00-0461 VesselPositionEvent/ObtainedВс

тречаемостьDateTime 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать 

E  

FA-L01-00-0462 VesselPositionEvent/ObtainedВс
тречаемостьDateTime 

Проверьте формат. Должно быть в 
соответствии с определением, 

приведенным в 7.1 (2) 

E Включите 
проверку, если 

указанная дата 

существует. 

FA-L00-00-0463 VesselPositionEvent/SpecifiedVe
sselGeographicalCoordinate/Latit

udeMeasure 

Проверьте наличие. Должен 
присутствовать 

E  

FA-L01-00-0464 VesselPositionEvent/SpecifiedVe
sselGeographicalCoordinate/Latit

Должно быть числом, включающим 
не менее 3 десятичных знаков от -

E  
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BR-ID Entity BR E/W Прим. 

udeMeasure 90.000 до 90.000. 

FA-L01-00-0465 VesselPositionEvent/SpecifiedVe
sselGeographicalCoordinate/Latit

udeMeasure 

Должно быть числом с включенными 
как минимум 3 десятичными знаками 

от -180.000 до 180.000. 

E  

FA-L00-00-0455 VesselPositionEvent/SpecifiedVe

sselGeographicalCoordinate/Long
itudeMeasure 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать 

E  
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8.6. Правила для объекта FishingActivity 

BR-ID Объект/Атрибут BR E/

W 

Прим. 

FA-L00-00-0090 FishingActivity/ТипCode Проверьте наличие. Должен 
присутствовать 

E  

FA-L01-00-0091 FishingActivity/ТипCode Проверьте атрибут listID. Должно 

быть FLUX_FA_TYPE 

E  

FA-L01-00-0092 FishingActivity/ТипCode Проверьте код. Должен существовать 

в списке, указанном в атрибуте listID 

E  

FA-L01-00-0094 FishingActivity/OccurrenceDateT

ime 

Проверьте формат. Должно быть в 

соответствии с определением, 
приведенным в 7.1 (2) 

E Если предусмотрено. 

В некоторых 
случаях, в 

зависимости от 

промысловой 
деятельности Тип, 

вместо этого должен 

использоваться 
период с 

разделителями. 

FA-L01-00-0097 FishingActivity/ReasonCode Проверьте код. Должен существовать 
в списке, указанном в атрибуте listID 

E  

FA-L01-00-0101 FishingActivity/SpeciesTargetCo
de 

Проверьте код. Должен существовать 
в списке, указанном в атрибуте listID 

E  

FA-L01-00-0102 FishingActivity/VesselRelatedAc

tivityCode 

Проверьте атрибут listID. Должно 

быть VESSEL_ACTIVITY 

E  

FA-L01-00-0103 FishingActivity/VesselRelatedAc

tivityCode 

Проверьте код. Должен существовать 

в списке, указанном в атрибуте listID 

E  

FA-L01-00-0104 FishingActivity/Operations 

Quantity 

Должно быть положительным целым 

числом или нулем (> = 0) 

E  

FA-L01-00-0105 FishingActivity/SpecifiedDelimit

edPeriod/DurationMeasure  

Должно быть положительным числом 

или нулем (> = 0) 

E  

FA-L01-00-0106 FishingActivity/SpecfiedDelimite

dPeriod/DurationMeasure 

Проверьте атрибут unitCode. Должно 

быть MIN (минут) 

W Продолжительность 

выражается в 

минутах 

FA-L01-00-0484 FishingActivity/ 
SpecifiedDelimitedPeriod/Duratio
nMeasure 

Проверьте наличие атрибута 

unitCode. Должен присутствовать, 
если предоставлен элемент данных. 

E  

 

8.7. Rules for FACatch entity 

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L00-00-0150 FACatch/ТипCode Проверьте наличие. Должен 

присутствовать 

E  

FA-L01-00-0151 FACatch/ТипCode Проверьте атрибут listID. Должно 

быть FA_CATCH_TYPE 

E  

FA-L01-00-0152 FACatch/ТипCode Проверьте код. Должен существовать 

в списке, указанном в атрибуте listID 

E  

FA-L00-00-0153 FACatch/SpeciesCode Проверьте наличие. Должен 
присутствовать 

E  

FA-L01-00-0154 FACatch/SpeciesCode Проверьте атрибут listID. Должно 

быть FAO_SPECIES 

E  

FA-L01-00-0155 FACatch/SpeciesCode Проверьте код. Должен существовать 

в списке, указанном в атрибуте listID 

E  

FA-L00-00-0565 FACatch/WeightMeasure Проверьте наличие. Должен 

присутствовать 

E  
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BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L01-00-0160 FACatch/WeightMeasure Проверьте атрибут UnitCode. Должно 
быть кг (килограмм) 

E  

FA-L01-00-0161 FACatch/WeightMeasure Положительное число с максимум 2 

десятичными или нулевыми (> = 0) 

E  

FA-L01-00-0166 FACatch/SpecifiedSizeDistributi

on/ClassCode 

Проверьте атрибут listID. Должно 

быть FISH_SIZE_CLASS 

E i.e. BMS, LSC 

FA-L01-00-0167 FACatch/SpecifiedSizeDistributi

on/ClassCode 

Проверьте код. Должен существовать 

в списке, указанном в атрибуте listID 

E  

 

8.8. Правила для объекта AAPStock 

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L00-00-0491 AAPStock/ID Проверьте наличие. Должен 

присутствовать 

E  

FA-L01-00-0492 AAPStock/ID Проверьте атрибут scheID. Должно 
быть FA_NEAFC_STOCK 

E  

FA-L01-00-0493 AAPStock/ID Проверьте код. Должен существовать 
в списке, указанном в атрибуте 

circuitID 

E  

 

8.9. Правила для объекта FishingTrip  

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L00-00-0190 FishingTrip/ID Проверьте наличие. Должен 
присутствовать  

E По крайней мере, 
один случай. 

FA-L00-00-0487 FishingTrip/ID Проверьте атрибут scheID. Должен 
присутствовать. 

E  

FA-L02-00-0591 FishingTrip/ID Проверьте атрибут scheID. Не более 

одного вхождения идентификатора 

для данной схемы. 

E  

FA-L01-00-0192 FishingTrip/ID Проверьте формат. Должно быть в 
соответствии с правилами scheID. 

E  

 

8.10. Правила для объекта FLUXLocation 

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L00-00-0195 FLUXLocation/ТипCode Проверьте наличие. Должен 

присутствовать 

E  

FA-L01-00-0196 FLUXLocation/ТипCode Проверьте атрибут listID. Должно 

быть FLUX_LOCATION_TYPE 

E  

FA-L01-00-0197 FLUXLocation/ТипCode Проверьте код. Должен существовать 

в списке, указанном в атрибуте listID 

E  
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BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L02-00-0201 FLUXLocation/ID, 
FLUXLocation/ТипCode 

Идентификатор должен 
присутствовать, если типCode не 

POSITION или ADDRESS 

E Идентификатор 
необязателен для 

адреса и 

географического 
положения 

FA-L01-00-0473 FLUXLocation/ID, 

FLUXLocation/ТипCode 

Проверьте атрибут схемы ID из ID. В 

случае TypeCode = AREA: схема_ID 
должна быть FAO_AREA, 

STAT_RECTANGLE, TERRITORY, 

MANAGEMENT_AREA. В случае 
TypeCode = "LOCATION" 

идентификатор схемы должен быть 

LOCATION 

E  

FA-L01-00-0203 FLUXLocation/ID Проверьте значение. Должен 

существовать в списке, указанном в 

атрибуте circuitID 

E  

FA-L01-00-0204 FLUXLocation/RegionalFisheries
ManagementOrganisationCode 

Проверьте атрибут listID. Должно 
быть РФМО. 

E  

FA-L01-00-0205 FLUXLocation/RegionalFisheries

ManagementOrganisationCode 

Проверьте значение. Должен 

существовать в списке, указанном в 

атрибуте listID 

E  

FA-L02-00-0206 FLUXLocation/SpecifiedPhysical
FLUXGeographicalCoordinate, 

FLUXLocation/ТипCode 

Проверьте наличие. Должен 
присутствовать, если FLUXLocation / 

ТипCode = POSITION. 

E Должен 
присутствовать, 

если типом 

местоположения 
является 

POSITION. 

FA-L01-00-0216 ApplicableFLUXCharacteristic/Т
ипCode 

Проверьте атрибут listID. Должен 
быть 

FLUX_LOCATION_CHARACTERIST

IC, если используется в объекте 
FLUXLocation 

E  

 

8.11. Правила для объекта FLUXGeographicalCoordinate  

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L00-00-0207 FLUXLocation/SpecifiedPhysical

FLUXGeographicalCoordinate/L

atitudeMeasure 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать 

E  

FA-L01-00-0213 FLUXLocation/SpecifiedPhysical

FLUXGeographicalCoordinate/L

atitudeMeasure 

Должно быть числом, включающим 

не менее 3 десятичных знаков от -

90.000 до 90.000. 

E Границы 

соответствуют 

определению EPSG 
для WGS84. 

FA-L00-00-0210 FLUXLocation/SpecifiedPhysical

FLUXGeographicalCoordinate/L

ongitudeMeasure 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать 

E  

FA-L01-00-0214 FLUXLocation/SpecifiedPhysical

FLUXGeographicalCoordinate/L

ongitudeMeasure 

Должно быть числом с включенными 

как минимум 3 десятичными знаками 

от -180.000 до 180.000. 

E Границы 

соответствуют 

определению 
EPSG34 для 

WGS84. 

 

 

 



Agenda Item 15.2 AM 2019-33 Rev1 

 ERS-IMP 2019-07-03 

Restricted Document corrected  

 Rev1: only formatted and tracks accepted  

 

80 

8.12. Правила для объекта FishingGear entity 

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L00-00-0540 FishingGear/ТипCode Проверьте наличие. Должен 
присутствовать 

E  

FA-L01-00-0120 FishingGear/ТипCode Проверьте атрибут listID. Должно 

быть GEAR_TYPE 

E  

FA-L01-00-0121 FishingGear/ТипCode Проверьте код. Должен существовать 

в списке, указанном в атрибуте listID 

E  

FA-L02-00-0592 FishingGear/ApplicableGearChar

acteristic, FishingGear/ТипCode 

ApplicableGearCharacteristic должен 

присутствовать, если FishingGear / 
ТипCode требует, чтобы о 

конкретных характеристиках 

сообщалось. Применяется только 
если используется в объекте 

FishingActivity 

W As many 

occurrences required 
as defined in the 

annex 14.1). 

 

 

 

8.13. Правила для объекта GearCharacteristiс 

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L00-00-0124 GearCharacteristic/ТипCode Проверьте наличие. Должен 
присутствовать 

E  

FA-L01-00-0125 GearCharacteristic/ТипCode Проверьте атрибут listID. Должно 
быть FA_GEAR_CHARACTERISTIC 

E  

FA-L01-00-0126 GearCharacteristic/ТипCode Проверьте значение кода. Должен 

существовать в списке, указанном в 

атрибуте listID 

E  

FA-L00-00-0128 GearCharacteristic/ValueMeasure Если UN_DATA_ТИП для признака 
(указанного в GearCharacteristic / 

ТипCode) равно MEASURE или 

NUMBER, ValueMeasure должно 
присутствовать и иметь значение 

E Если 
характеристика 

орудия требует 

значения Тип 
измерения 

FA-L01-00-0510 GearCharacteristic/ValueMeasure Проверьте атрибут unitCode. 

UnitCode определен в списке 
FLUX_UNIT. Используйте значение, 

указанное в Приложении 14.1.. 

E  

FA-L00-00-0129 GearCharacteristic/ValueIndicato

r 

Если UN_DATA_ТИП35 для 

признака (указанного в 
GearCharacteristic / ТипCode) имеет 

значение BOOLEAN, ValueIndicator 

должен присутствовать и иметь 
значение. 

E Если для 

характеристики 
орядия требуется 

значение Тип 

Индикатор 

FA-L00-00-0130 GearCharacteristic/ValueCode Если UN_DATA_ТИП35 для 

признака (указанного в 

GearCharacteristic / ТипCode) равен 

CODE, ValueCode должен 

присутствовать и иметь значение 

E Если 

характеристика 

орудия требует 

значения кода типа 

FA-L03-00-0145 GearCharacteristic/ValueCode Проверьте наличие атрибута listID. 
Должен присутствовать и иметь 

значение существующего списка 
кодов в MDR. 

E  

FA-L01-00-0146 GearCharacteristic/ValueCode Проверьте значение. Должен 

существовать в списке кодов MDR, 

указанном в listID. 

E  
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BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L00-00-0131 GearCharacteristic/Value Если UN_DATA_ТИП35 для 
признака (указанного в 

GearCharacteristic / ТипCode) равен 

TEXT, значение должно 
присутствовать и быть непустым. 

E Если 
характеристика 

орудия требует 

значения Тип 
текста 

FA-L00-00-0132 GearCharacteristic/ValueQuantity Если UN_DATA_ТИП35 для 

признака (указанного в 
GearCharacteristic / ТипCode) равен 

QUANTITY, ValueQuantity должен 

присутствовать и иметь значение 

E Если 

характеристика 
орудия требует 

значения Тип 

Количество 
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8.14. Правила для объекта GearProblem 

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L00-00-0135 GearProblem/ТипCode Проверьте наличие. Должен 
присутствовать 

E  

FA-L01-00-0136 GearProblem/ТипCode Проверьте атрибут listID. Должно 

быть FA_GEAR_PROBLEM. 

E  

FA-L01-00-0137 GearProblem/ТипCode Проверьте код. Должен существовать 

в списке, указанном в атрибуте listID. 

E  

 

8.15. Rules for FLUXCharacteristic entity 

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L00-00-0220 FLUXCharacteristic/ТипCode Проверьте наличие. Должен 

присутствовать 

E  

FA-L01-00-0221 FLUXCharacteristic/ТипCode Проверьте значение кода. Должен 

существовать в списке, указанном в 
атрибуте listID 

E  

FA-L00-00-0223 FLUXCharacteristic/ValueMeasu

re 

Если UN_DATA_ТИП для признака 

(указанного в FLUXCharacteristic / 
ТипCode) равно MEASURE или 

NUMBER, ValueMeasure должно 

присутствовать и иметь значение. 

E Если 

FLUX_characteristi
c требует значения 

типа Measure 

FA-L00-00-0229 FLUXCharacteristic/ValueMeasu
re 

Проверьте атрибут unitCode. 
UnitCode определяется в списке 

FLUX_UNIT. 

E Если 
FLUX_characteristi

c требует значения 

типа Measure 

FA-L00-00-0224 FLUXCharacteristic/ValueDateTi

me 

Если UN_DATA_ТИП36 для 

признака (указанного в 

FLUXCharacteristic / TypeCode) равен 
DATETIME, должен присутствовать 

ValueDateTime. 

E Если 

FLUX_characteristi

c требует значения 
Тип DateTime 

FA-L00-00-0225 FLUXCharacteristic/ValueIndicat
or 

Если UN_DATA_ТИП36 для 
признака (указанного в 

FLUXCharacteristic / TypeCode) равен 

BOOLEAN, ValueIndicator должен 
присутствовать и иметь значение. 

E Если 
FLUX_characteristi

c требует значения 

Тип Индикатор 

FA-L00-00-0226 FLUXCharacteristic/ValueCode Если UN_DATA_ТИП36 для 

признака (указанного в 

FLUXCharacteristic / TypeCode) равен 
CODE, ValueCode должен 

присутствовать и иметь значение. 

E Если 

FLUX_characteristi

c требует значения 
типа Code 

FA-L03-00-0147 FLUXCharacteristic/ValueCode Проверьте наличие атрибута listID. 
Должен присутствовать и иметь 

значение существующего списка 

кодов в MDR. 

E  

FA-L01-00-0148 FLUXCharacteristic/ValueCode Проверьте значение. Должен 
существовать в списке кодов MDR, 

указанном в listID. 

E  

FA-L00-00-0227 FLUXCharacteristic/Value Если UN_DATA_ТИП36 для 
признака (указанного в 

FLUXCharacteristic / TypeCode) равен 

TEXT, значение должно 
присутствовать и не быть пустым. 

E Если 
FLUX_characteristi

c требует значения 

типа Text 
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BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L00-00-0228 FLUXCharacteristic/ValueQuanti
ty 

Если UN_DATA_ТИП36 для 
признака (указанного в 

FLUXCharacteristic / TypeCode) равен 

QUANTITY, ValueQuantity должен 
присутствовать и иметь значение. 

E Если 
FLUX_characteristi

c требует значения 

Тип Количество 

 

 

8.16. Дополнительные правила для предварительного уведомления о 

входе 

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

CONDITION FishingActivity/ТипCode, 

FAReportDocument/ТипCode 

Если Уведомление AREA_ENTRY  Все правила в этой 

таблице 
применяются к 

отчетам, которые 

соответствуют 
этому условию. 

FA-L02-00-0471 FishingActivity/RelatedFLUXLo

cation 

Проверьте наличие. По крайней мере 

1 вхождение должно присутствовать, 
если действие является уведомлением 

о входе в область 

E  

FA-L02-00-0456 FishingActivity/RelatedFLUXLo

cation/ТипCode 

По крайней мере, одно вхождение 

RelatedFLUXLocation / ТипCode 
должно иметь значение AREA, если 

действие является уведомлением о 

входе в область. 

E  

FA-L02-00-0466 FishingActivity/RelatedFLUXLo

cation/ТипCode 

СхемаID хотя бы одного вхождения с 

RelatedFLUXLocation / ТипCode = 

AREA должен иметь 
RelatedFLUXLocation / ID = 

MANAGEMENT_AREA, если 

действие является уведомлением о 
входе в область. 

W  

FA-L02-00-0468 FishingActivity/SpecifiedFACatc

h/ТипCode 

Должен иметь хотя бы одно 

вхождение с типом ONBOARD, если 

действие является уведомлением о 
входе в область 

E  

FA-L02-00-0511 FishingActivity/ReasonCode Проверьте наличие. Должен 

присутствовать, если действие 
является уведомлением о входе в 

область. 

E  

FA-L02-00-0512 FishingActivity/ReasonCode Проверьте атрибут listID. Должно 

быть FA_REASON_ENTRY, если 
действие является уведомлением о 

входе в зону 

E  

FA-L02-00-0514 FishingActivity/SpeciesTargetCo
de, FishingActivity/ReasonCode 

Проверьте наличие. Должен 
присутствовать, если ReasonCode = 

FIS, если действие является 

уведомлением о входе в область 

E  

FA-L02-00-0515 FishingActivity/SpeciesTargetCo

de 

Проверьте атрибут listID. Должно 

быть FAO_SPECIES, если действие 

является уведомлением о входе в 
область 

E  

FA-L02-00-0517 FishingActivity/RelatedFishingA

ctivity, 

FishingActivity/ReasonCode 

Проверьте наличие 

RelatedFishingActivity. Должен 

присутствовать, если действие 
является уведомлением о входе в 

область, а ReasonCode - FIS или TRX 

E  
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BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L02-00-0520 FishingActivity/RelatedFishingA
ctivity/ТипCode 

Проверьте значение кода. Должно 
быть START_ACTIVITY, если 

действие является уведомлением о 

входе в область 

E  

FA-L02-00-0521 FishingActivity/RelatedFishingA

ctivity/ВстречаемостьDateTime, 

FishingActivity/ТипCode 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать, если родительское 

действие является уведомлением о 
входе в область 

E  

FA-L02-00-0523 FishingActivity/RelatedFishingA

ctivity/RelatedFLUXLocation, 
FishingActivity/ТипCode 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать, если родительское 
действие является уведомлением о 

входе в область. 

E  

FA-L02-00-0524 FishingActivity/RelatedFishingA

ctivity/RelatedFLUXLocation/Ти
пCode, FishingActivity/ТипCode 

Проверьте значение. По крайней 

мере, одно вхождение 
RelatedFLUXLocation / ТипCode 

должно быть POSITION, если 

родительское действие является 
уведомлением о входе в область. 

E  
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8.17. Дополнительные правила для декларации о промысловой операции 

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

CONDITION FishingActivity/ТипCode, 
FAReportDocument/ТипCode 

Если декаларация о  
FISHING_OPERATION 

 Все правила в этой 
таблице 

применяются к 

отчетам, которые 
соответствуют 

этому условию. 

FA-L02-00-0256 FishingActivity/VesselRelatedAc
tivityCode 

Проверьте наличие. Должен 
присутствовать, если действие 

является декларацией рыболовной 

операции. 

E  

FA-L02-00-0535 FishingActivity/OperationsQuanti

ty, 

FishingActivity/RelatedFishingA
ctivity 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать, если действие 

является декларацией рыболовной 
операции, и отсутствуют объекты 

RelatedFishingActivity. 

E Не применимо для 

выборки за 

выборку (т. Е. 
RelatedFishingActiv

ity GEAR_SHOT, 

GEAR_RETRIEVA
L) 

FA-L02-00-0564 FishingActivity/SpecifiedFACatc

h, 

FishingActivity/VesselRelatedAc
tivityCode 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать, если действие 

является декларацией рыболовной 
операции и VesselRelatedActivityCode 

= FIS 

E  

FA-L02-00-0536 FishingActivity/SpecifiedFACatc
h/ТипCode 

Значение должно быть ONBOARD, 
если задание является декларацией 

рыболовной операции. 

E  

FA-L02-00-0537 FishingActivity/SpecifiedDelimit

edPeriod/DurationMeasure, 
FishingActivity/VesselRelatedAc

tivityCode 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать, если действие 
является декларацией рыболовной 

операции и VesselRelatedActivityCode 
= FIS 

E  

FA-L02-00-0531 FishingActivity/RelatedFLUXLo

cation, 

FishingActivity/RelatedFLUXLo
cation/ID 

По крайней мере, одно вхождение 

должно присутствовать с listID = 

MANAGEMENT_AREA, если 
действие является декларацией 

рыболовной операции. 

W  

FA-L02-00-0532 FishingActivity/RelatedFLUXLo
cation, 

FishingActivity/RelatedFLUXLo

cation/ID 

По крайней мере, одно вхождение 
должно присутствовать с listID = 

FAO_AREA или 

STAT_RECTANGLE, если действие 
является объявлением рыболовной 

операции, и нет объектов 

RelatedFishingActivity 

E  

FA-L03-00-0545 FishingActivity/RelatedFLUXLo
cation/ID 

Если список атрибутов = ОБЛАСТЬ 
ФАО, то это должен быть отдел ФАО 

(3 уровня: район, подрайон, раздел), 

если вид деятельности является 
декларацией промысловой операции 

W  

FA-L03-00-0546 FishingActivity, 

FishingActivity/RelatedFishingA
ctivity  

Если действие является декларацией 

операции рыбной ловли, то должна 
быть либо RelatedFishingActivity, 

либо должно быть 2 

W  

FA-L02-00-0260 FishingActivity/RelatedFishingA

ctivity/ТипCode, 
FishingActivity/ТипCode 

Если действие является объявлением 

рыболовной операции, то 
Рыболовное мероприятие / Связанное 

рыболовное мероприятие / ТипCode 
должно быть GEAR_SHOT или 

GEAR_RETRIEVAL (если 

присутствует объект 
RelatedFishingActivity) 

E  

FA-L02-00-0547 FishingActivity/RelatedFishingA

ctivity/RelatedFLUXLocation  

Проверьте наличие. По крайней мере, 

один случай должен присутствовать, 

если вид деятельности является 

E  
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BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

декларацией промысловой операции. 

FA-L02-00-0548 FishingActivity/RelatedFishingA
ctivity/RelatedFLUXLocation/Ти

пCode, 

FishingActivity/RelatedFishingA
ctivity/ТипCode 

Проверьте значение 
RelatedFishingActivity / 

RelatedFLUXLocation / ТипCode. 

Если RelatedFishingActivity / ТипCode 
= GEAR_SHOT и действие является 

объявлением операции рыбалки, 

должно быть хотя бы одно вхождение 
с ТипCode = POSITION 

E Начало позиции  

FA-L02-00-0549 FishingActivity/RelatedFishingA

ctivity/RelatedFLUXLocation/Ти
пCode, 

FishingActivity/RelatedFishingA

ctivity/ТипCode 

Проверьте значениезнака 

RelatedFishingActivity / 
RelatedFLUXLocation / ТипCode Если 

RelatedFishing Activity / TypeCode = 

GEAR_RETRIEVAL SHOT и 
действие является объявлением 

операции рыбной ловли, должно быть 

хотя бы одно вхождение с TypeCode 
= POSITION 

E Конец позиции 

FA-L02-00-0550 FishingActivity/RelatedFishingA

ctivity/SpecifiedFLUXCharacteri

stic/ТипCode  

Проверьте значение. Если указано, 

должно быть одно вхождение с 

FISHING_DEPTH и одно с 
BOTTOM_DEPTH 

E  

FA-L02-00-0610 FishingActivity/RelatedFishingA

ctivity/ТипCode, 
FishingActivity/ТипCode  

Если действие является объявлением 

операции рыбной ловли, а 
RelatedFishingActivity / ТипCode 

является либо GEAR_SHOT, либо 

GEAR_RETRIEVAL, то 
RelatedFishingActivity не должно 

содержать сущностей 

SpecifiedFACatch. 

E  

FA-L00-00-0571 FAReportDocument/SpecifiedVe
sselTransportMeans/RoleCode, 

FishingActivity/RelatedVesselTra

nsportMeans 

Проверьте наличие. Должен 
присутствовать, если действие 

является декларацией операции 

рыбной ловли, и присутствует 

связанныйVesselTransportMeans. 

E Роль сообщающего 
судна должна быть 

указана в случае, 

если в операции 

участвует более 

одного судна 

FA-L01-00-0582 FishingActivity/RelatedVesselTra
nsportMeans/RoleCode 

Должно быть либо 
PAIR_FISHING_PARTNER, либо 

DONOR, если действие является 

декларацией рыболовной операции. 

E Должна быть 
указана роль 

другого судна, 

вовлеченного в 
деятельность. 

 

8.18. Дополнительные правила для декларации о выбросе 

BR-ID Объект BR E/W Прим. 

CONDITION FishingActivity/ТипCode, 

FishingActivity/FAReportDocume

nt/ТипCode 

Если DISCARD DECLARATION    Все правила в этой 

таблице 

применяются к 

отчетам, которые 

соответствуют 
этому условию. 

FA-L02-00-0281 FishingActivity/RelatedFLUXLo

cation 

Проверьте наличие. По крайней мере 

1 Встречаемость должна 

присутствовать, если действие 
отменяет декларацию. 

E  

FA-L02-00-0567 FishingActivity/SpecifiedFACatc

h, 
FishingActivity/SpecifiedFACatc

По крайней мере одно вхождение 

должно присутствовать и иметь 
ТипCode = DISCARDED, если 

W  
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BR-ID Объект BR E/W Прим. 

h/ТипCode действие отменяет объявление 
операции 

FA-L02-00-0533 FishingActivity/SpecifiedFACatc

h/SpecifiedFLUXLocation, 
FishingActivity/SpecifiedFACatc

h/SpecifiedFLUXLocation/ID 

Должно присутствовать по крайней 

мере одно вхождение, имеющее 
SpecifiedFLUXLocation / ID с listID = 

MANAGEMENT_AREA, если 

действие отменяет декларацию 
операции (и перехваты 

предоставляются) 

W Место, где были 

отброшены уловы. 

FA-L02-00-0534 FishingActivity/SpecifiedFACatc
h/SpecifiedFLUXLocation, 

FishingActivity/SpecifiedFACatc

h/SpecifiedFLUXLocation/ID 

По крайней мере, одно вхождение 
должно присутствовать с listID = 

FAO_AREA или 

STAT_RECTANGLE, если действие 

отменяет объявление операции (и 

перехваты предоставляются) 

E Место, где были 
отброшены уловы. 

FA-L02-00-0560 FishingActivity/ReasonCode Проверьте наличие. Должен 

присутствовать, если действие 
отменяет объявление операции. 

E  

FA-L02-00-0561 FishingActivity/ReasonCode Проверьте атрибут listID. Должно 

быть FA_REASON_DISCARD, если 
действие отменяет объявление 

операции 

E  

FA-L02-00-0562 FishingActivity/ВстречаемостьD

ateTime 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать, если действие 
отменяет объявление операции. 

E  

FA-L02-00-0568 FishingActivity/SpecifiedFLUXC

haracteristic/ТипCode 

Значение должно быть 

ЗАМЕЧАНИЕ, если действие 
отменяет объявление операции. 

E  

 

8.19. Дополнительные правила для декларации о перегрузке 

(получателем) 

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

CONDITION FishingActivity/ТипCode, 

FishingActivity/FAReportDocume

nt/ТипCode 

Если TRANSHIPMENT 

DECLARATION  

 Все правила в этой 

таблице 

применяются к 
отчетам, которые 

соответствуют 

этому условию. 

FA-L02-00-0321 FishingActivity/RelatedFLUXLo

cation 

Проверьте наличие. Должна 

присутствовать как минимум 1 

Встречаемость, если действие 
является декларацией о перегрузке. 

E  

FA-L02-00-0322 FishingActivity/RelatedFLUXLo

cation/ТипCode 

Если действие является декларацией 

перегрузки, значение TypeCode, по 
крайней мере, одного 

RelatedFLUXLocation должно быть 

LOCATION или POSITION. 

E  

FA-L02-00-0323 FishingActivity/RelatedVesselTra
nsportMeans 

Проверьте наличие. Должен 
присутствовать, если действие 

является декларацией о перегрузке.  

E  

FA-L00-00-0559 FAReportDocument/SpecifiedVe
sselTransportMeans/RoleCode 

Проверьте наличие. Должен 
присутствовать, если действие 

является декларацией о перегрузке. 

E  

FA-L02-00-0569 FishingActivity/ 

RelatedVesselTransportMeans/ 
RoleCode 

Проверьте значение. Должно быть 

DONOR, если действие является 
декларацией о перегрузке. 

E  
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BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L02-00-0552 FishingActivity/SpecifiedFACatc
h/ТипCode 

Проверьте значение. Должен быть 
загружен или загружен, если 

действие является декларацией о 

перегрузке 

E  

FA-L02-00-0583 FishingActivity/SpecifiedFACatc

h, 

FishingActivity/SpecifiedFACatc
h/ТипCode 

Проверьте наличие. Должно 

присутствовать как минимум 2 

Встречаемости SpecifiedFACatch с 
разными значениями для 

SpecifiedFACatch / ТипCode, если 

действие является декларацией 
перегрузки. 

E Улов погруженный 

и улов на борту 

после перегрузки. 

FA-L02-00-0538 FishingActivity/SpecifiedDelimit

edPeriod, 

FishingActivity/SpecifiedDelimit

edPeriod/EndDateTime 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать и иметь как минимум 

EndDateTime, если действие является 

декларацией о перегрузке. 

E  

 

 

8.20. Дополнительные правила для уведомления о перегрузке (донором) 

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

CONDITION FishingActivity/ТипCode, 
FishingActivity/FAReportDocume

nt/ТипCode 

Если TRANSHIPMENT 
NOTIFICATION  

 Все правила в этой 
таблице 

применяются к 

отчетам, которые 
соответствуют 

этому условию 

FA-L02-00-0407 FishingActivity/RelatedFLUXLo
cation 

Проверьте наличие. По крайней мере, 
1 случай должен присутствовать, 

если действие является уведомлением 

о перегрузке 

E  

FA-L02-00-0408 FishingActivity/RelatedFLUXLo
cation/ТипCode 

Проверьте значение. Должно быть 
хотя бы одно вхождение со 

значением POSITION, если действие 

является уведомлением о перегрузке..  

E  

FA-L02-00-0409 FishingActivity/RelatedVesselTra

nsportMeans 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать, если действие 

является уведомлением о перегрузке. 

E  

FA-L02-00-0412 FishingActivity/RelatedVesselTra
nsportMeans/RoleCode 

Проверьте значение. Должен быть 
RECEIVER, если действие является 

уведомлением о перегрузке 

E  

FA-L00-00-0452 FishingActivity/OccurrenceDateT
ime 

Проверьте наличие. Должен 
присутствовать, если действие 

является уведомлением о перегрузке. 

E  

FA-L02-00-0557 FishingActivity/SpecifiedFACatc

h, 
FishingActivity/SpecifiedFACatc

h/ТипCode 

Проверьте наличие. Должно 

присутствовать как минимум 2 
Встречаемости SpecifiedFACatch с 

разными значениями для 
SpecifiedFACatch / ТипCode, если 

действие является уведомлением о 

перегрузке. 

E Ловит выгружен и 

ловит на борту 
перед перегрузкой. 

FA-L02-00-0551 FishingActivity/SpecifiedFACatc
h/ТипCode 

Проверьте значение. Должно быть 
UNLOADED или ONBOARD, если 

действие является уведомлением о 

перегрузке. 

E  
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8.21. Дополнительные правила для предварительного уведомления о 

выходе 

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

CONDITION FishingActivity/ТипCode, 
FishingActivity/FAReportDocume

nt/ТипCode 

Если  AREA_EXIT NOTIFICATION  Все правила в этой 
таблице 

применяются к 
отчетам, которые 

соответствуют 

этому условию. 

FA-L02-00-0472 FishingActivity/RelatedFLUXLo
cation 

Проверьте наличие. По крайней мере 
1 Встречаемость должна 

присутствовать, если активность 

является уведомлением о выходе из 
зоны. 

E  

FA-L02-00-0450 FishingActivity/RelatedFLUXLo

cation/ТипCode 

По крайней мере, одно вхождение 

RelatedFLUXLocation / ТипCode 
должно иметь значение AREA, если 

действие является уведомлением о 

выходе из области. 

E  

FA-L02-00-0470 FishingActivity/RelatedFLUXLo
cation/ID, 

FishingActivity/RelatedFLUXLo

cation/ТипCode 

СхемаID хотя бы одного вхождения с 
RelatedFLUXLocation / ТипCode = 

AREA должен иметь 

RelatedFLUXLocation / ID = 
MANAGEMENT_AREA, если 

действие является уведомлением о 

выходе из зоны 

W  

FA-L02-00-0457 FishingActivity/RelatedFLUXLo

cation/ТипCode 

Если действие является 

уведомлением о выходе из области, 

типCode должен быть либо 
POSITION, либо AREA 

E  

FA-L02-00-0558 FishingActivity/SpecifiedFACatc

h/ТипCode 

Должен иметь хотя бы одно 

вхождение с типом кода ONBOARD, 

если действие является уведомлением 

о выходе из области 

E  

 

8.22. Дополнительные правила для уведомления о порте выгрузки 

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

CONDITION FishingActivity/ТипCode, 

FishingActivity/FAReportDocume
nt/ТипCode 

Если ARRIVAL NOTIFICATION   Все правила в этой 

таблице 
применяются к 

отчетам, которые 

соответствуют 
этому условию. 

FA-L00-00-0291 FishingActivity/OccurrenceDateT

ime 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать, если действие 
является уведомлением о прибытии. 

E  

FA-L02-00-0292 FishingActivity/ReasonCode Проверьте наличие. Должен 

присутствовать, если действие 

является уведомлением о прибытии. 

E  

FA-L02-00-0293 FishingActivity/ReasonCode Проверьте атрибут listID. Должно 

быть FA_REASON_ARRIVAL, если 

действие является уведомлением о 
прибытии. 

E  

FA-L02-00-0294 FishingActivity/RelatedFLUXLo

cation 

Проверьте наличие. По крайней мере, 

один случай должен присутствовать, 

если действие является уведомлением 
о прибытии. 

E  
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BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L02-00-0295 FishingActivity/RelatedFLUXLo
cation/ТипCode 

TypeCode должен быть LOCATION 
хотя бы для одного случая, если 

действие является уведомлением о 

прибытии. 

W  

FA-L02-00-0296 FishingActivity/SpecifiedFACatc

h, FishingActivity/ReasonCode 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать, если активность - это 

уведомление о прибытии, а 
ReasonCode - LAN (лендинг) 

E  

FA-L02-00-0297 FishingActivity/SpecifiedFACatc

h/ТипCode 

Должно быть хотя бы одно 

вхождение с Типом кода ONBOARD, 
если действие является уведомлением 

о прибытии 

E  

FA-L02-00-0298 FishingActivity/SpecifiedFACatc

h/ТипCode, 
FishingActivity/ReasonCode 

Должен иметь хотя бы одно 

вхождение с TypeCode UNLOADED, 
если действие является уведомлением 

о прибытии (и если указан 

SpecifiedFACatch) 

E  

FA-L02-00-0556 FishingActivity/RelatedFLUX 

Location/ApplicableFLUXCharac

teristic/ТипCode 

Проверьте значение. Должно быть 

LANDING_SITE, если действие 

является уведомлением о прибытии. 

E  
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8.23. Правила для объекта FLUXResponse  

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L00-00-0380 FLUXResponseDocument/ID Проверьте атрибут scheID. Должен 
быть UUID. 

E  

FA-L01-00-0381 FLUXResponseDocument/ID Проверьте формат. Должно быть по 

указанной схеме ID. 

E Проверка не 

чувствительна к 
регистру. 

FA-L03-00-0382 FLUXResponseDocument/ID Идентификация должна быть 

уникальной и еще не существовать. 

E  

FA-L00-00-0383 FLUXResponseDocument/Refere

ncedID 

Проверьте атрибут scheID. Должно 

быть допустимым значением из 
списка кодов FLUX_GP_MSG_ID. 

E схема ID = 

FLUXTL_ON 
(ссылка из 

конверта) может 

использоваться 
только в случае 

проблемы 

синтаксического 
анализа с 

сообщением или 

отсутствия или 
неправильного 

UUID. 

FA-L01-00-0384 FLUXResponseDocument/Refere
ncedID 

Проверьте формат. Должно быть в 
соответствии с указанной схемой. 

E Проверка не 
чувствительна к 

регистру. 

FA-L03-00-0385 FLUXResponseDocument/Refere

ncedID 

Идентификация должна существовать 

для FLUXFAReportMessage или для 
сообщения FLUXFAQuery 

W  

FA-L00-00-0386 FLUXResponseDocument/Respo

nseCode 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать 

E  

FA-L02-00-0387 FLUXResponseDocument/Respo

nseCode 

Проверьте атрибут listID. Должно 

быть FLUX_GP_RESPONSE 

E  

FA-L02-00-0388 FLUXResponseDocument/Respo
nseCode 

Проверьте значение. Код должен 
быть значением указанного списка 

кодов в listID 

E  

FA-L00-00-0389 FLUXResponseDocument/Creati
onDateTime 

Проверьте наличие. Должен 
присутствовать 

E  

FA-L01-00-0390 FLUXResponseDocument/Creati
onDateTime 

Проверьте формат. Должно быть в 
соответствии с определением, 

приведенным в 7.1 (2). 

E  

FA-L01-00-0391 FLUXResponseDocument/Creati
onDateTime 

Дата должна быть в прошлом W Порог в 10 минут 
для компенсации 

неправильной 

синхронизации 
часов систем 

обмена должен 

быть принят во 
внимание. 

FA-L00-00-0553 FLUXResponseDocument/Respo

ndentFLUXParty 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать 

E  

FA-L02-00-0368 FLUXResponseDocument/Valida

tionResultDocument, 
FLUXResponseDocument/Respo

nseCode 

Хотя бы одно вхождение, если 

ResponseCode <> OK 

E  
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8.24. Правила для объекта Respondent FLUXParty  

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L00-00-0392 RespondentFLUXParty/ID Проверьте наличие. Должен 
присутствовать 

E  

FA-L01-00-0393 RespondentFLUXParty/ID Проверьте атрибут scheID. Должно 

быть FLUX_GP_PARTY 

E  

FA-L03-00-0394 RespondentFLUXParty/ID Проверьте, соответствует ли 

RespondentFLUXParty / ID значениям 
FLUX TL 

E Сторона, 

отправляющая 
ответ, должна быть 

такой же, как 

сторона из 
значения FR 

конверта FLUX 

TL. Только часть 
перед первым 

двоеточием в 

значении FR 
должна 

рассматриваться: 

например, ABC: 
что-то => только 

ABC ссылается на 

партию для целей 
этого правила. 

 

8.25. Правила для объекта ValidationResultDocument 

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L00-00-0395 ValidationResultDocument/Valid

atorID 

Проверьте наличие. Должен 

присутствовать 

E  

FA-L01-00-0396 ValidationResultDocument/Valid

atorID 

Проверьте схему ID. Должно быть 

FLUX_GP_PARTY. 

E  

FA-L01-00-0555 ValidationResultDocument/Valid

atorID 

Проверьте значение. Должно быть 

значением из списка кодов, 
указанного в circuitID. 

E  

FA-L02-00-0554 ValidationResultDocument/Valid

ationQualityAnalysis, 
FLUXResponseDocument/Respo

nseCode 

По крайней мере одно вхождение 

должно присутствовать, если 
ResponseCode <> OK 

E  

 

8.26. Правила для объекта ValidationQualityAnalysis 

BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

FA-L00-00-0397 ValidationQualityAnalysis/ID Проверьте наличие. Должен 

присутствовать 

E  

FA-L01-00-0398 ValidationQualityAnalysis/ID Проверьте listID. Должно быть 
FA_BR. 

E  

FA-L01-00-0399 ValidationQualityAnalysis/ID Проверьте значение. Код должен 
быть значением указанного списка 

кодов в listID. 

E Прим.: должны 
рассматриваться 

только активные 
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BR-ID Объект/Атрибут BR E/W Прим. 

правила, 
действительные на 

дату создания 

отчета и 
применимые к 

контексту 

FA-L02-00-0400 ValidationQualityAnalysis/Level
Code 

Проверьте наличие. Должен 
присутствовать  

E  

FA-L01-00-0401 ValidationQualityAnalysis/Level

Code 

Проверьте listID. Должно быть 

FLUX_GP_VALIDATION_LEVEL. 

E  

FA-L01-00-0402 ValidationQualityAnalysis/Level

Code 

Проверьте код. Должен быть в 

списке, указанном в listID. 

E  

FA-L01-00-0403 ValidationQualityAnalysis/ТипC

ode 

Проверьте listID. Должно быть 

FLUX_GP_VALIDATION_TYPE 

E  

FA-L01-00-0406 ValidationQualityAnalysis/ТипC

ode 

Проверьте значение TypeCode. 

Должен быть в списке, указанном в 
listID. 

E  

FA-L00-00-0404 ValidationQualityAnalysis/Result Должен быть не пустым W  

FA-L01-00-0405 ValidationQualityAnalysis/Refere

ncedItem, 
ValidationQualityAnalysis/ТипC

ode 

Как минимум одно непустое 

вхождение, если TypeCode равен ERR 
или WAR. 

W x-путь к 

местоположению в 
FLUXFAReportMes

sage, вызывающий 

сбой правила 
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9. ПРИМЕРЫ XML  

XML примеры будут приведены на https://www.neafc.org/mdr. 

 

10. ПЕРЕЧНИ КОДОВ 

Все XSD и перечни кодов приведены на https://www.neafc.org/mdr.2  

Значения, указанные в вышеприведенных таблицах для атрибута listID, 

относятся к псевдониму списка кодов в таблице ниже, которую можно 

использовать для поиска списка кодов в MDR или для запроса списков кодов 

из сервисов MDM с использованием спецификаций FLUX Master Data 

Management.23. 

Обозначения кодво (ListID в XSD) 

FA_BR 

FA_CATCH_ТИП 

FA_DEVICE_GEAR_ATTACHMENTS 

FA_GEAR_CHARACTERISTIC 

FA_GEAR_PROBLEM 

FA_NEAFC_STOCK 

FA_REASON_ARRIVAL 

FA_REASON_DISCARD 

FA_REASON_ENTRY 

FA_TRIP_ID_ТИП 

FA_VESSEL_ROLE 

FAO_AREA 

FAO_SPECIES 

FISH_SIZE_CLASS 

FLUX_CONTACT_ROLE 

FLUX_FA_FMC 

FLUX_FA_REPORT_ТИП 

FLUX_FA_ТИП 

FLUX_GP_MSG_ID 

FLUX_GP_PARTY 

FLUX_GP_PURPOSE 

FLUX_GP_RESPONSE 

FLUX_GP_VALIDATION_LEVEL 

FLUX_GP_VALIDATION_ТИП 

FLUX_LOCATION_CHARACTERISTIC 

FLUX_LOCATION_ТИП 

FLUX_UNIT 

FLUX_VESSEL_ID_ТИП 

FLUX_VESSEL_POSITION_ТИП 

GEAR_ТИП 

LOCATION 

MANAGEMENT_AREA 

RFMO 

STAT_RECTANGLE 

TERRITORY 

VESSEL_ACTIVITY 

                                                 

23 FLUX BRS: P1000 – 10; MDM domain 
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11. ПАРАМЕТРЫ FLUX TL КОНВЕРТА  

Следующие параметры FLUX TL должны использоваться для передачи 

отчетных сообщений FLUX FA и соответствующих ответных сообщений 

FLUX, описанных в этом документе. 

Общее имя FLUX 

TL 

Envelope 

Tag 

name 

Значение Примечания 

Имя потока 

данных 

DF urn:un:unece:uncefact:fisheries:FLUX:FA:XNE:1 В соответствии с форматом: urn: un: unece: 

uncefact: рыболовство: FLUX: [домен]: 
[контекст]: [версия] 

ДатаВремя 
таймаута 

TODT ДатаВремя (в UTC) создания конверта + - 72 
часа. 

Значение, выраженное как XSD DateTime в 
UTC. 

Параметр смещения TODT (FLUX TL) 

должен быть настроен на 72 часа. FLUX TL 
будет повторять недоставленный конверт в 

заданном расписании до достижения TODT. 

Акцепт 
принятия 

AR Верно Этот параметр указывает, что FLUX TL 
всегда будет возвращать подтверждение 

получения, когда сообщение получено узлом 

назначения FLUX TL. 
Прим .: сообщение о недоставке всегда 

отправляется, когда получатель не может 

быть достигнут, или истекло время ожидания 
(TODT). 

 

 

12. ВЕРСИИ 

Версия Дата Прим. 

1.0 27/03/2019 Complete revision of draft document. 

1.1 03/10/2019 Update 11. FLUX TL envelope parameters and to 14.1 inlcuding table 38 gear characteristics 

 

13. КОНТАКТЫ 

Рейчел Льюсли 

Сотрудник отдела информационных технологий и веб-производства 

 

Энтони Эрли 

ИТ и специалист по разработке систем 

 

Пожалуйста, направляйте запросы для этих сотрудников по адресу info@neafc.org, чтобы запрос 

можно было соответствующим образом направить  
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14. ПРИЛОЖЕНИЯ:  

14.1. Характеристики орудий лова по каждмоу типу орудия лова. 

В таблицах ниже приведено описание кодов атрибутов снаряжения, а также 

того, какие из них являются обязательными для каждого типа снаряжения, где 

установлено бизнес-правило. Характеристики зубчатых колес, которые 

являются обязательными только в определенных условиях, когда бизнес-

правило не может быть установлено, здесь не отмечены, но требуются в 

соответствии со Схемой и мерами NEAFC. 

Таблица 37: Описание возможных кодов атрибутов орудий 

Code EN_Описание 

ME Размер ячейки 

MT Модель тралаОшибка! Закладка не определена. 

eg. side: OTB-1, OTM-1; stern: OTB-2, OTM-2 

GM Размер шестерни по длине или ширине шестерни - в метрах: 

• длина балок 

• трал - периметр вскрытия 
• неводы - общая длина 

• кошелек невода - длина 

• кошелек невода - одна лодка работает - длина 
• ширина экскаватора 

• жаберные сети - длина 

GN Размер шестерни по номеру: например 
• количество тралов 

• количество лучей 

• количество экскаваторов 

• количество горшков 

• количество крючков 

HE Высота  

NI Количество ярусов 

NN Количество сетей во флоте 

NL Номинальная длина одной сети во флоте 

QG Количество орудий на борту 

GD Описание орудия 

DA Оборудование и приложения 

GO Размеры балки орудия 

 
 


