МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
(Росрыболовство)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 декабря 2020 года

Москва

№ 95-р

Об организации рыболовства российскими пользователями в районах
регулирования Комиссии по рыболовству в северо-восточной части
Атлантического океана (НЕАФК) в 2021 году
В целях

реализации

Федерального

закона

от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", на основании решений,
принятых 39-й сессии Комиссии по рыболовству в северо-восточной части Атлантического
океана (НЕАФК), для обеспечения в 2021 году рыболовства российскими пользователями
в районах регулирования НЕАФК обязываю:
1. Управление организации рыболовства (А.А. Космин) совместно с Североморским
территориальным управлением Росрыболовства (В.Н. Рожнов) и Административным
управлением (А.И. Дыбов) проинформировать российских пользователей о возможности
осуществления рыболовства в районах регулирования НЕАФК согласно приложению
к настоящему

распоряжению

путем

размещения

настоящего

распоряжения

на официальных сайтах Росрыболовства и Североморского территориального управления
Росрыболовства.
2. Североморское территориальное управление Росрыболовства (В.Н. Рожнов):
2.1. разместить на официальном сайте объявление:
о подготовке

и заключении

на 2021 год

договоров

пользования

водными

биологическими ресурсами в целях осуществления промышленного рыболовства в районах
регулирования НЕАФК

в порядке,

установленном

Российской Федерации

от 25 августа 2008 г. № 643,

постановлением

Правительства

в соответствии

с приложением

к настоящему распоряжению;
о начале приема заявлений на оформление и выдачу разрешений российским
пользователям для осуществления промышленного рыболовства в районах регулирования
НЕАФК в 2021 году в соответствии с приложением к настоящему распоряжению;

2.2. обеспечить заключение договоров пользования водными биологическими
ресурсами,

указанными

в приложении

к настоящему

распоряжению

в районах

регулирования НЕАФК в 2021 году;
2.3. обеспечить выдачу разрешений на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов

в районах

регулирования НЕАФК

в 2021 году,

указанных

в приложении

водных

биологических

к настоящему распоряжению;
2.4. при оформлении
ресурсов,

указанных

разрешений

в приложении

на добычу (вылов)
к настоящему

распоряжению,

указывать

на необходимость ведения рыболовства в соответствии с решениями 39-й сессии Комиссии
по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК);
3. Североморское территориальное управление Росрыболовства (В.Н. Рожнов)
обеспечить еженедельное (по понедельникам) представление в Управление организации
рыболовства (А.А. Космин), Управление контроля, надзора и рыбоохраны (В.Н. Молоков),
Управление международного сотрудничества (С.В. Симаков) информации о выданных
разрешениях российским пользователям и освоении ими объемов добычи (вылова) видов
водных биологических ресурсов, указанных в приложении к настоящему распоряжению.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
руководителя Росрыболовства Савчука П.С.

Заместитель руководителя

В.И. Соколов

Приложение
к распоряжению Федерального агентства
по рыболовству
от 18 декабря 2020 г. № 95-р

Район регулирования НЕАФК
(тонн)
Район промысла

Район
регулирования НЕАФК 1,5

1 Рыболовство

Районы и подрайоны ИКЕС

Вид водных биоресурсов

Общий объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
предоставленный сторонам-участницам НЕАФК
(в том числе Российской Федерации)
в районе регулирования НЕАФК на 2021 год

Район 6b

Пикша 2

районы 10.b и 12.с,
подрайоны 12.а.1 и 14.b.1

Тупорылый макрурус

574 3

банки Хаттон и Роколл
(подрайоны 6.b.1, 7.c.1, 7.k.1,
подрайон 5.b.1.а и район 12.b)

Тупорылый макрурус

2 620 4

не установлен

осуществляется судами под Государственным флагом Российской Федерации, зарегистрированными в российских портах, в соответствии с решениями 39-й сессии НЕАФК.
соответствии с Рекомендацией 4:2021 по мерам сохранения и управления запасами пикши банки Роколл в конвенционной зоне НЕАФК (район ИКЕС 6b) на 2021 г.,
принятой на 39-й сессии НЕАФК, весь промысел, за исключением ярусного, запрещен в водах за пределами районов, находящихся под национальной рыбохозяйственной юрисдикцией
договаривающихся сторон, в зоне, ограниченной следующими координатами, которые измеряются в соответствии с системой
WGS84: 57°00' с.ш., 15°00' з.д.; 57°00' с.ш., 14°00' з.д.; 56°30' с.ш., 14°00' з.д.; 56°30' с.ш., 15°00' з.д.
Данная мера действует в период с 1 января по 31 декабря 2021 г.
3 В соответствии с Рекомендацией 05:2021 по мерам сохранения и управления запасами тупорылого макруруса (Coryphaenoides rupestris),
северного макруруса (Macrourus berglax), жесткокрыла (Trachyrinchus scabrus) и др. макрурусовых (Macrouridae) в конвенционной зоне НЕАФК
(районы 10.b и 12.с, и подрайоны 12.а.1 и 14.b.1) на 2021 г., принятой на 39-й сессии НЕАФК, установлен общий допустимый улов тупорылого макруруса,
а также условия осуществления промысла в указанных районах промысла в 2021 г.
4 В соответствии с Рекомендацией 06:2021 по мерам сохранения и управления запасами тупорылого макруруса (Coryphaenoides rupestris),
северного макруруса (Macrourus berglax), жесткокрыла (Trachyrinchus scabrus) и др. макрурусовых (Macrouridae) в конвенционной зоне НЕАФК
на банках Хаттон и Роколл (подрайоны ИКЕС 6.b.1, 7.c.1, 7.к.1, подрайон 5.b.1.a и район 12.b) на 2021 г.,
принятой на 39-й сессии НЕАФК, установлен общий допустимый улов тупорылого макруруса,
а также условия осуществления промысла в указанных районах промысла в 2021 г.
5 В соответствии с Рекомендациями 08:2021 и 09:2021 в конвенционной зоне НЕАФК запрещен промысел катрана/акулы колючей (Squalus acanthias)
на 2021 и 2022 гг. и атлантического большеголова с 2021 по 2024 г.
2В

