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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
НАПРАВЛЕННЫЙ НА ЗАЩИТУ МЕНХЭДЕНА И УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 

ОКЕАНА  
  

Новый закон запрещает коммерческий лов менхэдена с использованием 
промысловых кошельковых неводов и призван защитить важный 

источник пищи для китов и видов рыб, являющихся объектом 
спортивного лова  

  
Важнейшие меры позволят предотвратить чрезмерный отлов рыбы 
и улучшить состояние критически важных для экономики прибрежных 

вод и промыслового рыболовства в штате Нью-Йорк  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал законопроект, 
предложенный сенаторами Энглбрайтом и Камински (A2571 Englebright / 
S2317 Kaminsky) и направленный на защиту менхэдена — рыбы, восстановление 
популяции которой чрезвычайно важно для возвращения полосатого окуня, китов, 
дельфинов, луфарёвых рыб, прибрежных акул, хищных рыб, тюленей и морских 
птиц, а также других видов в воды штата Нью-Йорк. Эта мера закрепит усилия 
по охране этого чрезвычайно важного вида рыб, используемого в качестве 
приманки, поскольку запретит коммерческое использование промысловых сетей, 
известных как «кошельковые неводы», которыми можно окружить целый косяк 
рыбы.  
  
«Штат Нью-Йорк вложил значительные средства в улучшение нашей среды 
обитания, устранение источников вредного загрязнения и восстановление 
здорового разнообразия жизни в наших водах, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Этот критически важный новый закон поможет нам обеспечить 
дальнейшую защиту видов, важных для спортивного рыболовства, а также 
для величавых китов и других представителей морской фауны, которые вновь 
возвращаются в прибрежные воды нашего штата».  
  
Подписанный сегодня законопроект запрещает ловлю менхэдена 
с использованием кошельковых неводов — рыболовных сетей, размер которых 
может быть равен шести городским кварталам. На дне их удерживают грузы, а на 
поверхности воды — поплавки. Такие сети окружают рыбу и смыкаются вокруг 
нее. Менхэден является важной промысловой приманкой, а также добывается для 
производства рыбьего жира, удобрений и рыбной муки. Запрет на использование 
кошельковых неводов в водах штата Нью-Йорк поддерживает местных рыбаков, 
применяющих более рациональные методы лова, и повышает их возможности 
добывать менхэден, также известный как американская сельдь.  
  



 

 

В нью-йоркских водах всегда было много менхэдена, пока избыточный лов 
не привел к значительному сокращению его популяции. С 2012 года, когда 
Комиссия по морскому рыболовству штатов Атлантического побережья (Atlantic 
States Marine Fisheries Commission) приняла меры по восстановлению популяции 
менхэдена, численность этого вида рыб медленно растет. Кроме того, в 2011 году 
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) повысил требования к отчетности об улове, чтобы лучше 
отслеживать количество приманки, доставляемой в штат Нью-Йорк. В результате 
целенаправленного управления в штате Нью-Йорк сформировалась более 
здоровая, зрелая и многочисленная популяция менхэдена.  
  
Менхадэн чувствителен к содержанию кислорода в воде: регулярно происходит 
мор тысяч особей, когда крупные косяки этих рыб попадают в стоячие воды 
в жаркую погоду. Часто происходят выбросы множества погибших рыб на берег. 
Это загрязняет пляжи и создает неприятные запахи, а их уборка обходится 
муниципалитетам в значительные суммы. Для предотвращения таких ситуаций 
в новый закон включено важное положение, позволяющее Департаменту охраны 
окружающей среды (DEC) издавать временные распоряжения, разрешающие 
использование кошельковых неводов в целях сокращения популяции в тех 
случаях, когда существует непосредственная опасность гибели рыбы.  
  
Менхэден является ключевым звеном пищевой цепи в прибрежных водах штата 
Нью-Йорк и в устье реки Гудзон (Hudson River Estuary). Рост численности 
менхэдена, наблюдаемый в прибрежных океанских водах штата Нью-Йорк, 
а также разнообразие диких видов, которые посещают эти воды для питания им, 
дают широкие возможности для наблюдателей за дикой природой и рыбаков 
нашего штата, занимающихся коммерческим и любительским рыболовством.  
  
На территориях вдоль побережья Атлантического океана коммерческое 
рыболовство приносит более 46 млрд долларов и обеспечивает 340 000 рабочих 
мест, а 14 млн рыболовов-любителей ежегодно тратят 16 млрд долларов 
и обеспечивают 167 086 рабочих мест. Кроме того, по всему побережью 
Атлантического океана развита индустрия экологического туризма, которая 
ежегодно привлекает почти 29 млн любителей наблюдений за дикой природой 
и приносит 17 млрд долларов в год.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Менхэден является ключевым видом, важным для здоровой и 
жизнеспособной прибрежной экосистемы. Благодаря руководящей роли 
губернатора Куомо (Cuomo) и при поддержке наших партнеров в Сенате (Senate) 
и Ассамблее (Assembly) этот новый закон будет способствовать дальнейшему 
восстановлению нашего жизненно важного рыбного промысла. Эта мера 
поддержит нашу постоянную работу по стимулированию нашей рыбопромысловой 
экономики и поддержанию этой важнейшей отрасли».  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Для завтрашнего дня важно, чтобы 
мы уже сегодня защитили планету — в особенности важные природные ресурсы 
здесь, на Лонг-Айленде (Long Island), и во всем нашем штате. Я благодарен 
губернатору Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) за подписание моего 



 

 

законопроекта о защите популяции менхэдена — этот важный шаг позволит 
сохранить основные виды в Атлантическом океане».  
  
Член Ассамблеи Стив Энглбрайт (Steve Englebright): «Менхадэн, часто 
называемый "самой важной рыбой в море", является значительной частью 
рациона многих рыб, включая полосатого окуня, луфаря и китов. Ее также 
потребляют морские птицы. Местные рыбаки используют рыбу в качестве 
приманки. Мой законопроект защитит наши местные воды от такого чрезмерного 
промышленного лова, который может истребить этот вид. Я хочу поблагодарить 
губернатора Куомо (Cuomo) за подписание этого важного законопроекта 
и придание ему статуса закона».  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) внес значительный вклад в поддержку морских 
ресурсов региона, включая крупнейшее в истории штата расширение местной 
Программы создания искусственных рифов (Artificial Reef program); рекордные 
300 млн долларов инвестиций в Фонд защиты окружающей среды (Environmental 
Protection Fund); Закон «Об экологически чистой водной инфраструктуре» (Clean 
Water Infrastructure Act) стоимостью 2,5 млрд долларов и дополнительные 
средства в размере 500 млн долларов на обеспечение чистоты воды, выделенные 
в бюджете на 2019-2020 годы; более 2 млн долларов, выделенных в рамках 
Программы морских грантов штата Нью-Йорк (NY Sea Grant) на уменьшение 
бурых приливов на Лонг-Айленде (Long Island), а также меры по запрету бурения 
в прибрежных водах штата Нью-Йорк. Морские ресурсы играют важную роль 
в экономике штата: они обеспечивают почти 350 000 рабочих мест и приносят 
миллиарды долларов дохода за счет туристической, рыболовной и других 
отраслей.  
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