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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗЫВАЕТ К СПРАВЕДЛИВЫМ И ПОСТЕПЕННЫМ 
ИЗМЕНЕНИЯМ В РАБОТЕ РЫБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ПРОЗВОДСТВА ЛЕТНЕЙ 

КАМБАЛЫ  
 

Возможны существенные снижения промысла, что приведет к 
финансовым потерям в рыбной отрасли Нью-Йорка 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня призвал Совет управления рыбными 
хозяйствами среднеатлантического региона пересмотреть возможное понижение 
улова речной камбалы на 43 процента в 2016 г. для штата Нью-Йорк. Возможное 
понижение улова негативно повлияет как на коммерческие, так и на любительские 
рыбные хозяйства в Нью-Йорке.  
 
"Рыболовство имеет важное значение для экономики нашего штата и резкий спад 
уловов речной камбалы негативно скажется на трудолюбивых нью-йоркцах, – 
сказал губернатор Куомо. – Наша администрация издавна работает с 
федеральными партнерами, чтобы обеспечить возможность людям зарабатывать 
на жизнь, а также защитить наши природные богатства. Если наука указывает на 
то, что необходимо снижать размеры уловов, снижение квот должно вводиться 
постепенно в течение нескольких лет, а не сразу за раз". 
 
Предполагаемые понижения квот улова основываются на статистике за 
последние несколько лет, поскольку снизились уровни воспроизводства рыбы, и 
это произошло по другим причинам, нежели излишнее потребление на территории 
Нью-Йорка либо в любом другом месте на побережье. 
 
В течение последних более чем десяти лет, любительское и коммерческое 
рыболовное сообщества Нью-Йорка и так были в невыгодном положении что 
касается ловли речной камбалы, поскольку управляющие пользовались старой 
информацией, на основании которой устанавливались пределы. В соседствующих 
с Нью-Йорком штатах рыбаки пользовались более длинными сезонами ловли, 
могли вылавливать рыбу меньшего размера в более крупных количествах что 
касается любительской ловли, а также на их долю приходилось всего 7 процентов 
от общего количества ловли рыбы у побережья коммерческими судами.  В 2014 г. 
губернатор Куомо начал призывать к тому, чтобы для Нью-Йорка, Нью-Джерси и 



Коннектикута были определены такие же лимиты. Предпринятые штатом Нью-
Йорк усилия привели к разработке значительной поправки в Программу 
управления рыбными хозяйствами, нацеленной на корректировку неравномерного 
распределения речной камбалы в рыболовном секторе. Недавнее заявление 
Совета MAFMC может привести к тому, что все эти достижения окажутся 
безрезультатными. 
 
Научно-статистический комитет MAFMC соберется 22 июля в Балтиморе, штат 
Мэриленд, с тем, чтобы проанализировать недавнюю статистику запасов рыбы и 
предоставить рекомендации. После этого 12 августа в г. Нью-Йорк пройдет 
совместная встреча Комиссии морского рыболовства штатов на побережье 
Атлантического океана (ASMFC) и Совета MAFMC, где будут приняты меры 
управления на основании недавнего анализа. Штат Нью-Йорк будет представлен 
членами Совета MAFMC и тремя представителями в ASMFC, которые продолжат 
выступать в защиту менее жестких мер.  
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