
 

Для немедленной публикации: 15.09.2016 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата 

Andrew M. Cuomo | Governor 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОДЛЕНИИ ПРОМЫСЛОВОГО 
СЕЗОНА ДЛЯ ЛОВА ЧЕРНОГО МОРСКОГО ОКУНЯ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК.  

 
Сезон продлен до 13 октября 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о продлении 
промыслового сезона для лова черного морского окуня в штате до 13 октября. 
Первоначально сезон планировалось закрыть 17 сентября, но недавний 
тропический шторм внес свой вклад в уменьшение вылова черного морского окуня 
и доставке улова на берег, что стало причиной продления рыболовного сезона в 
водах штата Нью-Йорк.  
 
«Промысловый лов — это традиция, которой гордится штат Нью-Йорк, и она 
остается ключевым сектором экономики нашего штата, особенно в Лонг-Айленде 
(Long Island), — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Это продление позволит 
этим рыбакам использовать это дополнительное время на то, чтобы заниматься 
своим трудом, заработать на жизнь и восстановиться после разрушений 
нанесенных недавней разбушевавшейся стихией». 
 
После проверки самых последних данных о доставке рыбы на берег сотрудники 
Департамента по охране окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) и Управления морских ресурсов (Division of Marine Resources) 
определили, что промысловый сезон можно продлить. Текущий предел вылова, 
составляющий 50 ф/день (22,68 кг/день) продолжает действовать. 
 
Бэзил Сеггос (Basil Seggos), Руководитель департамента охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) сказал: 
«Промысловый лов и рыбалка как отдых имеют большое значение для экономики 
штата. Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) гордится тем, что обеспечивает надлежащее управление рыбным 
хозяйством в целях максимального использования его возможностей, и будет 
продолжать пристально следить за доставкой улова на берег в течение этого 
периода и по мере необходимости корректировать сроки окончания сезона, как 
того требует совместный Федеральный /междуштатный план по управлению 
рыбным хозяйством (Federal/Interstate Fisheries Management Plan)».  
 
Для определенных промысловых сортов рыбы, таких как черный морской окунь, 
Национальная служба морского рыболовства (National Marine Fisheries Service) и 
Комиссия по морскому рыболовству штатов Атлантического побережья (Atlantic 
States Marine Fisheries Commission) предусматривает ежегодные коммерческие 
квоты. Для видов рыб, вылов которых определяется квотами, были внедрены 
инструменты по управлению рыбным хозяйством, такие как предельный улов, и 
планы по управлению квотами.  
 



Сенатор Кен ЛаВалль (Ken LaValle) сказал: «Нам надо сделать все, что в наших 
силах, чтобы помочь рыболовной отрасли Лонг-Айленда (Long Island) и сохранить 
ее как жизнеспособный двигатель экономики на Ист-Энде (East End). Я рад, что 
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) откликнулся на нужды рыболовного сообщества и продлил 
промысловый сезон для лова черного морского окуня. Это дополнительное время 
даст рыболовам возможность вернуть часть дохода, утраченного во время 
недавнего разгула стихии».  
 
Член законодательного собрания Фред В. Тиеле мл. (Fred W. Thiele, Jr.) 
добавил: «Я благодарен Департаменту охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) за продление промыслового сезона для лова черного 
морского окуня в этом году. Тропический ураган «Гермина» (Hermine) бушевал 
над побережьем Лонг-Айленда (Long Island) несколько дней, в море было 
выходить опасно, и погодные условия как на берегу, так и в море были 
непригодными для морского промысла. Это дополнительное время даст 
возможность нашим рыбакам, занимающимся промысловым ловом возможность 
заполнить ежегодную квоту на вылов рыбы в штате Нью-Йорк, и таким образом 
закачать больше денег в экономику Лонг-Айленда (Long Island) и штата Нью-
Йорк».  
 
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) продолжает тесно сотрудничать с рыбаками, чтобы расширить 
возможности промысла морского черного окуня. Также он призвал выработать 
более взвешенную федеральную стратегию управления с тем, чтобы улучшить 
положение дел в рыбной отрасли.  
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