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Замеспrге.lцо председатеJuI
Комиссии по реryлироваяию
добцчи (вылова) аЕадромных вндов
рыб
в сахалинской области
зам. руководителя, нач,rльЕику

Управления водЕых биолоlических
ресурсов и флmа Аrвнтства по
рыболовству СахалинскоЙ области

С.В. Ому
от СlцоровоЙ С,В.
О прrчине ЕесогласЕя
с решенЕем

Компссип от 21.06.201'|

Уважаемый Сергей

В

ладимирович
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соответствии с п, 14 Пор"д*ч деятельности
комиссин по
регулированию добычи (вылова) анадромньD( видов
рыб, утвержденным
прикlвом Минсе.-rьхом России от 08.04.2013 Ns
l70 довожу до Вашего
сведеяшI приttину мосго голосоваЕия против принятия
положите;tьного

решения по п. Ns2 <Об опрелелении мест добычи (вылова) и мест постановки
ставных орудий добычи (вьlлова) тихоокеанских лососей
для осуществJIениrt
промышленного рыболовства, а такя(е прибрежного
рыболовства в
промысловых районах Сахаrшнс кой области>> и п. JФЗ
<<Об установлении
объемов
(вьlлова)
добычн
тихоокеанýкIтl( лосос€й
( горбуши) Nя
осуществления промышленно го
рыболовства, а Tarсj(e прибрежного
рыболовства в промысловых р айонах СахалиЕской обласп.D.
Учитывая скJIадываю щуюся в последние годы критичес
кую ситуацию с
заполнеЕи€м естественн ых горбу шовьD( нерестилищ
з:rлива Анива
(Восточно{ахминская подзо на), считаю недогryстимым
осуществление в
2017 году промыцшеЕного и прибреlшогэ
рыболовства в
от мыса
Свободrшй до мыса Анива (Во сточно{малинскбI подю па). раЙоне
ФГБнУ <СмНИРо> с воими работами Ееодпоцратно
указывало на
осуществление промысла (доб ычи/вьUIова) в далЕом
транзитноЙ
горбуши, миrрирlтощей, в осно вном, в акваторию залива раЙоне
Анива;]анны е о заполнении естественньв нерестилищ
рек зaцива Анива
20l5 -2016 годов (без учета базовых
рек рыбоводньD( заводов) --3,6il8,8% в
Ани вском р-не, 0,0/24,6% в Корсаковско м
р-не, указывачот на lФитически
низкий уровень естественнопо воспроизво дства горбуши в
данном районе.
В такой сrтуации обеспечение усло вий воспроизводства
данного вида,
кa!к естественного, т€к и искусственного
бы,гь
должно
в приоритете, иначе
горбуша, как вид может быть потеряна
:этва. олоеству
в

{0коя об

J{

оа

ти

zo

28 Иgl 2017 16:37 СКIУФАС воФ,

456785

Стр,: 2

согласовывая вылов (добыч1)
призволит
м,ыса СвободЕый
ГОРбУШи в
до
Ё""]К:#j,:"g]."СЙ
райоIIе от
@Осютlо-Сах
самым, aпо.оо.rЙ"ЫСа,АНИВа
"".u
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Lчитаю, что в 2017 гO.ry
указанЕый район НеОбХОДrtvО
перечня мест
ИСключить из
добьтчи (в
;
1вылова) гофуши о"" "']_1'9
ставцьп
орудий
ос)шIествлени" п*лоо*
добычи
IuIенного и прибржного
рыооловства.
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Нлачальник отдела
организации
воспроизводства и
акклиматизации

ilтз_]

б":]"гических

рссурсов
о-Курильского терриmриаJIьного
.чахапин
управJIения Росрыболовства

.. Сидорова С.В.
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