
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
(Росрыболовство)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Москва

3 илмЛ) qLQJ$ № Ш ' Р

Об организации рыболовства российскими пользователями 
в соответствии с решениями, принятыми на 25-й очередной сессии 

Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ) 
в Конвенционном районе ИККАТ в 2018 г.

В целях реализации Федерального закона от 20 декабря 2004 г. 

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», а также 

на основании решений, принятых на 25-й очередной сессии Международной 

комиссий по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ), для обеспечения 

в 2018 г. рыболовства российскими пользователями в Конвенционном районе 

ИККАТ о б я з ы в а ю :

1. Управление организации рыболовства (А.А.Космин) совместно 

с территориальными управлениями Росрыболовства и Административным 

управлением (Е.В.Касинцов) проинформировать российских пользователей 

о возможности осуществления рыболовства в Конвенционном районе ИККАТ в 

2018 г. путем размещения на официальном сайте Росрыболовства и сайтах 

территориальных управлений Росрыболовства настоящего распоряжения,

2. Территориальные управления Росрыболовства:

2Л. разместить на официальном сайте объявление:

о подготовке й заключении на 2018 год договоров пользования водными 

биологическими ресурсами в целях осуществления промыптенното рыболовства в



2

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г, № 643, в соответствии с 

приложением к настоящему распоряжению;

2.2. обеспечить заключение договоров пользования водными биологическими 

ресурсами, указанными в приложении к настоящему распоряжению, в 

Конвенционном районе ИККАТ в 2018 г. и направление копий данных договоров в 

Управление контроля, надзора и рыбоохраны (А.Г. Здетоветский).

3. Управление контроля, надзора и рыбоохраны (А.Г. Здетоветский):

3.1. обеспечить выдачу в установленном порядке разрешений на добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов после получения от территориальных 

управлений Росрыболовства копий договоров пользования водными 

биологическими ресурсами в Конвенционном районе ИККАТ;.

3.2. при оформлении разрешений на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов, указанных в приложении к настоящему распоряжению, указывать на 

необходимость ведения рыболовства в соответствии с решениями 25-й очередной 

сессии Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ);

3.3. направлять в Управление международного сотрудничества (С.В.Симаков) 

и Управление организации рыболовства (А.А.Космин) информацию о выданных 

российским пользователям разрешениях на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов в Конвенционном районе ИККАТ в 2018 г,

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя руководителя РосрыболовстВа Иваника М.С.

Заместитель руководителя В.И. Соколов



Приложение
к распоряжению Федерального агентства по 
рыболовству

Конвенционный район ИККАТ1
(тонн)

Район промысла Вид водных биоресурсов Ограничение уровня вылова (промыслового усилия) 
в районе действия ИККАТ на 2018 год

Конвенционный 
район ИККАТ

Желтоперый тунец 
Большеглазый тунец

110 ООО2 
1 5753

1 Рыболовство осуществляется судами под Государственным флагом Российской Федерации, зарегистрированными в российских портах, 
в соответствии с действующими резолюциями и рекомендациями ИККАТ, размещенными на официальном сайте ИККАТ (www.iccat.iut).
2 ОДУ для всех стран-членов ИККАТ -  ПО 000 тонн без распределения на национальные квоты (рекомендация ИККАТ 16-01 п. 11 часть II 
«Многолетняя программа по сохранению и управлению запасами тропических тунцов»).
3 В соответствии с рекомендацией ИККАТ 16-01 п.4 часть II «Многолетняя программа по сохранению и управлению запасами тропических 
тунцов» улов большеглазого тунца для Российской Федерации как страны-члена ИККАТ, которая не является развивающейся прибрежной 
страной, не должен превышать 1575 тонн.

http://www.iccat.iut

