
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
(Росрыболовство)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Москва

О внесении изменений в приложение к распоряжению Росрыболовства
от 23 ноября 2018 г. № 99-р

В целях реализации Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», на основании 

решений, принятых на XXXVII сессии АНТКОМ, и в соответствии со служебными 

записками Управления международного сотрудничества от 23 ноября 2018 г. 

№ УОЗ-926 и от 5 декабря 2018 г. № УОЗ-966 для обеспечения рыболовства 

российскими пользователями в районе регулирования АНТКОМ в сезон 

2018/2019 гг. о б я з ы в а ю :

Приложение к распоряжению Росрыболовства от 23 ноября 2018 г. № 99-р 

«Об организации рыболовства российскими пользователями в соответствии 

с решениями, принятыми на XXXVII сессии Комиссии по сохранению морских 

живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) в районе регулирования АНТКОМ в сезон 

2018/2019 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

распоряжению.

Заместитель руководителя



Приложение
к распоряжению Федерального 
агентства по рыболовству 
от SS.O-f. ZolQzN* 3 - f?

«Приложение
к распоряжению Федерального 
агентства по рыболовству 
от 23.11.2018 № 99-р

Район регулирования АНТКОМ

(тонн)
Район промысла Вид водных

биологических ресурсов
Общий объем вылова для всех стран-членов АНТКОМ 
в районе регулирования АНТКОМ на сезон 2018/2019 гг.

Район регулирования Криль 8 593 0001’2
АНТКОМ Клыкачи 3 7761

Ледяная 3 7121
Крабы антарктические не установлен

'Рыболовство осуществляется судами под Государственным флагом Российской Федерации, зарегистрированными в российских 
портах, в соответствии с действующими Мерами по сохранению АНТКОМ, размещенными на сайте www.ccamlr.org и официальном 
сайте Росрыболовства.

2 Вылов криля в районе 48 на сезон 2019 г. фактически ограничен триггерным уровнем 620000 тонн.
Вылов криля в районе 58.4.2 к западу от 55° в.д. ограничен лимитом 260000 тонн.
Вылов криля в районе 58.4.2 к востоку от 55° в.д. ограничен лимитом 192000 тонн.

3 В районе регулирования АНТКОМ может быть добыто не более 500 тонн крабов антарктических в соответствии с Мерой по 
сохранению 24-05 (2018г.) в районах 88.2 и 88.3».

http://www.ccamlr.org

