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IMG 9060

В рамках научно-технического сотрудничества, предусмотренного Соглашением между

Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко

о  сотрудничестве в

(/images/stories/foto_sobitij/NIRI_aprel_2020/IMG_9060.JPG)области морского

рыболовства, подписанного 15 марта 2016 г., а также в соответствии с Протоколом

четвертой сессии Российско-Марокканской смешанной комиссии по рыболовству от 19

февраля 2019 г., в период с 28 по 30 апреля 2020 г. в режиме видеоконференцсвязи

(г.  Калининград – г. Касабланка – г. Агадир) состоялись встреча директоров

Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») и Национального института

рыбохозяйственных исследований Марокко (НИРИ) с целью разработки направлений

сотрудничества в области сохранения запасов мелких пелагических видов рыб, а также

встреча научных экспертов «АтлантНИРО» и НИРИ с целью анализа результатов

совместных исследований.
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Российскую делегацию возглавлял руководитель

«АтлантНИРО» Бандурин Константин Викторович.

Марокканской делегацией руководил директор НИРИ

Абдельмалек Фараж.

В ходе Встречи директоров руководитель «АтлантНИРО»

напомнил о значимости российско-марокканского

сотрудничества в области морского рыболовства, а также подчеркнул большую роль

морских экспедиций для обеспечения рационального и устойчивого использования

пелагических ресурсов и поддержки научных исследований в атлантической

рыболовной зоне Марокко. Директор НИРИ выразил благодарность за организацию

этой встречи в режиме видеоконференцсвязи. Он тметил большой вклад

«АтлантНИРО» в изучение морской экосистемы Марокко в контексте анализа промысла

и изучения запасов пелагических рыб в целом по региону Северо-Западной Африки,

подчеркивая важность встречи в преддверии подписания нового соглашения.
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делегаций обсудили российско-марокканское сотрудничество в области

рыбохозяйственных исследований в период действия Соглашения от 15 марта 2016 г. и

будущие направления сотрудничества в области сохранения запасов мелких

пелагических видов рыб.
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Прочитано 139 раз

После Встречи директоров делегации продолжили работу в рамках Встречи экспертов

«АтлантНИРО» и НИРИ и обсудили следующие вопросы:

1. О результатах российских и марокканских экспедиционных исследований на научно-

исследовательских судах, выполненных в 2019 г. 
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2. О результатах сбора промыслово-биологической

информации научными наблюдателями на российских

промысловых судах, работавших в атлантической

рыболовной зоне Марокко в межсессионный период 2019-

2020 гг.

3. Об анализе прилова в уловах российских промысловых

судов и выбросов на пелагическом промысле в районе Марокко.

4. О расширении направлений российско-марокканского научно-технического

сотрудничества в области морского рыболовства.

5. О плане будущих совместных научно-исследовательских мероприятий.

По результатам Встреч был подписан протокол.
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