
Северотихоокеанская комиссия по анадромным рыбам провела 22-ую Ежегодную 
встречу 

Портленд, штат Орегон, США (16 мая 2014 г.) – 22-ая Ежегодная встреча 
Северотихоокеанской комиссии по анадромным рыбам (НПАФК) состоялась в Портленде, 
штат Орегон, США, с 12 по 16 мая 2014 г.  НПАФК является международной 
организацией, которая способствует сохранению тихоокеанского лосося и стальноголовой 
форели в северной части Тихого океана и прилегающих к ней морях, и служит в качестве 
форума, обеспечивающего сотрудничество и координацию усилий в областях научно-
исследовательской и правоприменительной деятельности.  Почти весь вылов лососей в 
северной части Тихого океана добывается в странах-членах НПАФК, в число которых 
входят Канада, Япония, Республика Корея, Россия и США.  В ходе Ежегодной встречи 
состоялись два пленарных заседания и совещания трех постоянных комитетов Комиссии, 
включая Комитет по научным исследованиям и статистике, Комитет по финансовым и 
административным вопросам, а также Комитет по контролю.   

Члены Комиссии продолжили успешное сотрудничество в открытом море с целью 
прекратить незаконный промысел лосося в международных водах северной части Тихого 
океана.  Представители компетентных органов в части контроля рыболовства стран-
членов НПАФК обсудили и приняли совместных план действий на патрульный сезон 2014 
г.  Для повышения эффективности и результативности патрулировании планируется 
обеспечить тесную координацию усилий и обмен оперативной информацией.  В 2013 
году, несмотря на принятые меры по патрулированию и наблюдению за судами, 
следующими через конвенционную зону НПАФК, не было замечено или задержано 
рыболовных судов, осуществляющих незаконный лов лосося в конвенционной зоне.  Это 
свидетельствует об эффективности совместных действий сторон Конвенции НПАФК в 
рамках Комиссии.   

В ходе заседания Комитета по научным исследованиям и статистике ведущие ученые 
стран-членов НПАФК, занимающиеся изучением лосося представили результаты новых 
научных исследований тихоокеанского лосося и стальноголовой форели в международных 
водах и прилегающих к ним районах.  Планы исследовательских экспедиций по изучению 
лосося в заливе Аляска, Беринговом море, северо-западной части Тихого океана и 
Охотском море были представлены и скоординированы странами-участницами.   

Комиссия поздравила д-ра Кэтрин Майерс, Вашингтонский университет (в отставке), с 
присуждением в 2014 году Памятной награды НПАФК в знак признания ее ведущей роли 
и большого вклада в познание и сохранение тихоокеанского лосося и стальноголовой 
форели в северной части Тихого океана. 

С целью поощрения возврата меток, которые меченые в открытом море лососи несут к 
родным берегам, Комиссия провела лотерею среди граждан стран-участниц, которые 
прислали координаторам найденные метки.  В общей сложности, участвовали семь 
кандидатов, приславших метки из Японии, России и США.  Первая премия в 500 долларов 
Канады досталась победителю - Крису Буржуа из США.  Второй приз размером в 300 



долларов будет направлен Алексею Тайбулатову из Россия, третья премия ($ 200) – 
Кадзуо Хасегаве из Японии. 

В заключение встречи Комиссия поблагодарила руководство, сменяемое, согласно 
правилу ротации, после трех лет успешной службы, в том числе Президента НПАФК 
Владимира Беляева (Россия), вице-президента Джунъичиро Окамото (Япония), и 
председателей комитетов: Гари Смита (США), Дженгсеока Пака (Корея), и Марка 
Сондерса (Канада) за плодотворную работу на благо НПАФК.   

НПАФК приветствовал офицеров, вновь заступающих на руководящие посты Комиссии 
сроком на два года: Президента Джунъичиро Окамото (Япония), вице-президента Робина 
Брауна (Канада) и председателей комитетов: Дженгсеока Пака (Корея), Алексея Монахова 
(Россия) и Ло-Ли Лоу (США).   


