
Комиссия по анадромным рыбам северной части Тихого океана отмечает 25 лет 

международного сотрудничества в деле сохранения лосося 

 

Виктория, Британская Колумбия, Канада (19 мая 2017 года): 25-е Ежегодное совещание 

Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) проведено в 

Виктории, Канада, 15-19 мая 2017 г.  В ходе Ежегодного совещания Стороны Комиссии 

отметили 25-ю годовщину Комиссии, созданной в феврале 1993 года.  Церемония 

празднования состоялась в понедельник 15 мая в Конференц-центре г. Виктория с участием 

около 120 ученых, руководителей, общественных деятелей, политиков и сотрудников 

правоохранительных органов из пяти стран-участниц Конвенции НПАФК.  Докладчики 

рассказали об особенностях и многочисленных успехах деятельности Комиссии в области 

сохранения лосося.  Эти успехи достигнуты благодаря тесному международному 

сотрудничеству в области изучения лосося и контроля рыболовства.  Также речь шла о 

перспективах деятельности по сохранению и устойчивому управлению ресурсами лосося в 

зоне действия Конвенции НПАФК.    

Праздничные выступления включали приветственное слово достопочтенной Жюдит 

Гишон, Лейтенант-губернатора Британской Колумбии, и г-жи Сильвии Лапойнт, 

заместителя министра Департамента рыбного хозяйства и океанов Канады.  С 

приветственным словом также выступили д-р Кармель Лоу, Президент НПАФК, 

официальные представители стран-участниц Конвенции и д-р Владимир Радченко, 

исполнительный директор Комиссии.   

После приветствий перед собравшимися выступили приглашенные гости, в том числе д-р 

Вячеслав Зиланов, первый Президент НПАФК (1993-1995 гг.), г-жа Фрэн Альмер, 

председатель Комиссии США по исследованиям в Арктике и бывший Президент НПАФК 

(1999-2001 гг.), д-р Ричард Бимиш, известный ученый в области рыболовства и 

исследований лососей, бывший председатель Комитета по науке и статистике НПАФК 

(2001-2003 гг.), и капитан Береговой охраны США Винсент О’Шей (на пенсии), бывший 

председатель Комитета по инспекции и контролю НПАФК.  Выступающие привели 

убедительные свидетельства в отношении важности и перспектив международного 

сотрудничества в области контроля рыболовства и научных исследований лососей.   

В этом году Комиссия присудила престижную награду НПАФК д-ру Ло-Ли Лоу 

(Аляскинский рыбохозяйственный научный центр, на пенсии) за его значительный вклад в 

научную деятельность Комиссии с момента её создания.  Д-р Лоу, недавно ушедший на 

пенсию после долгой и выдающейся карьеры в научном центре Национальной службы 

морского рыболовства США, получил эту награду в знак признания его большого научного 

вклада в выполнение миссии НПАФК по сохранению запасов анадромных лососей и 

стальноголовой форели (микижи) в северной части Тихого океана. 

  



На заседаниях Комитета по инспекции и контролю рассмотрены результаты совместной 

деятельности по патрулированию района действия Конвенции в период миграций лососей 

и вопросы регулярного обмена информацией между уполномоченными органами стран-

участниц Конвенции НПАФК.  Патрулирование перемещений рыболовных судов 

канадскими и американскими самолетами при условии базирования в аэропортах Японии 

помогло максимизировать эффективность оперативной рыбоохранной деятельности.  

Согласно двусторонней договоренности, суда Береговой охраны США принимали на борт 

патрульных судов сотрудников Береговой охраны Китая для повышения эффективности 

контроля и инспекции судов под флагом КНР. 

На заседаниях Комитета по науке и статистике ведущие исследователи лосося рассмотрели 

и обобщили статистику промышленного вылова, проанализировали ход выполнения 

Научного плана НПАФК на 2016-2020 годы и продолжили свои усилия по организации и 

проведению Международного года лосося – важного инициативного проекта в области 

научных исследований, образования и информационно-пропагандистской деятельности, в 

которой участвуют все страны-участницы Конвенции НПАФК, Североатлантическая 

организация по сохранению лосося (НАСКО), а также государственные, частные и 

неправительственные организации, занимающиеся охраной и устойчивым использованием 

ресурсов лосося. 

Пятидневное ежегодное совещание НПАФК завершилось приглашением Российской 

Стороны провести 26-ое Ежегодное совещание в мае 2018 года в г. Хабаровске, Российская 

Федерация. 


