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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

КОМИССИЯ ПО АНАДРОМНЫМ РЫБАМ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА ПРОВЕЛА 26-Ю 
ЕЖЕГОДНУЮ СЕССИЮ 

 
Хабаровск, Россия (25 мая 2018 г.) – 26-я Ежегодная сессия Комиссии по анадромным рыбам 
северной части Тихого океана (НПАФК) прошла в г. Хабаровск, Российская Федерация, в период с 
21 по 25 мая 2018 года.   
 
НПАФК является международной организацией, которая способствует сохранению тихоокеанского 
лосося и стальноголовой форели в северной части Тихого океана и прилегающих к ней морях. Она 
служит в качестве форума, обеспечивающего сотрудничество и координацию усилий в областях 
научно-исследовательской и правоприменительной деятельности. Подавляющая часть вылова 
лососей в северной части Тихого океана добывается рыбаками страна-членов НПАФК, в число 
которых входят Канада, Япония, Республика Корея, Россия и США. 
 
В ходе Ежегодной встречи состоялись пленарные заседания и совещания трех постоянных 
комитетов Комиссии, включая Комитет по контролю, Комитет по научным исследованиям и 
статистике, а также Комитет по финансовым и административным вопросам, на которых 
обсуждались вопросы, касающиеся лососей и форели в районе действия Конвенции НПАФК в 
открытых водах северной части Тихого океана. 
 
В ходе заседания Комитета по контролю Стороны рассмотрели планы совместной деятельности 
правоохранительных органов государств-членов НПАФК и механизмы регулярного обмена 
информацией между ними. Базирование в аэропортах Японии самолетов служб Канады и США, 
контролирующих рыбохозяйственную деятельность, позволило максимально повысить 
эффективность проводимых операций. В целях повышения эффективности судового 
патрулирования, Береговая охрана США, действуя в рамках двустороннего соглашения, принимала 
на борт американского патрульного судна офицеров службы Береговой охраны Китайской 
Народной Республики.   
 
Многолетние совместные усилия Сторон в области контроля обусловили отсутствие обнаружения 
правоохранительными органами государств-членов НПАФК случаев дрифтерного лова или 
хранения на борту незаконно добытого лосося. В рамках согласованной схемы охраны района 
действия Конвенции компетентные службы государств-членов НПАФК обследовали в 2017 году 
значительную часть его акватории, совершив более 500 часов авиационных облетов и более 100 
суток судового патрулирования. Всего были замечены и идентифицированы более 1400 
рыболовных судов, при этом ни одно из них не вело незаконную промысловую деятельность. 
Инспекция нескольких транспортных судов также не обнаружила случаев хранения на борту 
незаконного улова лосося, добытого в открытом море. Это подтверждает, что высокий уровень 
координации патрульной и инспекции деятельности действует как сильное средство сдерживания 
ННН-промысла.  
 
На научных встречах НПАФК ведущие исследователи из стран-участниц Конвенции рассмотрели 
статистические результаты промышленного лова лососей, составленные на основе информации, 
представленной Сторонами. По предварительным данным, вылов лососей всеми странами 
северотихоокеанского региона в 2017 году составил 920 тыс. тонн, или 460,7 млн рыб.  
 
Горбуша составила большую часть промыслового вылова (49% общей массы), за нею следуют 
кета (29%) и нерка (19%). Кижуч составил 3%, чавыча – около 1%, сима и стальноголовая форель 
– менее 1% общей массы вылова. 
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В 2018 году планируется провести научно-исследовательские экспедиции в заливе Аляска, в 
Беринговом море, в северо-западной и центральной частях Тихого океана, а также в южной части 
Охотского моря. Ученые будут исследовать такие показатели как время миграции, индексы 
численности, распределение, выживаемость, экологию лососей в море, применять подходы к 
прогнозированию их подходов, идентификации запасов, а также определять параметры роста 
лососей и их размерные показатели. 
 
Комиссия обсудила планы проведения Международного Года Лосося (МГЛ), вступающий в 2019 
году в период реализации научно-исследовательских и социальных проектов и проведения 
мероприятий, который продлится до 2022 года. В ближайшие месяцы ближайшие партнеры 
НПАФК совместно разработают и объявят детали Открытия МГЛ в Ванкувере, Британская 
Колумбия, Канада в октябре 2018 года, а также знакового проекта проведения зимней 
исследовательской съемки в заливе Аляска в марте 2019 г. и подробных планов научных 
исследований.  Организациям и лицам, занимающимся лососем и заинтересованным в участии в 
этой увлекательной инициативе, рекомендуется обратиться в НПАФК.  
 
На пленарном заседании Комиссия поблагодарила офицеров, слагающих свои полномочия, включая 
Президента Кармель Лоу (Канада), Вице-президента Суама Кима (Корея) и трех председателей 
постоянных комитетов: Стивена Уайта (США), Игоря Мельникова (Россия), и Юничиро Окамото 
(Япония), за их большой вклад в деятельность НПАФК.   
 
НПАФК приветствовала офицеров, избранных на двухлетний срок: Президента Суама Кима 
(Корея), Вице-президента Джеймса Балцигера (США) и трех председателей постоянных комитетов: 
Майка Карлсона (Канада), Маса-аки Фукуваку (Япония) и Владимира Беляева (Россия).  
 
Пятидневная Ежегодная сессия НПАФК завершилась приглашением США провести в 2019 году 
ежегодное совещание в Портленде, штат Орегон, США. 
 

-Конец текста- 
 

 
Контактное лицо: Владимир Радченко 
Исполнительный директор НПАФК 
Телефон: +1-604-775-5550 
Адрес электронной почты: secretariat@npafc.org 
Вебсайт: www.npafc.org 
 
Информация о НПАФК 
Комиссия по Анадромным Рыбам Северной Части Тихого Океана (НПАФК) – это международная 
межправительственная организация, обеспечивающая сохранение запасов лососей (горбуши, кеты, 
нерки, чавычи, кижуча и симы), а также стальноголовой форели в северной части Тихого океана и 
прилегающих морях, которая служит площадкой для сотрудничества и координации научных 
исследований и мероприятий по контролю рыбного промысла.  В Зону Конвенции попадают 
международные воды северной части Тихого океана севернее 33° с.ш., а также Берингова и 
Охотского морей за исключением 200-мильных зон (исключительных экономических зон) 
прибрежных государств.  Страны-участницы – Канада, Япония, Республика Корея, Российская 
Федерация и Соединенные Штаты Америки. 
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