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ПОСЛАНИЕ 

В соответствии с пунктом 17(f) Правил процедуры мне 

приятно, как Президенту Комиссии по анадромным рыбам 

северной части тихого океана, засвидетельствовать свое 

почтение сторонам и их Представителям и передать 

настоящий второй Ежегодный доклад Комиссии по анадромным 

рыбам северной части тихого океана. 

Вячеслав К.Эиланов 

Президент 
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1. В В Е Д Е И И Е 

комиссия по анадромным рыбам северной части тихоrо океана 
(ИПАФК) действует в соответствии с Конвенцией о сохранении 

анадромных видов в северной части тихого океана, которая была 

подписана в Москве 11 февраля 1992 года Канадой, Японией, 

Российской Федерацией и соединенными Штатами и вступила в 

силу 16 февраля 1993 г. Документы о принятии Конвенции сданы 

на хранение Правительству Российской Федерации. 

Конвенция запрещает специализированный промысел анадромных 

рыб (тихоокеанского лосося и сталеголовой форели) в "Конвен

ционном районе"(за пределами 200-мильной зоны в северной 

части Тихого океана и прилежащих морях к северу от зз граду

сов северной широты) и включает меры по сведению к минимуму 

количества анадромных рыб, изъятых при других промыслах в 

Конвенционном районе. Стороны Конвенции согласились принимать 

действия индивидуально или совместно в соответствии с между

народным правом и их соответствующими национальными законами 

в целях предупреждения неразрешенной рыболовной деятельности 

другими государствами и предупреждения торговли незаконно 

изъятыми анадромными рыбами. Каждая Сторона имеет полномочия 

на поднятие на борт, инспектирование и задержание судов дру

гих Сторон, действующих в нарушение Конвенции. 

Для достижения своих целей ИПАФК установила следующие вспо

могательные органы: Комитет по научным исследованиям и ста

тистике, Комитет по контролю и Комитет по финансовым и адми

нистративным вопросам. Комиссия также образовала секретариат, 

состоящий из Исполнительного директората и соответствующего 

штата. Штаб-квартира Комиссии находится в Ванкувере, Б.К. 
Канада. 

Настоящий доклад суммирует деятельность Комиссии, которая 

была детально рассмотрена Сторонами на ее Втором Ежегод

ном заседании, состоявшемся во Владивостоке, Россия, с 10 по 
15 октября 1994 г. Доклад включает все главные решения и ре
комендации, принятые Комиссией на этом ежегодном заседании. 

Ежегодный доклад 1994 г. издается на английском, японском и 

русском языках. 
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2. ВТОРОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ - 1994 

1. Вреия в иесто заседания 

второе ежеrодное заседание Хоинсснв проводилось в доне пе

реrоворов во Владивостоке, Россня,с 10 по 15 октября 1994 r. 
Пленарные сессии проходили под председательством д-ра 

в.х.знланова,Россня(Презндент Хоинссни); первая сессия про

ходила 13 октября, вторая сессия - 14 октября и третья(за

ключительная) - 15 октября. 

Хоинтет по контролю (ХПХ) собирался 10,11 и 13 октября под 
председательством г-на В.А.Изиайлова,Россня. 

Хоивтет по научныи всследованняи и статистике (ХНИС) соби

рался с 10 по 15 октября под председательством д-ра Л.Марrо
лнса, Канада. 

Хоинтет по фннансовыи и адиннистратнвныи воnросаи (ХФА) со

бирался 12 и 14 октября под председательством г-на Р.Б.Лау

бера, США. 

(Слева направо) В первом ряду: 

Во втором ряду: 

Г. Вильямсон, В. Рабинович, 
С. Пенноер, В. Зиланов, С. Ешида 

В. Паутов, Р. Лаубер, А. Бриндл, 

В . Федоренко , К. Имамура 
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2. УЧАСТНИКИ 

Следующие лица принимали участие в заседании: 

КАИАДА 

Представители 

Виктор Рабинович 
Гари вильямсон 

Советники и эксперПIЬl 

Ричард Бимиш 

Лео Марrолис 

Роберт стейнбок 
деннис Брок 

Дэвид Меербурr 
Дэвид Уэлч 

РОССИЯ 

Представители 

Вячеслав зиланов 

Владимир паутов 

Владимир Федоренко 

Советники и эксперПIЬl 

Владимир Измайлов 

олеr Гриценко 

Юрий Киридон 

Борис Шарапов 

Валерий Акулин 

Виктор Марковцев 

Анатолий Чиrиринский 

Феликс Рухлов 

япония 

Представители 

сеичи Ёшида 
ко.цжи имаиура 

Советники и эксперПIЬl 

Эйко Аоки 

киоши катсуяма 

масахиде Карияма 

Акира Нива 

киоши вакабаяши 
Шуи ямао 

США 

Представители 

стивен пенноер 

Ричард Лаубер 
Алек В.Бриндл 

Советники и эксперПIЬl 

Дэвид А.Бентон 

Брайн с.Биrлер 

Алвин Р.Барч 

Марк т. коле 

Борис Вронский 

Владимир Карпенко 

Вячеслав Белоrоловский 

Александр санеев 

Уильям Е.дилдей 

Эдвард в.экхофф 

Дуrлас дж.зrrерс 

Гарольд дж.гиrер 

Дэвид л.хансон 

Уильям Р.Хинес 

лох - ли Лоу 
джон л.макгрудер 

Кевин Х.Миллер 

Катерине В.Мейерс 

Пауль Е.ИИемейер 

Кристина м.нороз 

джон Ф.Руз 

юоий Рязанцев 

Владимир Козлов 

Виктор Буrаев 

лиза в.сиб 
Харольд м.дж.спарк 

наблюдатели 
лиу Ченr 

(КНР) 

янr Сэм Чой 

(Республика Корея) 

Мотояmи мията 

(ПИКЕС) 

секретариат 

Ирина Шестакова 

(Исполнит. директор) 

хисаши эндо 

(Зам. директора) 

вакако Моррис 

(Администр.помощник) 

хизер Невин 

(Секретарь) 

Переводчики 

англо-японские 

тошико Адилман 

Миеко Кондо-Блюм 

Хирони чино 

томоко Лумпкин 

така Кроустон 

Ёmико соеда 
англо-русские 

джулия Эриксон 

Джордж Гаузе 

Никита Кирилофф 

джон Глед 

Наталья лейтер 

михаил вассерман 



- б -

З. ПОВЕСТКА ДНЯ 

Была принята Комиссией следующая Повестка дня: 

(1) открытие заседания Презндеитои ИПАФК д-ром в.к.знлаиовыи 
(2) Обращения, представления и доклады членов 

делегаций при открытии 

(З) Представление наблюдателей 

(4) Принятие повестки дня 
(5) Процедура заседаний 

а. Посещение заседаний 

Ь. Расписание сессий 

с. Правила в отношении прессы 

d. Ведение протоколов 
(б*)Выборы Председателей КПК и КФЛ 

(7) Обсуждение вопросов инфорсмента 
а. Обмен информацией о деятельности, противоречащей 

положениям Конвенции (Статья IX 2.) 
Ь. Рассмотрение и оценка принимаемых мер контроля 

(Статья IX 5.) 
с. Утверждение шкалы равнозначных мер наказаний 

(Статья IX З.) 
d. Программа сертификатов происхождения 

(Статья IX 7.) 
е. Меры по избежанию или уменьшению случайного 

изъятия анадромных рыб (Статья IX 12.) 
f. способы возмещения ущерба, нанесенного государству 

происхождения (Статья IX 4.) 
g. Приглашения государствам или образованиям 

(Статья IX 10.) 
h. Сотрудничество с соответствующими международными 

организациями (Статья IX 9.) 
i. Другие необходимые меры (Статья IX 13.) 
j. Принятие доклада КПК 

(8) Обсуждение научных исследований и статистики. 
а. Рассмотрение научно-исследовательской деятельности 

(Статья IX 6.) 
Ь. Координация научно-исследовательской деятельности 

(Статья IX б и 8.) 
с. Рассмотрение предлагаемых форматов для статистического 

ежегодника (Правила процедуры 19(k) 
d. Другие публикации (Правила процедуры 25) 
е. Программы наблюдателей 

f. Методы идентификации места происхождения рыб 

(Статья IX 4.) 
g. Меры по сохранению анадромных видов и экологически 

связанных с ними запасов (Статья IX 1.) 
h. Меры по избежанию или уменьшению случайного изъятия 
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анадромных видов рыб (Статья IX 12.) 
i. сотрудничество с соответствующими международными орга

низациями (Статья IX 9.) 
j. Приглашения государствам или образованиям 

(Статья IX 10.) 
k. Другие необходимые меры (Статья IX 13.) 
1. Принятие доклада КНИС 

(9) Административные и финансовые вопросы. 
а. Обсуждение аудиторского отчета и выборы аудитора 

Ь. Финансовая ситуация в текущем финансовом году 

с. Бюджетные предложения на финансовый год, начинающийся 

1 июля 1995 г. 

d. Бюджетный прогноз на финансовый год, начинающийся 

1 июля 1996 г. 
е. Административный отчет за 1994 г. 

f. Административные вопросы 
g. назначение будущих ежегодных заседаний 
h. Принятие доклада КФА 

(10) Внесение рекомендации пригласить некоторые другие 

государства или образования присоединиться к Конвенции 

(Статья XVIII) 
(11) Предлагаемый Протокол к Конвенции 
(12) Выборы руководящего состава Комиссии на последующий 

двухгодичный срок 

(13) Другие вопросы 
(14) Место и время Третьего Ежегодного заседания 
(15) Заключительные выступления 

* Этот пункт был вычеркнут на Первой Пленарной сессии, 

т.к. оба Председателя были выбраны до Второго Ежегодного 

заседания посредством переписки. 

4. ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ 

на Первой пленарной сессии д-р Вячеслав зиланов, Президент 

Кониссии, обратился к заседанию и приветствовал делегации 

в России: 

Доброе утро! Уважаеные представители Высоких Договари

вающихся Сторон, уважаеные делегаты, леди и джентельне

ны! 

Мне доставляет особое удовольствие приветствовать Вас 

всех здесь во Владивостоке, где состоится Ежегодное за

седание нашей Кониссии, проводиное по приглашению Пра

вительства Российской ~едерации. Я объявляю Второе за

седание Кониссии по анадроннын рыбан северной части Ти

хого океана открытын. 

Пользуясь случаен, я обращаюсь к Ван впервые, как Пре

зидент, нне хотелось бы искренне поблагодарить Вас за 

оказанное высокое доверие быть первын Президентон нашей 

организации. Я глубоко убежден, что исключительно через 
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ваше доброе стреиление к иногостороннеиу сотрудничеству 

я как Президент, так же как и Коииссия сиожеи выполнить 

свои обязанности на основе положений Конвенции о сохра

нении анадроиных запасов в северной части Тихого океана. 

Позвольте выразить благодарность Вице-президенту 

Масахиро Ишикава за проведение Первого Ежегодного засе

дания Коииссии в 1993 году в кое отсутствие. Он спра

вился великолепно с этой задачей, что обеспечило необ

ходииые предпосылки для достижения положительных ре

зультатов также и на настоящеи заседании. 

В иоеи предыдущеи послании я уже выразил кое пони

иание главных направлений деятельности Коииссии как на 

краткосрочную, так и на долгосрочную перспективы. 

Можно с удовлетворениеи констатировать сегодня, что 

Коииссия начала эффективно функционировать: Секретариат 

учрежден, осуществляется обиен научныии данныии и ста

тистикой по анадроиныи запасах, принииаются иеры конт
роля для того, чтобы предотвратить незаконный проиысел 
анадроиных рыб за пределаии 200-иильной зоны в северной 

части Тихого океана. Координируются национальные иссле

довательские програииы, устанавливаются контакты с дру

гиии иеждународныии организацияии, ииеет иесто и другая 

деятельность в раиках Коииссии. 

На предстоящеи заседании наи необходиио рассиотреть 

иножество вопросов нашей повестки дня. Я надеюсь, что 
все они будут рассиотрены очень основательно и их раз

решение будет способствовать сохранению анадроиных рыб 

и созданию условий для их устойчивого проиысла в север

ной части Тихого океана рыбакаии заинтересованных госу
дарств. Благодарю. 

Были сделаны и заявления Канадой, Японией, Соединенными 

Штатами и Россией. 

Д-р Виктор Рабинович, Представитель Канады обратился к засе
данию со следующим: 

Господин Преседатель, уважаеиые представители Японии, 

Российской Федерации и Соединенных Штатов, канадская 
делегация искренне удовлетворена своих участиеи во 

Второи Ежегоднои заседании Коииссии по анадроиныи 

рыбак северной части Тихого океана. Удовлетворена 
своих пребываниеи здесь во Владивостоке, городе ог

роиной эконоиической значииости для Российской Феде
рации и для тихоокеанской рыбной проиышленности. 

Господин Председатель, 1994 год знаиенует второй 
год новой эры в иеждународнои управлении лососяии, 

при которои в открыток коре проиысел лосося в 

северной части тихого океана больше не разрешен. 
Наше присутствие здесь во Владивостоке, в Прииорье,

знак того, что участники НПАФК работают эффективно 
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вместе. Мы строим новую организацию на 

фундаменте предыдущей ИНПФК. 
крепком 

В течение 1994 г Договаривающиеся Стороны продол

жали координировать эффективную стратегию контроля 

и действия против угрозы незаконного лова лосося 

в открытом море в северной части Тихого океана. 
Эти совместные усилия по инфорсменту достигли цели 

в предотвращении неразрешенного промысла в Конвен

ционном районе посредством только одного наблюде

ния за судами, использующими дрифтерные орудия лова, 

начиная с этого года. 

Канадские усилия по инфорсменту включают серии 

наблюдательных полетов с использованием самолётов 

дальнего радиуса действия. При этих действиях, ко

торые охватили почти 750 ООО кв. миль северной 

части Тихого океана, используется высокоточная 

радарная система на борту. Полетьz обеспечивают 

Канаде и Сторонам прямое доказательство для того, 

чтобы помочь обеспечить запрет промысла лосося 

в открытом море, и эффективно применить резолюции 

оон в отношении дрифтерного промысла в открытом 

поре. В июне с.г. канадский самолет "Аврора" 

наблюдал не установленное дрифтерное судно с 

сетями на борту в центре северной части тихого 
океана, северо-восточнее Японии. Неудачное после

дующее морское патрулирование не смогло обеспечить 

определение местонахождения судна. 

Мы рады отметить, что в декабре 1993 г США и 
Китайская Народная Республика подписали мемо-

рандум намерений, чтобы обеспечить эффективное 

сотрудничество и применение Резолюции ООН по 
дрифтерным сетям. Это соглашение должно допол

нять и подкреплять сотрудничество по инфорсменту 

в рамках Конвенции. 

Канада остается заинтересованной в применеии 
программы сертификата происхождения добытого для 

предотвращения торговли незаконно выловленными 

анадромными рыбами. Развитие такой программы 
могло бы содействовать усилиям по инфорсменту 

Сторон и подкрепить цели Меморандума оон по 

дрифтерным сетьzм. 

НПАФК - ключевая огранизация, ответственная за 

международный контроль за промыслом анадропных в 

открытом море в северной части Тихого океана. 
Вторая важная для международного сотрудничества 

в северной части тихого океана организация 
также начала недавно работать, я ссылаюсь, конечно 
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на Организацию по норскин наукам в северной части 

Тихого океана, или ПИКЕС. В этон году правительство 

Российской Федерации решило ратифицировать Конвен
цию ПИКЕС; это означает, что все четыре Договари

вающиеся Стороны НПАФК будут представлены в ПИКЕС 

и смогут участвовать в его работе. 

В Ванкувере на нашен Ежегодном заседании 1993 г 

стороны согласились, что НПАФК и ПИКЕС ногут сов

местно изучать критические вопросы важных изменений 

в продуктивности северотихоокеанского лосося. 
Канада удовлетворена, что этот вопрос будет адре

сован, частично, рабочей группе, учрежденной ПИКЕС 

и Програнной Глобальные Океанические динамики 

Экосистемы (ГЛОБЕК), которая состоится 15-17 октяб
ря в Ненуро, Япония. Обе организации ПИКЕС и НПАФК 

играют значительную роль в нахождении практических 

ответов на важные вопросы, которые стоят перед нани. 

На этон заседании Канада стремится обсудить и искать 

согласия Комиссии работать совместно и сотрудничать 

с ПИКЕС по програнне научных исследований, подтвер

жденной Комиссией. 

На нашен Ежегодном заседании 1993 г НПАФК решила 

пригласить Китайскую Народную Республику и Респуб
лику Корея присоединиться к Организации. Канада при

ветствует решение Республики Корея присоединиться. 

Мы надеемся, что Китай найдет возможность при

соединиться когда-нибудь к НПАФК. Тен временен ны 

приветствуем посещение настоящего заседания 

официальными наблюдателями из этих стран. 

Мы также верин, что остается важным, чтобы Стороны 

разработали Протокол к Конвенции, который госу

дарства не члены ногли бы подписать, чтобы поддер

жать цели Конвенции, независимо от того являются 

ли они производителями лосося или нет. Канада рас

пространит проект текста для рассмотрения Сторонами. 

Конвенция является важной вехой на пути повышения 

степени международного сотрудничества в целях обес

печения того, чтобы рыболовная деятельность в откры

том норе проводилась на рациональной, устойчивой и 

ответственной основе. Пример, подаваемый Конвенцией 

по анадроннын видан северной части Тихого океана 

инеет полезное влияние на развитие в настоящее 

вреня форнируеного обязательного международного 

режима для защиты трансграничных видов рыб и далеко 

нигрирующтх видов рыб на зеннон шаре. Каждая Сторона 

участвующая в НПАФК, играет активную роль при обсуж

дении предмета Конференции Объединенных Наций. 
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r-н сеичи Ёшида, Представитель Японии, адресовал заседанию 
следующее: 

Благодарю вас, г-н Председатель. Я Сеичи Ёшида, Гене
ральный директор Департанента океанического рыболов

ства Рыболовного агенства. Я инею честь представлять 

японскую делегацию внесто переизбранного г-на Ишикавы 

бывшего Вице-президента Кониссии. 

Прежде всего, я хотел бы выразить ною искреннюю бла

годарность Российскону Правительству за проведение 

Второй Ежегодной конференции. Я бы хотел также вы
разить нои поздравления бывшену Председателю Конитета 

по контролю, финансовын и аднинистративнын вопросан 

г-ну Ричарду Лаубергу с его назначениен Главой Кони

тета по финансовын и аднинистративнын вопросан, а 

также г-ну Владиниру Изнайлову с вступлениен в долж

ность главы Конитета по контролю. 

После вступления в силу в феврале 1993 г Конвенции 

по сохранению анадронных видов в северной части 
Тихого океана новый Секретариат был создан в ноябре 

прошлого года после Первого Ежегодного заседания. 

Создание нового Секретариата и форнирование Конитетов 

по контролю и по аднинистративнын и финансовын 

вопросан на нашей текущей ежегодной сессии означает 
форнирование новой структуры наших конитетов. 

Соответственно, я очень надеюсь, что Кониссия сыгра

ет роль неханизна на пути нашего продвижения вперед. 

С Первой пленарной сессии в течение четырех дней 
настоящего Ежегодного заседания существенные обсуж

дения будут инеть несто внутри наших соответству

ющих конитетов, как это было отражено в некоторых 

коннентариях, сделанных канадскин представителен, 

который сейчас выступил. Поскольку некоторые ноненты, 
поднятые канадскин представителен, представляют инте

рес, ны в соответствующее вреня выскаженся о япон

ских перспективах по нин. 

Я искренне надеюсь, что конструктивные дискуссии, 

в которых каждая делегация выразит уважение к пер

спективан других наций, дадут возножность организо

вать должный контроль и сотрудничество в области 

исследований анадронных рыб, что в свою очередь 

будет инеть результатон повышение сохранности 

анадронных видов в северной части Тихого океана,что 
является целью этой Конвенции. 
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Теперь мне бы хотелось представить участников от 

Японии. Позвольте мне начать с г-на Коджи Инануры, 

который также является японским представителен и 

Председателем Японской морской фермерской ассоциа

ции. Следующими участниками являются наши эксперты и 

советники: г-н Эйко Аоки, координатор Рыболовного 

управления министерства иностранных дед; директор 

Отделения исследований в северной части Тихого океа

на в Национальном исследовательском институте 

дальневосточного морского рыболовства, Рыболовное 

агенство; д-р Масахиде Карияна, глава Лаборатории 

контроля за разведением, научное отделение Хоккайд

ской лососевой рыборазводной станции, Рыболовное 
агенство; г-н Акира Нива, помощник директора, Управ

ление внешних связей департамента океанического ры
боловства, Рыболовное агенство; и Киоши Катсуяна, 

помощник директора Управления морских ресурсов, 

Научный департамент, Рыболовное агентство. 

Позвольте мне упомянуть, что кроне г-на Инанура 

и меня, Япония представлена г-нон Тошиюки Такано 

заместителем Генерального директора Североамерикан

ского Бюро Министерства иностранных дед. К сожале

нию, г-н Такано занят другими делами, что мешает 

ему уделить должное внимание настоящей Конференции. 

Примите наши извенения. 

В заключение, мне бы хотелось искренне поблагодарить 

Исполнительного директора Секретариата д-ра Шестакову 

и ее штат за их эффективную работу по поддержанию 

связи между соответствующими странами и по координа

ции и подготовке, что позволяет провести наше 

Ежегодное заседание. 

Благодарю также "дальрыбу" за ее поддержку. 

Большое спасибо. 

r-н стивен пенноер, Представитель соединенных Штатов, 

адресовал заседанию следующее: 

Г-н Председатель, уважаемые делегаты, леди и джен

тедьнены, ны рады, что находимся здесь во Влади

востоке на Втором Ежегодном заседании Северотихо

океанской Комиссии по анадроннын рыбам. Мы хотели 

бы выразить нашу горячую признательность нашим рус

ским хозяевам за предоставление великолепного дона 

переговоров, роскошную погоду и замечательные усло

вия для проведения этого заседания. Мы выражаем 

нашу благодарность Секретариату за их усилия по 

организации и проведению нашего заседания. Мы также 

хотели бы приветствовать наблюдателей от Республики 
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Корея, китайской Народной Республики и ПНКЕС. В 

этой связи ны приветствуем благоприятный ответ 
Республики Корея на приглашение присоединиться к 

Конвенции и надеемся, что это произойдет в возмож

но короткий срок. Мы надеемся, что Китайская Народ

ная Республика Корея со временен пересмотрит свое 

решение не присоединяться. Соединенные Штаты твердо 

уверены, что это в интересах Комиссии государств

участников Конвенции и Китайской Народной Респуб
лики и Республики Корея, чтобы эти два государства 

присоединились к Конвенции как ножно скорее. 

Так как я вчера летел из Джунью, Аляска, в Анко

ридж, в Магадан, затеи в Хабаровск и наконец, во 

Владивосток, неня снова впечатлил безбрежностью 

район, в котором заинтересована Комиссия. Задача 

наблюдения за рыболовной деятельностью, ее изу

чение и понимание динамики популяций лосося и 

экологически связанных с нин запасов в такон 

огроннон районе действительно грандиозная задача. 

Н ещё, рассмотрение наших стран-участниц показы

вает, что состав подходящ для решения этой задачи. 

Уже наше сотрудничество по контролю через Комитет 

по контролю достигло результатов, и наши ученые в 

Комитете по научным исследованиям и статистике 

составляют планы по приобретению научной информа

ции, важной для Комиссии. 

Соединенные Штаты с удовлетворением докладывают, 

что незаконная промысловая деятельность по лову 

лосося в открытом норе не обнаружена в Конвенци

онном районе. Эффективность такого сотрудничества 

очевидна в отнеченнон уменьшении обнаруженных на

рушений Конвенции. 

Комиссия должна также продолжить важную работу по 

сбору и распространению статистики и соответству

ющей научной информации в стандартизированной 

форне. 

Соединенные Штаты рады видеть все Стороны, успешно 

сотрудничающими по обсуждению и изучению анадрон

ных запасов. Мы поддерживаем стремление Комитета 

по научным исследованиям и статистике сфокусиро

вать свои усилия на деятельности по оценке рай

она распространения лосося в северной части 
Тихого океана. Комиссия находится в процессе раз

вития сотрудничества с другими неждународныни 

организациями в целях изучения изменений климата 

и поддержания продуктивности северной части Тихо-
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го океана. Настоящая Кониссия должна играть веду
щую роль в развитии и управлении по части нежду

народной програнны, касающейся лососей для того, 

чтобы оценки запасов лососевых ресурсов ногли 

быть адресованы пряно Кониссии. По вопросу обнена 

инфорнацией и научнын исследованиян в отношении 

"экологически связанных видов" необходин больший 
прогресс, чтобы получить эту инфорнацию. 

Соединенные Штаты рады познакониться и привет

ствовать г-на Сеичи Ёшида из Японии в качестве 
главы японской делегации и вице-президента Конис

сии. 

Г-н Председатель, ны готовы успешно работать под 

Вашин руководствон в эти последующие несколько 

дней. Делегация Соединенных Штатов готова оказы

вать понощь в обеспечении интересов Кониссии. 

Благодарю Вас, г-н Председатель. 

Г-н владииир r. Федоренхо, Представитель Российсхой 
Федерации, адресовал заседанию следующее: 

Уважаеный г-н Президент, уважаеные полноночные 

Представители Высоких Договаривающихся Сторон, 

леди и джентельнены, позвольте нне от инени 

Российской делегации приветствовать всех 

участников и гостей Второго Ежегодного заседа

ния Кониссии по анадроннын рыбан северной 

части тихого океана и пожелать успеха. Нан 

особенно приятно прининать участников и гостей 

этого заседания здесь на дальневосточной терри

тории России, в городе рыбаков и норяков, в 

городе Владивостоке. 

Г-н Председатель, Конвенция о сохранеии анад

ронных запасов в северной части Тихого 

океана, которая вступила в силу в феврале 

1993 года была результатон нноголетних 

серьезных усилий океанических государств, 

которые инеют первоочередной интерес и 

специальную ответственность за запасы этих 

видов, которые образуются в их водах. К тону 

же, положения Конвенции полностью соответствуют 

духу и букве Конвенции ООН по норскону праву, 

которая вступит в силу в следующен несяце. 

Это не случайно, что город Владивосток выбран 

как несто проведения настоящего заседания. 

Лосось играет особую роль в развитии и эконо-
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прибрежных районов даль
Российская сторона пред

усилия для того, чтобы 

кической деятельности 

него Востока России. 

приникает значительные 

увеличить и сохранить запасы этих видов. 

r-н Председатель, по коеку кнению, работа 

Кокиссии за год показала, что страны-участни

цы достигли успехов в их совкестных усили

ях по созданию кеханизка для кеждународного 

сотрудничества в целях содействия сохранению 

анадрокных видов рыб в северной части Тихого 

океана. 

в то же врекя кы поникаек, что ещё иного надо 

сделать по созданию систекы контроля, коорди

нации научных исследований, расширению сотруд
ничества с другики кеждународныки организаци

яки, ещё кногое, чтобы этот кеханизк стал 

очень эффективных. Российская делегация будет 

стрекиться приложить все усилия, чтобы обеспе

чить продуктивные дискуссии как в Кокитетах, 

так и в Кокиссии. 

г-н ли Ченr, наблюдатель из Народной Республики Китай 
адресовал заседанию следующее: 

Большое спасибо, г-н Председатель и все 

договаривающиеся стороны, за приглашение Китаю 

присутствовать на Второк Ежегоднок заседании 

Кокиссии по анадрокнык видак в северной части 

тихого океана в качестве наблюдателя. 

Как одно из государств происхождения анадрокных 

видов Китай очень заинтересован в сохранении 

ресурсов лосося. Начиная с 1960-х годов, были 

построены и выпускали снолт лосося несколько 

рыборазводных станций, однако програкка была 

приостановлена в 1970 годы. с конца 1980 годов 
китайское правительство проводит инвестирование 

строительства рыборазводных станций, и уве-

личения количества выпусков снолта. 

Кроке того, большие усилия предприняты китай-

скик правительствок по сохранению лосося; ис

пользование этих ресурсов китайскики гражда

нами ограничено географически невыгодных 

положениек страны. с тех пор, когда Китайское 

правительство запретило рыболовным судак, за

регистрированных в Китае вести прокысел лосося 

в открыток норе, ни одно китайское рыболовное 

судно не было на прокысле лосося в коре. 

В эток случае Китайское правительство ограни

чило давление со стороны кестных рыбаков-пред-
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прининателей. Здесь надо обратить внинание при

сутствующих, что проблена указанная выше, 

инеет прянын результатон дальнейшее увеличение 

количества разводиного и выпускаеного лосося. 

Китай присоединится к Конвенции в будущен. 

Китай не нанерен присоединяться к Конвенции 

по сохранению анадронных запасов в северной 
части Тихого океана до того, как приенлено 

разрешится проблема использования ресурсов 

лосося китайскини гражданами. В этом году 

Китай и Россия подписали Соглашение о сохра

нении ресурсов в реках Анур и Уссури. Мы 

продолжин сотрудничество со всеми Договари

вающимися Сторонами в целях сохранения и 

использования анадромных видов. 

Благодарю. 

5. ПРОЦЕДУРА 

Комиссия приняла следующую политику: 

Первая Пленарная Сессия Ежегодного заседания Комиссии 

должна быть открыта публично, если иное не решит Комиссия; 

часть заключительного пленарного заседания, в течение ко

торого каждый делает заявление при закрытии, должна быть 

открыта публично; все не публичные заседания Комиссии и 

заседания ее Комитетов должны быть открыты для наблюдате

лей, за исключением заседаний, которые могут проводиться 

в порядке in camera. Все представители ех officio, могут 
посещать заседания любого Комитета. 

Комиссия согласилась подготовить ньюс-релиз. 

6. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ КОНТРОЛЯ 

На Первой Пленарной Сессии зтот пункт (Пункт 7 Повестки 
дня) и пункт 11 Повестки дня были переданы на рассмотре

ние Комитету по контролю(КПК) и доложены на Второй Пленар 

ной Сессии. 

Комитет рассмотрел пункты 7 и 11 Повестки дня и передал 

свой доклад для рассмотрения и принятия Комиссией. 

Комиссия приняла доклад КПК, включая все его рекомендации. 

дискуссии и рекомендации по зтим пунктам Повестки дня 

приведены ниже: 

(1) Расснотреиие полионочий 

Комитет рекомендовал дополнить новой обязанностью по 
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контролю ниже приводимый пункт "Обязанности по контролю 

могут также включать": 

(2) предоставляя Договаривающимся Сторонам данные 

о времени и передавая корреспонденцию о место

нахождении исследовательских судов, действующих 

в Конвенционном районе через контактеров по 

вопросам контроля, назначенным Договаривающи

мися Сторонами; 

(Полный перечень 

Приложении 2 ) 
ПОЛНОМОЧИЙ содержится в 

(2) обнеи иифорнацией о деятельности противоречащей 
положеииян Конвекции: 

Комитет рассмотрел незаконную рыболовную деятельность 

в 1994 г на основе информации, предоставленной Канадой, 

Японией и США. Было обнаружено одно дрифтерное судно, 

которое имело на палубе жаберные сети. судно не смогли 

идентифицировать и усилия по его задержанию оказались 

безуспешными. 

Канада предоставила информацию о торговле и подозрениях 

в торговле анадромными рыбами, изътыми в нарушение поло

жений Конвенции. 

Япония предоставила статистику по ее импорту и экспорту 

тихоокеанского лосося. 

Япония объяснила, что лосось импортируется в Японию из 

Тайваня, Китая и Северной Кореи, для которого требова

лось получение предварительного одобрения, и импорт раз

решался только тогда, когда лосось был признан как про

исходящий из законного источника. 

(З) обзор и развитие действий по контролю 

С весны до начала лета 1994 г Стороны обменивались сво

ими планами по контролю. Каждая Сторона согласилась с 

полезностью предсезонного планирования усилий по конт

ролю. Комитет рассмотрел деятельность по контролю каж

дой Стороны в 1994 г. Каждая Сторона представила свой 

доклад. 

Канада выразила озабоченность готовящимся закрытием 

авиабазы США в Адаке и Шемия, что потребует поиска аль

тернативной базы для организации наблюдательных полетов 
в Конвенционном районе. 

Япония информировала Комиссию о возможности снижения 

усилий по контролю на дрифтерном промысле в 1995 г. 
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США выразили точку зрения, что успех в достижении целей 

Конвенции зависит от совместных усилий всех Сторон по 

осуществлению контроля. США также отметили важную роль 

двустороннего американо-китайского меморандума о взаи 

мопонимании по вопросу соблюдения моратория на дрифтер-

ный промысел, объявленный оон. США предоставили 

информацию по вышеуказанному меморандуму. 

США планируют продолжить деятельность по наблюдению в 

1995 г на уровне 1994 г. Значительные усилия по 

наблюдению будут предприняты в тех районах, где 

незаконная деятельность наиболее вероятна. 

Россия сообщила, что ее патрульные суда не работали 

в Конвенционном районе в течение 1994 г, но Россия 

намерена участвовать в деятельности по контролю в 

1995 г. 

Канада ожидает поддержания на том же уровне деятельности 

по контролю в 1995 г, но зто будет зависеть от наличия 

воздушных баз вблизи Конвенционного района. 

Комитет рекомендовал, чтобы требование составления 

списка коммерческих дрифтерных судов было направлено 

Республике Корея, Китаю, Тайваню, таким же образом 

как и в 1994 г, а также и Северной Корее. 

(4) Предписание о перечне равнозначных наказаний. 

Канада, Япония 

наказаниях. 

и Россия представили информацию о 

Канада и США 

между их 

национальными 

максимальных 

рыболовства. 

информировали Комитет о сотрудничестве 

рыболовными службами по контролю и 

юридическими 

наказаний за 

властями по 

серьезные 

наложению 

нарушения 

КПК обсудил соответствующие наказания, применяемые 

каждой Стороной за нарушения положений Конвенции 

и сделал 

наказаний 

Сторон. 

вывод, что 

будет трудно 

перечень равнозначных 

гармонизировать для всех 

Стороны признали, что нарушение Положений Конвенции 

очень серьезные. Комитет рекомендовал, чтобы Стороны 

предприняли меры для применения максимальных имею-

щихся в распоряжении наказаний, принимая во 

внимание обстоятельства совершения таких нарушений, 

объем соответствующих доказательств в целях 

достижения максимального сдерживающего эффекта 

таких наказаний. 
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(5) ПРОГРАММА СЕРТИФИКАТОВ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Комитет рассмотрел существующую ситуацию, 

относящуюся к составлению указанной выше программы. 

Комитет рекомендовал, чтобы Канада и США продолжили 

совместную работу и направили проект другим 

Сторонам для их замечаний до 31 марта 1995 г. 1 с 

требованием дать комментарии до 31 августа 1995 г. 

Комитет рекомендовал, если необходимо, образовать 

рабочую группу экспертов в рамках Комитета по 

контролю, куда включить представителей от каждой 

Стороны, и провести ее встречу в период до 

Третьего Ежегодного заседания. 

(6) МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЛИБО УМЕНЬШЕНИЮ СЛУЧАЙНОГО ИЗЪЯТИЯ 

Не было предложений от делегаций. 

(7) СПОСОБЫ СОКРАЩЕНИЯ УЩЕРБА, НАНЕСЕННОГО ГОСУДАРСТВУ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ. 

Не было предложений от делегаций. 

(8) ПРИГЛАШЕНИЯ ГОСУДАРСТВАМ ИЛИ ОБРАЗОВАНИЯМ. 

В отношении наблюдателей на Ежегодное заседании 

Комиссии 1995г Комитет рекомендовал, чтобы странам, 

которые не являются производителями лосося, но 

которые могут быть вовлечены в торговлю 

тихоокеанским лососем (т.е.Таиланд 1 Малайзия) 1 были 

направлены приглашения направить своих 

представителей участвовать в качестве наблюдателей 

и представить информацию об их мерах по сокращению 

возможной незаконной торговли. 

Комитет также рекомендовал, чтобы приглашения были 

направлены Китайской Народной Республике и/или 

Республике Корея присутствовать в качестве 

наблюдателей на Третьем Ежегодном заседании, если 

до этого времени указанные государства не 

присоединяться к Конвенции. 

(9) СОТРУДНИЧЕСТВО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

Комитет рекомендовал, чтобы Комиссия сотрудничала 

соответственно с НАСКО. 
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Канада представила краткое описание деятельности 

НАСКО по контролю. 

(10) ДРУГИЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ. 

Стороны обсудили предложение США, чтобы КПК 

затребовал от КНИС представить на Третьем 

Ежегодном заседании или раньше, следующую 

информацию о рыболовстве, осуществляемом в 

Конвенционном районе: вид промысла, район 

промысла, применяемое орудие лова, государство 

флага судна, ведущего промысел. Канада поддержала 

предложение США, так как зто предполагает 

обеспечение эффективности операций по контролю. 

Япония выразила сомнение в возможности представить 

такую информацию и предложила обсудить 

американское предложение позднее путем 

корреспонденции. 

Россия поддержала японскую точку зрения и дала 

некоторые замечания по реализации американского 

предложения. 

США согласились отозвать свое предложение и 

выразили намерение зтот вопрос рассмотреть путем 

корреспонденции до следующего Ежегодного 

заседания. 

(11) ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

Пункт 11 Повестки дня, 

Конвенции, был передан 

Комитета. 

касающийся Протокола к 

Комиссией на рассмотрение 

Канада предложила разработку Протокола к Конвенции 

для государств - не членов, включая те, которые не 

являются производителями лосося, для того, чтобы 

обеспечить международную поддержку сохранению 

объектов Конвенции. 

Япония зарезервировала свое отношение к предложе

нию Канады по подходу к подготовке Протокола. 

В условиях отсутствия поддержки Протоколу, 

канадское предложение было отозвано. США 

предложили создать рабочую группу экспертов, 

чтобы исследовать альтернативные механизмы, 

с помощью которых не члены могли бы поддержать 

Конвенцию. 

В ответ на требование прояснить задачи такой рабо-
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чей группы, Канада сформулировала следующее 

предложение по установлению и задачам такой рабочей 

группы: 

в Заключительном акте Конвенции " делегации 
согласились продолжить рассмотрение модели, 

посредством которой государство или образование 

не участники Конвенции могли бы сотрудничать по 
сохранению анадромных видов в северной части 

тихого океана." В этой связи Канада предложила 

образовать рабочую группу экспертов, чтобы 

изучить в духе Статьи IV Конвенции механизмы и 
инструменты, посредством которых государства 

и образования - не участники Конвенции могли 

бы формально поддержать обеспечение целей 

Конвенции. 

Рабочая группа могла бы изучить, кроме того, 

новые положения Конвенции, чтобы освободить 

заинтересованные государства или образования 

от финансовых обязательств при присоединении 

к Конвенции, которые может быть только и 

сдерживают их присоединение. Другим вопросом 

рассмотрения могло бы быть двухярусное 

членство Конвенции: первое для государств 

производителей лосося и другое для государств 

- не производителей лосося. Могут быть и 

другие пути, которыми государства могли бы 

оказывать международную поддержку принципам 

Конвенции. 

Далее было предложено, чтобы эта рабочая 

группа встретилась между сессиями до 

31 августа 1995 г и представила отчет со 

своими рекомендациями Комиссии на ее Третьем 

Ежегодном заседании. 

Комитет рекомендовал принять зто предложение. 

Стороны не сделали заявлений 

Повестки дня. 

по пунктам 7 и 11 

7. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И СТАТИСТИКИ 

На Первой пленарной сессии этот пункт (пункт В Повестки 

дня) был передан Комитету по научным исследованиям и 

статистике (КНИС) для рассмотрения и доклада на Третьей 

(Заключительной) пленарной сессии. 

Комитет рассмотрел пункт В Повестки дня м передал свой 

доклад для рассмотрения и принятия Комиссией. Комиссия 
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приняла доклад КНИС, включая все 

Решения и рекомендации по этому 

суммированы ниже. 

её рекомендации. 

пункту Повестки дня 

(1) Рассноmрение рабочего DJ1aнa 1994 года 

Комитет рассмотрел канадское предложение и принял 

следующий рабочий план 1994 года: 

Koнumem должен: Врененные полноночия 

(см.Приложение 3) 
Пункты рабочего плана 

(а) отчет об уловах лосося, выпусках, 

естественном и искусственном 

производстве лосося в 1993 г. 

(Ь) рассмотрение 

результатов 

за пределами 

в 1994 году 

и суммирование 

исследований 

200-мильных 

лосося 

границ 

(с) обмен необходимыми биологическими 

образцами 

(d) рассмотрение и суммирование 

планов исследований лосося на 

1995 год за пределами 200-мильных 
границ 

(е) предложение по обмену данными 

(f) рассмотрение любых документов, 

направленных Комиссии в период 

до Ежегодного заседания 1994 г, 

касающихся временных полномочий 

(g) Стороны рассмотрят любые 

предложения по исследованиям, 

представленные в соотвествии с 

параграфом 6 Статьи VII 

(h) обсуждение и подготовка временных 
докладов по вопросам, изложенным 

в разделе 11 Плана КНИС 1993 года 
и рассмотрение 

международного 

соответствующими 

дополнительного 

сотрудничества с 

организациями 

(i) рассмотрение 
группы по 

доклада 

формату 

Рабочей 

и сроку 

Статисти-издания составляемого 

1 

2 

5 

5 

5 

6 и 7 

8 

6 и 7 

11 
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ческого ежегодника 

(j) рассмотрение доклада Комиссии 12 

(2) Научные исследования 

2.1 КАНАЛА 

(i) использование микроструктуры отолита для 
идентификации исскуственноrо или 

естественного происхождения лосося 

Ежедневный прирост наростов в отолитах молоди чавычи, кижуча 

и кеты может быть использован для идентификации окружающей 

среды, в которой они выращивались. Для чавычи ежедневный 

прирост наростов, который происходил немедленно после 

exogenous кормления был более свойственен для искусственно 

выращенной рыбы, чем рыб естественного происхождения. опыты 

с установлением точности такого 

мечения исскуственно выращенных 

были идентифицированы правильно. 

признаком голодания мальков в 

определения с использованием 

рыб показал, что 89 % рыб 
Отолиты также могут быть 

течение четырех дней. 

Для искусственно выращенных смолтов кижуча типично отсутствие 

annulus в отолитах, в то время как для смолтов естественного 

происхождения типично иметь annulus в отолитах. Искусственно 

выращенный лосось также имеет более регулярное проявление 

ежедневного прироста наростов, чем естественно выращенный 

кижуч и продуцирует наросты повсюду зимой, в то время когда 

формирование нароста может фактически прекратиться или 

наросты могут быть слабо выражеными у естественно 

выращенного кижуча. Опыты с установлением точности такого 

определения 

выращенных 

правильно. 

для кижуча с использованием мечения искусственно 

рыб показали, что 91 % был идентифицирован 

Искусственно выращенный кижуч также имел более 

высокую долю кристалических отолитов, чем естественно 

выращенный. Процент этих кристалических отолитов был 

значительно выше у рыб в инкубаторе, чем в образцах 

искусственно выращенного и меченного кижуча, пойманного в 

проливе Джорджия. Искусственно выращенная кета отличалась 

от естественно выращенной нерегулярным проявлением наростов, 

когда она формировалась в пресной воде. Это предполагает, 

что нерегулярное проявление наростов является результатом 

того, что мальки кеты содержались и питались в искусственных 

условиях, напрасно постоянно пытаясь начать миграцию вниз 

по течению. 96 % искусственно выращенной кеты продуцировали 

многочисленные трещины вскоре после exogenous питания в то 
время только около 4 % кеты естественного происхождения 

содержали такие трещины в своих отолитах. Это предполагает, 

что искусственно выращенная кета, продуцирует больше трещин 

в пресных водах, чем естественно выращенная кета, потому, 
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что искусственно выращенной 

миграцию вниз по течению. 

кете препятствовали начать её 

(ii) задержание ниrрации кеты в открыток норе 

Молодь кеты была выловлена по всей акватории залива Джорджия 

при съемках с использованием рамных тралов в октябре 1993 г. 

Количество этой кеты может представлять минимальное 

приближение к 1 % выпущенной продукции этого года, но зто 

количество окажется большим по отношению к оценке величины 

чавычи и кижуча, которая осталась в проливе. Это показывает 

что кета является важной частью сообщества лососей в проливе 

Джорджия. 

Ежедневные приросты наростов в отолитах этой кеты были 

исследованы с целью изучить соотношение прироста и время 

входа в соленую воду. Трудности, связанные с изучением 

наростов еще существуют, но уже ясно, что кета в октябре 

1993 года вошла в соленую воду позже в ходе её миграции 

вниз по течению. Длина этой кеты слабо соотносилась со 

временем входа в соленые воды. 

(iii) особенности влияния возраста нерки на 
особей 

Основной прирост нерки имеет место в 

жизненной фазы. Значительные расхождения в 

размеры взрослых 

течение морской 

приросте средней 

ежегодной длины среди соседних и отдаленных видов нерки 

наблюдались в северной и центральной частях Британской 

Колумбии. Расхождения наиболее значительны были между 
полами внутри рек и в зависимости от классификации рек. 

Предлагаются факторы или фактор, влияющие на размеры нерки 

в северной части Тихого океана. Между 1912 г и 1960 г 

средний размер нерки, вылавливаемой ежегодно во время 

промысла в центральной и северной частях Британской Колумбии 

(реки Насс, Скина и Инлет) отрицательно соотносился с 

величиной выловленной нерки у западной Аляски {Бристольский 

залив). Это было применительно к нерке, вернувшейся после 

трех лет пребывания в океане. Такая же нерка, вернувшаяся 

после двух лет, не показала сколько - нибудь значительных 

отклонений в сторону уменьшения размеров в годы, когда 

было обилие нерки Бристольского залива. Нерка 1.3 была 

значительно дальше от берега (вдали от естественных рек), 

чем нерка 1.2 в период зрелости, и, следовательно, была 

ближе к главным местам распределения нерки из Бристольского 

залива в заливе Аляска. Ежегодный морской прирост, 

отмеряемый с помощью чешуи нерки реки Скина, исследуемый 

в течение 60-годов, дал дополнительные доказательства, что 

размер взрослой особи нерки 1.3 был следствием обилия 

нерки Бристольского залива в год ее зрелости. Подобной 

корреляции не было доказано с помощью чешуи, собранной 

с нерки 1.2. Эти результаты предполагают, что совокупность 
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нерки в северной части Тихого 

сконструирована, чем сообщалось 

океана 

ранее. 

может быть более 

(iv) Различия в теипах морского роста лосося 

Чешуя, собранная от трех видов нерки и двух видов горбуши 

из Британской Колумбии, была использована для изучения 

изменений в уровне прироста лосося с 50-годов в пресных и 

морских водах. Реальные межвидовые различия морского 

прироста в образцах были случайны по времени даже для 

видов, чьи реки происхождения были близки. 

в видах с многогодовым возвратным циклом группы различного 

возраста обычно показывают сходные различия в то время, 

когда рассматриваются специфические океанические годы 

жизни. однако, есть несколько свидетельств, что модели 

были наиболее последовательны, когда расматривались как 

"внебереговой" ( открытый океан, пелагический ) и 

"прибрежный" жизненный период. Уровень морского прироста 

для годов, когда нерка была далеко от побережья, показал 

различия в приростах чешуи, но зто была не 

долговременная тенденция. в противоположность ей морской 

прирост в течение первого и/или последнего годов в океане 

( когда нерка проходит через прибрежную зону ) часто 

показывал тенденцию к уменьшению со временем уровня такого 

прироста. Одинаковые образцы были характерны для более 

ограниченного периода времени для горбуши. 

Это подтверждает, что количество смолтов горбуши в 

прибрежных водах может быть недостаточным, чтобы 

затронуть их пищевое снабжение в зто время. Дальнейшая 

работа необходима, чтобы соотнести годовые изменения 

в уровнях морского прироста при окончательном размере 

лосося при его возвращении в прибрежные воды и для 

установления океанографических факторов, которые ведут 

к большим изменениям в уровнях прироста между годами 

и жизненными периодами. 

(v) Морской прирост удельного веса горбуши 

Недавно были получены данные из архивов Тихоокеанской 

биологической станции. Они были собраны с консервных 

заводов Британской Колумбии между 1927 и 1942 годами. 
данные позволяют расширить имеющиеся в распоряжении 

временные факторы, влияющие на размеры горбуши 

Британской Колумбии с 1927 года. Размеры зрелой 

горбуши начала 1930-х годов сравнили с размерами 

горбуши в наши дни. Генетическая селекция - не 

первопричина долговременного отклонения в размере 

горбуши, наблюдаемого с 1951 года, когда Департамент 

рыболовства и океанов впервые оценил имеющиеся 

данные, касающиеся различных видов лосося. 

Рассмотрение этих изменений в морских приростах 
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удельного веса теперь необходимо для того, чтобы 

оценить три перспективы: (1) Каковы общие экономические 

последствия наблюдаемых уменьшений в размерах горбуши? 

(2) В какой период в течение морского периода жизни 

горбуши растет удельный вес и как этот прирост удельного 

веса способствует определению экономической 

продуктивности видов лосося по сравнению со случаями, 

имевшими место в пресных водах? (3) В какой степени 

дальнейшее уменьшение в размерах популяции лосося 

влияет на продуктивность тихоокеанского лосося? 

2.2 япония 

(i) японские исследования ресурсов лосося в северной 
части тихого океана в 1993 году 

Япония представила отчет о вылове 

океанографические данные из отчетов 

лососевых исследовательсикх рейсов в 

лососевых и 

всех японских 

1993 году. 

Япония представила обобщение двух совместных 

лососевых исследовательских рейсов в 1993 году, которые 

не были предварительно доложены Комиссии. 

(а) "вакаmио мару", японско-российское 
исследование 

Япония доложила о совместном рейсе Японии и России 

в целях исследования океанического распространения 

молоди лососевых. Десять операций с дрифтерными 

сетями были выполнены в десяти пунктах в центральной 

части Охотского моря и в прибрежных водах севернее 

Курильских островов в августе и сентябре 1993 года. 
сто пятьдесят шесть штук молоди лососевых было выловлено 

в центральной части Охотского моря. Восемьдесят шесть 

штук молоди были кета (средняя FL 220 мм), 68 штук были 
горбуша (средняя FL 165 см). Молоди лососевых не было 

обнаружено в прибрежных водах Охотского моря севернее 

Курильских островов. Видовая идентификация запаса молоди 

кеты также осуществлялась при этом. 

(Ь) "Кайо Мару", японско-российское 
исследование 

Япония представила отчет о совместных исследованиях 

Японии, России и Канады по уточнению миграционных путей 

молоди кеты японского происхождения. Рыболовные операции 

с использованием больших поверхностных тралов проводились 

в центральной и южной частях Охотского моря и 
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тихоокеанских прибрежных водах Курильских островов в 

октябре и ноябре 1993 года . Всего было собрано 

24 642 штуки лососевых, около 99,4 % из них были в стадии 
молоди (первый год в океане). Горбуша представляла 

большинство запасов ( 20 280 штук ), за ней следовали 

кета ( 4 133 штуки ), нерка ( 87 штук), кижуч (54 штуки), 
масу (49 штук) и чавыча ( 39 штук). В октябре молодь 

горбуши и кеты была в основном распространена в 

центральной и южной частях охотского моря. В ноябре 

молодь двигалась в южную часть Охотского моря и 

тихоокеанские прибрежные воды Курильских островов. 

Миграция молоди на юг рассматривала как сезонное 

движение рыбы из холодных поверхностных вод центральной 

части Охотского моря. Предполагается, что около 518 -
882 млн. шт. МОЛОДИ горбуши и 102 - 170 млн. шт. молоди 

кеты были распространены в поверхностных районах, 

принимая промысловую производительность поверхностных 

тралов за 0,3. Идентификация видов молоди также 

проводилась при этом. 

(ii) японские исследования ресурсов лосося в северной 
части тихого океана в 1994 r. 

Япония представила восемь докладов о своей исследователь

ской деятельности в 1994 году: 

а. общие данные исследований 

Представлены общие данные по проведенным японским 

исследованиям лосося в 1994 году. Итоги исследований 

были рассмотрены как предварительные, так как данные 

еще необходимо подвергнуть анализу. Результаты рейса 

Хокухо Мару, проводившегося с сентября до октября 

1994 года, будут доложены в следующем году. 

Ь. данные о выпусках и возврате меченых рыб 

В 1994 году Япония провела всего 11 рыболовных операций 
с использованием ярусов в северной части Тихого 

океана и проливе Аляска с использованием Ошоро Мару и 

в результате 71 лосось был помечен и выпущен. Не было 

доложено о возвратах меченого Японией лосося с августа 

1993 года. 

с. Океанографические условия 

Океанографические условия в северной части тихого океана 

в течение лета 1994 года были исследованы на основе 

данных, полученных с лососевых исследовательских судов . 

Судя по температуре и солености поперечного течения, 

восточное течение западных субарктических вод, в которых 
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холодные воды появляются на средней глубине, было 

сильнее чем обычно, а южное течение было слабее, чем 

обычно. Аномалии морской поверхностной температуры (МПТ) 

были позитивными, за исключением зоны течения Куросио. 

d • .вакаmаке Мару, японско-анериканские 
исследования 

США и Япония доложили о ежегодных совместных наблюдениях 

начавшихся в 1991 году, в целях исследования 

поддерживающей способности лососевых в северной части 

Тихого океана. Японские и американские ученые на борту 

НИС Вакатаке Мару проводили рыболовные операции и 

собирали данные об океанографических условиях, 

фитопланктоне и зоопланктоне в северной части Тихого 

океана и Беринговом море. Рыболовные операции были 

проведены вдоль линии 179 градусов 30 минут западной 
долготы с юга на север между 38 градусами 30 минутами 
и 58 градусами 30 минутами северной широты с 

дополнительными остановками в центральной части 

Берингова моря. МПТ были холоднее в 1994 году, чем в 

1993 году, часто больше, чем на 1 градус. Вылов включал 

10 626 штук лососевых. Кета была наиболее обильным видом 
(76 % от вылова), за ней следовала нерка (12 %), горбуша 

(6%) и кижуч(4%). Чавыча и сталеголовая форель были не 

обильны (1%) и две Долли Bepдeн(Salvelinus malma) были 

выловлены. 55 % из 120 штук сталеголовой форели были с 

отсутствующими жировыми или брюшными плавниками, которые 

указывали, что эти рыбы исскуственного происхождения из 

Северной Америки. Всего 33 штуки светящихся летающих 

кaльмapa(Ommastrephes bartramii), были выловлены жаберной 
сетью. 97 % светящегося летающего кальмара были выловлены 
южнее района распространения лососевых, но распространение 

лосоевых и кальмара частично совпадало с 42 градусами 
30 минутами северной широты, где были пойманы 11 кальмаров 
и 14 лососевых ( 4 штуки кеты, 1 горбуша и 9 кижучей) 
В Беринговом море было необычно большое количество минтая 

(Theragra chalcorgramma, N=255) было выловлено ярусами, 

(N=124), и жаберными сетями (N=131). Изучение содержимого 
желудков лосося показало, что у нерки различная пища, 

включая копепод (27 % общего объема содержания желудка), 

небольшие кальмары (47 %), амфиподы (20%) и euphausiids 
(17%). Небольшие кальмары ( 47 %), euphausiids (17 %) и 
копеподы (14%) также были добычей горбуши. Кета добывает 

euphausiids (14 %) и амфипод( 12% ), но coelenterates 
(28 %) были найдены в большом объеме. Кальмаров всего 

найдено в желудке кижуча (92%), чавычи (66%) и 

сталеголовой форели (80%). Большой процент ракообразного 

зоопланктона найден в желудках кеты, который 

11 % в 1993 г, году высокого урожая горбуши, 

в 1994 г, году низкого уровня горбуши. 

возрос с 

ДО 32 % 
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е. Хокко Нару 

Рыболовные операции и океанографические наблюдения были 

проведены на борту Хокко Мару в целях наблюдений за 

обилием лосося и окружающей океанической средой в 11 
пунктах вдоль 165 градуса в.д. от 51 градуса с.ш. к 41 
градусу с.ш. в западном районе северной части тихого 

океана с 1 по 25 июля 1994 года, при этом средняя МПТ 

была 11,О градуса по Цельсию, что в 1994 году было на 

1,4 градуса С выше, чем в 1993 г, и на 3,1 градуса С 
выше, чем в 1992 г. Всего было выловлено 7 839 штук 

лосося. Горбуша была наиболее обильным видом (89 %) 
за ним следовали нерка (4 %), кета (4%) и кижуч (3%) 
СРUЕ(количество рыбы(шт.), пойманной на каждый порядок 

сетей) для горбуши было выше в 1994 году, чем в 

предыдущие два года, но CPUE для других видов было 

ниже, чем в предыдущие два года. 

f. вакашио Нару, японо-российские исследования 

Япония доложила о совместных исследованиях Японии и 

России в целях определения распространения и 

миграционных путей молоди лосося. Операции с дрифтерными 

сетями в южной и центральных частях охотского моря были 

спланированы с использованием исследовательского судна 

Вакашио Мару. однако, так как разрешения на вход в 

центральную и южную части вод охотского моря могли быть 

не получены, наблюдения были проведены в охотском море 

в прибрежных водах шириной от 40 до 12 морских миль у 

Курильских островов и в тихоокеанских водах у Курильских 

островов. Шесть операций с дрифтерными сетями были 

проведены в тихоокеанских водах у Курильских островов. Мы 

выловили 13 штук молоди кеты, одну штуку молоди нерки, и 

две штуки молоди Долли Верден в четырех пунктах в 

прибрежных водах Охотского моря. Молоди лосося не было 

поймано в 15 пунктах тихоокеанских вод. Это свидетель

ствует о том, что молодь кеты не может мигрировать 

в тихоокеанские воды у Курильских островов, но зато может 

мигрировать в Охотском море ( особенно в южную часть ) 
рано летом. 

q. лосось с утраченныии жировыии плавникаии 

Семьдесят четыре штуки сталеголовой форели, одна горбуша 

и три кижуча с утраченными жировыми планиками были 

обнаружены японскими лоососевыми исследовательскими 
судами в 1994 году. Процент сталеголовой форели с 

утраченными жировыми плавниками ( 30,5 % общего вылова 
сталеголовой форели ) был выше в 1994 году, чем 

предыдущие два года ( 21,9 % в 1992 году и 26,1 % в 
1993 году). 
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Ь. Изиенения в средней величине разиера 

горбуши. 

Изменения в количестве и размерах тела горбуши были 

проанализированы на основе данных, собранных японскими 

лососевыми исследовательскими судами в западном районе 

северной части тихого океана ( 45 градусов с.ш. -
51 градус с.ш., 164 градуса в.д. - 166 градусов в.д.) и 

в Беринговом море ( 55 градусов с.ш. - 59 градусов с.ш., 
175 градусов в.д. - 175 градусов з.д.) с 1 по 15 июля 
с 1972 по 1993 год. Средняя величина CPUE горбуши была 

выше в нечетные годы, чем в четные годы в обоих районах. 

Горбуша в нечетные годы показала значительную негативную 

корреляцию между средней величиной веса и CPUE в то 

время, как в четные годы горбуша не показала такого 

соотношения. Эти результаты подтверждают, что имеет 

место увеличение удельного веса по причине общего 

роста изменений горбуши в западном районе северной 

части Тихого океана и Берингова моря. 

(iii) оценка роста исскуственно разведенной кеты 

Анализ чешуи и метод обратного исчисления для оценки 

индивидуального роста меченой молоди кеты были использова

ны для ее изучения в ранний период океанической жизни. 

Пространственный уровень циркуляции уменьшился в течение 

инкубационного периода. Проверки этого уровня были 

проведены немедленно после выпуска. Оценка индивидуально

го рамера особи, метод обратного исчисления от пространст

венного радиуса проверок дали возможность исчисления 

коэффициентов индивидуального роста молоди кеты в 

океане. Этот метод может быть использован при оценке 

индивидуального роста кеты в первый год пребывания 

в океане. 

2.3 РОССИЯ 

(i) Морская жизнь и проиысел иасу 

Сезонные миграции масу в Охотском и Японском морях были 

суммированы на основе опубликованной информации и первона

чальных данных. Значительные отклонения в общем количестве 

российской масу - признак переэксплуатации при морском 

промысле и незаконном промысле в пресных водах. 

Российская масу может быть поймана при морском промысле, 

т.к. она мигрирует через 200-мильные зоны других 
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государств и поэтому необходимы более эффективные 

договоренности по сохранению и 

Новые совместные международные 

управлению 

исследования 

масу. 

зимне -
весеннего распространения масу в 

исследования чешуи, мечение и генетические 

были предложены для идентификации видов. 

Японском море, 

исследования 

(ii) Исторические уловы горбуши азиатского 
происхождения 

Значительные отклонения в количестве горбуши азиатского 

происхождения, представленные в рыболовной статистике 

России и Японии, корректируются на основе исторического 

анализа величин ежегодного вылова. 

Количество выловленной горбуши в российских террито

риальных водах при японском концессионном промысле 

в 1907 - 1945 гг. было представлено в первую очередь. 

Максимальный ежегодный улов горбуши азиатского проис

хождения ( 379,9 млн. шт в 1939 г) в два раза больше 

ранее опубликованных данных о максимальном вылове. 

Оценка максимальной величины стаи горбуши азиатского 

и североамериканского происхождения составила 850 -
1000 млн. шт рыб. Эта оценка максимальной величины 

используется для косвенной характеристики экологического 

объема горбуши в северной части Тихого океана. 

(iii) Дрифтерный прокысел лосося в Беринговок норе 
в 1992 году 

Было представлено общее описание японского дрифтерного 

промысла лососей десятью судами в Наваринском районе 

Берингова моря с 10 июня по 5 июля 1992 года. Видами 

составившими вылов, были 61,0-65,1 % кеты, 24,4-27,О % 
нерки, 4,8-9,2 % чавычи и 2,8-5,7 % горбуши. 
Результаты уловов взрослой ( возраст 0.4) кеты при 

промысле были выше, чем среднее процентное соотношение 

(91,2 %) с уловами рыбы в возрасте 0.3 из реки Анадырь 
в 1992 г (ежегодная норма рыб в возрасте 0.3 - 57 %). 
Обнаруженное выпавшее количество рыб из сетей 

варьировалось от 7 до 12 %. 

(iv) Межrодовые изкенения в киграциях лососевых 
в сахалино-Курильскок регионе 

Детальные исследования биомассы лососевых и океанических 

условий были предприняты в течение июля и августа 1993 г 

в южной части Охотского моря (до 53 градуса с.ш.) и в 

тихоокеанских водах у Курильских островов. 

Временные периоды, исследованные районы и использованные 

методы были те же самые, что и в 1991 году. Три судна 
принимали участие в исследованиях; для взятия проб 
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использовались тралы с распорными досками типа 108/528, 
с раскрытием в 50 метров и скоростью траления 4,5-5 узлов. 
Общая биомасса лосося для этого района в 1993 году 
(184 ООО тонн) составила около половины оценки биомассы 

в 1991 году (330 ООО тонн). В оба эти года более чем 80% 
биомассы лосося составила горбуша. Океанографические 

условия 1993 года были аномальными, морская поверхностная 
температура была на 1 - 1,5 градуса по с выше, чем в 

1991 году, который рассматривался как обычный год. Эти 

высокие температуры не оказали влияния на сроки миграции 

лосося в реки происхождения острова Сахалин. однако, 

возвраты в эти реки были намного ниже ожидаемых, тогда 

как в более северных районах Охотского моря произошли 

не имеющие прецендента возвраты. По предварительным 

данным около половины горбуши, подсчитанной для сахалино

курильского района ( 150 ООО тонн), было перераспределено 
дальше к северу в северо-восточную часть Охотского моря 

и Берингово море, то явилось результатом необычно 

высокой температуры воды. Эти наблюдения подтверждают 

гипотезу rлубоковского-Животовского, а именно, что во 

время значительных изменений в условиях окружающей среды 

горбуша может не вернуться в реки своего происхождения. 

(v) Межrодовые изменения в миграциях лососевых 
в западной части Берингова иоря и прилегающих 

водах тихого океана 

Детальное исследование биомассы лососевых и океанографи

ческих условий было проведено в течение июня - июля 

1993 года в западной части Берингова моря и в водах 

Камчатки - Командорских островов в тихом океане. 

Временные периоды, районы исследований и используемые 

методы были по существу те же самые, что и в 1991 году. 
Три судна приняли участие в исследованиях, и для взятия 

проб использовались тралы с распорными досками типа 

108/528, с вертикальным раскрытием в 50 метров и со 

скоростью траления 4,5-5 узлов. 

оценка общей биомассы лососей для района в 1993 году 
(149 ООО тонн) была наполовину меньше, чем в 1991 году 
(329 ООО тонн). Эти значительные отличия в продуктив

ности вероятно объясняются двумя причинами: 

а. фактор развития плотности в районах размножения 

в 1991 году значительно отличался от продуктив

ности, так как изобилие 1991 года было очень 

высоким для большинства видов и районов. 

Ь. возможно начало 

изобилия лосося, 

океанографических 

долговременного уменьшения 

что основывается на 

условиях, которые теперь 
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такие же как в 1940-60-х годах, 

изобилие было низким. 

(vi) Дифференциация запасов горбуши 

когда 

Анализ отличительных признаков морфологических 

характеристик, включая структуру чешуи горбуши, 

пойманной летом в охотскои море, был использован 

для определения районов их происхождения. Высокие 

значительные различия были обнаружены между горбушей 

района западной Камчатки и сахалино-курильского 

района, основанные на количественном распределении 

длинно-весовых характеристиках и биологических 

индексах (пропорции полов, соматическом индексе). 

2.4 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 

(i) японо-анериканское сотрудничество в области 
исследования лосося 

а. Ошоро Мару 

Соединенные Штаты и Япония должили на пленарном 

сессии информацию, полученную в результате 

исследований лосося, проведенных в июне-июле 1994 г 

на борту ошоро Мару. Исследования были сфокусированы 

на различных аспектах роста лосося и экологии. 

Промысел осуществлялся на 17 участках вдоль двух 

линий пересечения : вдоль 180 градуса между 39 гра
дусом с.ш. и 46 градусом с.ш. и в проливе Аляска 

вдоль 50 градуса с.ш. от 157 градуса з.д. до 145 гра
дуса з.д., затем севернее вдоль 145 градуса з.д. от 

50 градуса с.ш. до 56 градуса с.ш. 
Жаберными сетями с различной ячеей взяли 420 шт ло
сосевых от 39 градуса до 43 градуса с.ш. вдоль 180 гра
дуса и взяли 2 240 шт лососевых в проливе Аляска. 

Десять штук кижучей и три кеты были снабжены метками 

и выпущены в точках 43 градуса с.ш. и 46 градусов с.ш. 
вдоль 180 градуса. 51 штука лосося была снабжена мет
ками и выпущена в заливе Аляска( 8 шт нерки, 28 шт ке
ты, 9 шт горбуши, 11 шт кижуча и 2 шт сталеголовой 
форели). 

Кодированные стальные метки были обнаружены на двух 

кижучах и одной сталеголовой форели с утраченными 

сальными плавниками и пойманными в заливе Аляска. 

Кижучи, выловленные в точках 50 градусов с.ш., 

148 градусов з.д. и 56 градусов с.ш. и 145 градусов 
з.д., были выпущены из инкубвтора недалеко от Кенаи и 

Кетчикан, Аляска. Сталеголовая форель была помечена 

в инкубаторе на реке Хох, Вашингтон, и поймана в 
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координатах 50 градусов с.ш. и 157 градусов з.д. 

В заливе Аляска были собраны 650 желудков(136 шт нерки, 
172 шт кеты, 160 шт горбуши, 124 шт кижуча, 18 шт ча
вычи, и 40 шт сталеголовой форели) для изучения 

обычной пищи лосося. Образцы глаз, сердца, печени и 

ткани мышц были собраны от 105 шт кеты в заливе 

Аляска для изучения генетического смешения вида. 

Отолиты были собраны от 165 шт лососевых в заливе 
Аляска (24 шт нерки, 110 шт кеты, 23 шт горбуши, 
3 шт кижуча и 5 шт сталеголовой форели) для 

изучения возраста и размера. Образцы мышц, собранные 

от 121 шт рыбы ( 21 шт нерки, 70 шт кеты, 18 шт гор
буши, 4 шт кижуча и 8 шт сталеголовой форелей) в 

заливе Аляска, будут высушены в целях определения 

содержания влажности, как косвенного пути 

определения условий жизни рыб. Результаты исследо

ваний генетики условий, возраста, размеров будут 

доложены позже, результаты изучения пищи лосося 

приводятся в другом месте. 

(Ь) Поведение корка лосося в заливе Аляска 

Была доложена предварительная информация об исследо

ваниях корма лосося, проведенных в июне и июле 1994 года 
на борту ошора Мару. Желудки были собраны от 650 шт ло
сосевых, выловленных жаберными сетями и ярусами при 

десяти остановках в заливе Аляска вдоль 50 градусов с.ш. 
от 157 градуса з.д. до 145 градуса з.д. и к северу вдоль 

145 градуса з.д. от 50 градуса с.ш. до 56 градуса с.ш. 
Было изучено содержание 630 желудков лосося (127 шт 
нерки, 167 шт кеты, 159 шт горбуши, 122 шт кижуча, 15 шт 
чавычи и 40 шт сталеголовых форелей). В районе субаркти

ческого течения(вдоль 50 градуса с.ш. и к северу вдоль 

145 градуса з.д. до 53 градуса с.ш.) большинство особей 
всех видов, за исключением кеты питалось кальмарами. 

Желудки кеты содержали неопознаннйй материал, крылоногих 

моллюсков, небольших hyperiid, амфипод и рыбу. Далее к 
северу вдоль границы хребта Домайн, небольшие hyperiid, 
амфиподы, небольшие крылоногие моллюски, euphausiids, 
копеподы и кальмары были главной пищей большинства нерки, 

кеты, горбуши и кижуча. Ни одна чавыча не была поймана, 

а три желудка сталеголовой форели содержали рыб и 

небольших амфипод. 

(ii) исследования лосося в субарктической 
фронтальной зоне (СФЗ) 

а. Пространственная лососевая кодель 

При попытке понять факторы которые ведут к прилову 
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лосося при дрифтерном промысле летающего кальмара, 

пространственное распространение прилова лосося 

определяется количеством в большом и среднем мастшабе, 

и биогенетическая гипотеза используется для объяснения 

распространения лосося. Биогенетическая гипотеза 

признает, что лосось распространен таким образом, чтобы 

учеличить до предела рост, и что рост зависит от МПТ 

и доступности корма. Две пространнственные модели 

корма были определены как важные для пространственного 

распространения лосося. (1) Изменения в биологической 

продуктивности связаны с типами водной массы, продуци-

рующей крупномасштабную пространственную модель в 

обеспечении вероятности присутствия лосося. 

(2) Среднемасштабные . увеличения биологической 

продуктивности над Северной Императорской морской 

горной цепью имело результатом формирование плотного 

пучка лосося над горой. Эти пространственные модели 

корма отвечают за различное 

температуру. 

реагирование лосося на 

Ь. общие структурные анализы 

Данные программы мониторинга, полученные при японском 

дрифтерном промысле кальмара, были использованы для 

определения взаимосвязей фауны вдоль СФЗ. 

Соотношение результатов(обычный метод) в большинстве 

случаев обнаружило тяготение к сходству моделей 

отдельных дрифтерных операций и видов, подразумевая 

при этом существование природоохранного градиента, 

влияющего на единство структуры в СФЗ. однако лосось 

и пелагические панцироголовые(Реntасеrоs richardsoni) 
были нетипичными видами; они были редко расположены 

вблизи или вдоль градиента и часто характеризовали 

промысловые операции, ведущие по касательной к 

градиенту. Два наиболее обильных вида: светящийся 

летающий кальмар(целевой вид промысла) и тихоокеан

ский pornfret (Brarna Japonica) были взаимопроникающими 
при отдельных операциях. Они были также близки к 

равенству в уловах при общих усилиях (CPUE) при 

операциях по программе по изъятию образцов для 

каждого месяца и года. Анализ среднего смешения 

концентраций показывает, что дрифтерные операции 

могут содействовать в классификации скоплений 

двух видов : одно - присутствующее в холодной воде 

МПТ в западной части промысла и другое - в теплой МПТ 

в восточной части. Скопления часто дифференциировались 

одним либо двумя характерными видами ( в частности, 

пелагический панцероголовов и лосось) и моделями 

изобилия нескольких других ключевых видов. Однако 

благодаря постепенным и совпадающим одинаковым 

моделям скоплений, различия сообщества пелагической 

фауны в СФЗ, где встречаются наши образцы, скорее 
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при учете 

перспективы. 

градиента, 

(iii) Исследования идентификации запасов 

а. Генетический анализ 

чем 

Популяции кеты из тихоокеанского круга формируют 

смешанные скопления, во время их пребывания в океане 

на Аляске мигрирующая кета была случайным приловом 

при промысле нерки в течение июня в районе острова 

южный Юнимак и острова Шимагин (Южная Аляска). 

Многочисленные исследования с помощью мечения показали, 

что зти рыбы происходят отовсюду из Тихоокеанского 

круга. Обнаружение генетических различий на 

молекулярном уровне стало возможным в последние 

30 лет, предполагая(группу) генетической информации 

дополнительную для идентификации характеристик 

большинства традиционных видов. Объемлющие 

генетические основополагающие данные были получены 

благодаря сотрудничеству многих международных 

институтов в деле рассмотрения информации о 

миграционных путях и структуре запасов. Популяции 

Аляски были недопредставлены в зтих данных, и 

Аляскинский департамент рыболовства и охоты выступил 

с предложением проведения программы генетической 

идентификации запасов в 1992 году для характеристики 

районов включая пролив Нортон, системы реки Кускоквин 

Бристольский залив и северную и южную часть полу

острова Аляска. Свыше 10 ООО шт образцов было собрано 

и проведены лабораторные исследования. Дополнительно, 

образцы из смешанных структур лосося были собраны при 

промысле у Южного полуострова в июне 1993 года и 1994 
года. Эти образцы будут проанализированы в целях оценки 

состава видов рыб у Южного полуострова при промысле 

в зто время года. Доклад по результатам будет 

подготовлен в феврале 1995 года. 

Ь. структурный анализ 

Количественный анализ различий структуры взрослых 

особей сталеголовой форели искусственного и естественно

го происхождения был проведен с использованием образцов 

рыб, имеющих известное происхождение из реки Колумбия 

в 1990 и 1991 гг. Использование двойного фактора(место 

происхождения и год) при анализе различий позволило 

отобрать подгруппу различий, которые являются 

основополагающими, а именно - по месту происхождения, 

а не по годам. Модель поведения варьировалась в 

зависимости от того, кто ее строил, и различия объектов 

которые использовались для анализа. Наилучшая всеохваты

вающая модель с максимальной вероятностью поведения была 
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определена на основе выбора подгруппы из шести различий. 

основополагающие данные 1992 г были получены в результа

те исследований смешений, состоящих из 100% рыб искус
ственного и естественного происхождения, проведенного в 

1991 г оценка собранного и охват 95 % заслуживающих 

доверия периодов дали 91,5% (68-1-99,9%) искусственного 
и 97,2% (71.5-99,9%) естественного происхождения 

сталеголовой форели. Такие же основополагающие данные 

были собраны с помощью рыб, выловленных в 1990 г и 

оценка была 91,8% (65.2-99,9%) для искусственного и 

94,3% (77.4-99,3%) для естественного происхождения 

сталеголовой форели. 

В моделировании с использованием общегодовых данных 

(1990-1992 гг.) с ряда специальных смешений ( 500 ходов 
/косяков/ для каждого моделирования) уровень максималь

ной ошибки был ниже, когда смешения состояли из 100 % 
искусственного /стандартная ошибка (SE):272/ или естест

венного (SE):.266/ происхождения рыб наибольшая от 

смешения 0.50 : О.50 (SE):338/. При моделировании, когда 
смешение было произведено наугад, удвоение образцов 

от 25 до 50 рыб уменьшило максимально вероятную ошибку 

до 43,8%, зто означает, что соответствующие различия 

между оценочным и истинным сбором уменьшились с .0368 
до .0207). При дополнительном сборе образцов уменьшалась 
ошибка от 55,6% (50-100 рыб) до 35,9% (200-400 рыб). Для 
общего применения этой технологии для изучения смешения 

собранных образцов из отдаленных вод, развития и 

тестирования моделей необходимо использование отличий 

образцов рыб с известным местом происхождения от других 

видов рыб тихоокеанского бассейна. 

Отличительные особенности характеристики чавычи, исполь 

зуемые предшествующей идентификацией видов при промысле 

лосося в открытом море были пересмотрены для того, чтобы 

определить их ценнность для установления места происхож

дения чавычи, изъятой при промысловых операциях у побе 

режья Аляски. Стандарты были разработаны для девяти 

групп североамериканской чавычи. Стабильность структур

ного уровня обеспечивалась единством трех поколений 

и использованием единого стандарта поколения для опре 

деления четвертого поколения. Результаты тестов этих 

поколений, показывающих различия по группам, имели в 

основном устойчивые стандарты в течение определенного 

времени для реки Юкон (означает только распространение 

78%), Бристольского залива(69%), Кук Инлет (72%), юго 
восточная Аляска / северная Британская Колумбия (92%) . 
Низкая точность для Кускоквинг (средняя точность разме

щения 17 %) и группы реки Коппер (52%) определяются 
тем, что были большие различия в структурном уровне 

этих групп. Единый стандарт поколений 1980-1988 гг. 
был очень точным (92% точности) для регионального 
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пропорционального распространения известных запасов 

Аляски/включая канадский Юкон/. Исторические характе

ристики уровня были менее точными, когда применялись 

при субрегиональном анализе: Бристольский залив /под

разумеваемая точность размещения 69%, реки юкон (56%) 
и реки Кускоквин (21%). Увеличенное количество и 

особенности образцов из реки Кускоквин, дополнительные 

уровневые характеристики, исчисляемые с помощью 

существующих систем измерений и новых систем измерений 

уровня доли пресных вод, могут увеличивать точность 

размежевания зтих групп западной Аляски. 

Образцы кеты и биологические данные, собранные научными 

наблюдателями Национальной морской рыболовной службы 

/НМРС/, США в течение В-сезонного промысла минтая в 

Беринговом море в 1993 г. (15 августа - 25 сентября) 
были оценены в целях определения соответствуют ли образ

цы видовой идентификации и представления дополнительной 

информации по биологическому составу прилова кеты. 

Образцы были собраны НРМС по годам 0.2 (22%), О.4 (12%) 
и 0.5 (1%) рыб из 8 статистических районов. Образцы 

только одного статистического района и возрастной группы 

собирались минимум как из 100 и более рыб из одной 

годовой группы, в определенное время и в каждом районе 

скопления. Образцы значительно различались при обычном 

годовом промысле по району, по месяцу и по средннему 

размеру рыбы в районе. Исторические данные свидетель

ствуют, что в восточной части Берингова моря в августе 

и сентябре вероятно смешение незрелой и взрослой кеты 

азиатского и американского происхождений. В 1993 г. 

наблюдаемые образцы, образцы на стадии первоначального 

океанического роста кеты, были чрезвычайно различны, 

среди них можно определить присутствие видов, проис

ходящих из многих прибрежных районов. Рыбы с понижен

ным уровнем роста в третий год пребывания в океане 

имели характерную особенность чешуи, которая 

наблюдалась у японской и российской кеты после 1970 г. 

зта особенность также присутствовала и в наблюдаемых 

образцах. Несмотря на использование технической 

идентификации, необходим сбор достаточного количества 

биологических образцов в течение всего времени и из 

всех районов промысла, а также должны быть представлены 

образцы различных размеров, возраста, зрелости и групп 

видов рыб при прилове. 

с. Исследования с покощью нечения 

Институт рыбных исследований (ИРИ), Школа рыболовства, 
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Вашингтонский университет, выступают как обрабатывающие 

центры меток для всех североамериканских возвратов, а 

также канадского, японского, российского и американского 

возвращения меток лосося из открытого моря и всеми 

государствами. Компьютерные данные о выпусках и возвратах 

(Канада, Япония, Россия и США) меток в открытом море 

(с 1954 г по н/в) имеющиеся в ИРИ и обновляемые там 

доступны по требованию национальных секций НПАФК, таким 

образом участники могут иметь доступ к общей базе данных. 

С 1 сентября 1993 г по 31 августа 1994 г только две 

метки из открытого моря, одна американская метка и одна 

американо-японская метка были возвращены в ИРИ. Обе метки 

были найдены на кижуче, один из реки Камачатка,Россия в 

1982 г и один в Салоне Крик, о-ва Кодак, в 1993г. В 1994 г 

58 лососевых с американскими метками были выпущены в ходе 
совместного американо-японского эксперимента по 

на борту "Ошоро Мару". Международные совместные 

мечению 

зкспери -

менты по мечению лососевых в открытом море проводятся с 

1954г., и количество меченых лососей и выпущенного всеми 

странами в Конвенционных водах в 1994г (71 рыба) были 

зафиксированы на низком уровне. Данные о возврате 

долгосрочных меток лосося из открытого моря вместе с 

информацией о возвратах рыб с кодированными проволочными 

метками из открытого моря, продолжают предоставляться 

рыбными исследователями, менеджерами и агентами по 

инфорсменту толко с точной информацией о происхождении 

видов лососевых в Конвенционных водах. Комиссия 

предполагает новую возможность для улучшения координации 

планирования и имплементации экспериментов по мечению в 

открытом море по сравнению с тем, что было в прошлом. 

тщательно спланированные эксперименты по мечению в 

открытом море, предназначены для ответа на специальные 

вопросы, и интересы Комиссии должны быть учтены как 

часть общей программы по идентификации лососевых видов 

в Конвенционном районе и прилегающих водах. 

Лаборатория в заливе Аюке, Аляскинского рыболовного 

научного центра, Национальной морской рыболовной службы 

служит как обрабатывающий центр для всех возвратов 

лососевых из открытого моря с кодированными проволочными 

метками; были собраны результаты проводимых мечений 

лососевых кодированными проволочными метками учеными на 

исследовательских судах и наблюдателями США на судах 

на промысле донных рыб в северной части тихого океана 

и Берингова моря с 1 января 1993 г и до августа 1994 г. 

Информация о выпусках и возвратах 147 шт лососевых с 
кодированными проволочными метками представлена: 

52 возврата в течение 1 сентября - 31 декабря 1993г, и 

95 возвратов с 1 января по 15 августа 1994г. 
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(iv) Рост и изобилие 

а. Средний разнер лосося. 

Вследствие управления запасами естественного происхож

дения, искусственного воспроизводства и благоприятных 

океанических условий количество лосося северной части 

тихого океана было удвоено в течение 1975-199Згг. 

Количество популяций лосося увеличивается, но растут 

случаи регионального снижения среднего размера 

взрослых особей. Исследования показали, что пять 

запасов северотихоокеанского лосося уменьшились в 

размерах, что проявляется на уровне океанической жизни. 

За исключением популяций чавычи в Калифорнии и Британской 

Колумбии, все изученные популяции и запасы тихоокеанского 

лосося показали уменьшение в нормах длины, обнаруженное 

на статистическом уровне и очевидное для участников 

промысла. Увеличение океанического изобилия с конца 

1980-х годов может быть одним из объяснений уменьшения 

размера лосося, и гипотезы, что уменьшение размера 

может влиять на репродукцию, обсуждаются и требуют 

дальнейшего изучения. 

Ь. модели роста горбуши 

Сравнение структурных моделей зрелой горбуши, выловленной 

в северной части тихого океана (точно к югу от центральной 

части Алеутских островов) в 1970-е годы показало статисти

чески существенные различия и в раннем океаническом росте 

и в зимнем росте в период низкого (1970-1975 гг.) и высо 

кого (1977 - 1978 гг.) уровня изобилия видов западной 

Камчатки (нечетные года) и западной Аляски. Вилка длины 

рыб в низких и высоких по обилию группах не значительно 

различалась. Статистически значительные различия в уровне 

роста и моделях исторического периода подтвердили, что 

нерка западной части Аляски в высокой по обилию группе 

проводила больше времени в прибрежных районах в течение 

её первого лета в море. Оба вида из восточной Камчатки и 

западной части Аляски имели значительно лучший уровень 

зимнего прироста (большие размеры) в высокой по обилию 

группе по сравнению с низкой по обилию группе. Это может 

иметь результатом прямую реакцию горбуши на изменения 

климата, которые начались зимой 1976 - 1977 гг. Горбуша 

наиболее обильный вид тихоокеанского лосося в северной 

части Тихого океана, и вызванные изменения в её росте и 

модели определенного исторического периода жизни могут 

иметь значительное кратко- и долгосрочное влияние на всю 
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экосистему северной части Тихого океана. Однако необходи

мы дополнительные свидетельства для подтверждения, что 

наблюдаемые различия в уровне роста должны иметь 

единственную причину - являться следствием основных 

климатических нарушений или только результатом ежегод

ных изменений в окружающей среде. 

v. случайные изъятия лососевых 

Сведения о случайных изъятиях лососевых при американском 

донном тралении у Аляски и у западного тихоокеанского 

побережья были доложены включительно по июль 1994 г. 

(Таблица 1). Оцененное количество лососевых, случайно 

выловленных в недавние годы в Беринговом море/Алеуты при 

донном тралении было 30 500 шт в 1990 г; 67 ООО шт в 

1991 г; 83 400 шт в 1992 г и 291 600 шт в 1993 г. В зали

ве Аляска, случайное изъятие было 21 100 шт в 1990 г; 

53 800 шт в 1991 г; 36 300 шт в 1992 г и 80 900 шт в 
1993 г. При донном промысле у тихоокеанского побережья 

у штатов Вашингтон-Орегон-Калифорния поймано 600 шт ло

сосей в 1990г; 6 300 шт в 1991 г; 5 100 шт в 1992 г и 

8 400 в 1993 г. До 30 июля 1994 г было случайно изъято 

49 200 шт лососей в Беринговом море/Алеутском регионе; 

47 900 шт лососей в заливе Аляска и 3 600 шт лососей у 
тихоокеанского побережья. 

(vi) веанадроиные ви.цы 

а. Состояние донных видов 

Три документа были представлены по придонным ресурсам 

для обеспечения информации по статусу и количеству 
других главных компонентов морской экосистемы северной 

части Тихого океана. Эти придонные ресурсы включают в 

себя большую часть общей биомассы, чем лососевые. Таким 

образом информация по их количеству и использованию 

могла бы способствовать широкой эволюции динамики, 

поддерживающий способности лососей и других живых 

морских ресурсов в северной части Тихого океана. 

(а) Придонная рыба Западного побережья 

Сотояние придонных ресурсов у западного побережья 

Соединенных Штатов (Вашингтон-Орегон-Калифорния) было 

оценено тихоокеанским Рыболовным Советом по управлению 

США до июля 1994г. оценки биомассы в главном докладе Со

вета были беспочвенно упущены в этом документе, вместо 

того, чтобы оценить допустимые биологические уловы (ДБУ) 

были представлены данные по определению ожидаемой 
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степени эксплуатации ресурсов на 1995 г. Общая оценка 

ДБУ придонных ресурсов в 393 355 тонн к 1994 году 
снизилась до 119 645 тонн, что происходило главным 

образом за счет снижения ДБУ тихоокеанского мерланга 

до 102 ООО тонн. ДБУ по основным видовым группам 

составляет: тихоокеанский мерланг ( 223 300 т вместе 

для американских и канадских вод), рыба-сабля (9 125 т) 
тихоокеанская треска ( 3 200 т), терпуг ( 1 800 т для 
американских и канадских вод), ставрида (52 600 т), 
морской окунь (1 540 т), пестрый морской ёрш ( 1250 т) 
chilipepper морской ёрш(400От), shortbelly морской ёрш 

(13 ООО), короткоспинный колючеголовый морской ёрш 

(1 300 т), длинноспинный колючеголовый морской ёрш 

(6 600 т), траурный морской ёрш (6 470 т), remaining 
морской ёрш ( 14 ООО т), стрелозубая камбала (5 800 т), 
малоголовая камбала (14 700 т), английская камбала 

( 3 100 т ), калифорнийская камбала ( 2 700 т), другая 
плоская рыба ( 7 700 т) и все другие придонные виды 

( 14 700 т). 

(Ь) За.пив Аляска 

Состояние придонных ресурсов залива Аляска было 

оценено Американским северотихоокеанским рыболовным 

Советом по управлению до августа 1994 года. оцениваемая 
эксплуатируемая биомасса придонных ресурсов всего залива 

Аляска составила 4,2 млн.т на 1995 г, что на 0,2 млн.т 
меньше , чем в 1994 г. Биомасса следующих основных 

видовых групп была оценена: минтай ( 546 ООО т), тихо-

океанская треска (542 ООО т), стрелозубая камбала 

( 1 585 040 т), другие плоские рыбы ( 760 430 т), 
рыба - сабля ( 218 ООО т), морской ёрш склона 

(405 ООО т), морской ёрш шельфа ( 99 731 т), шипо-

голов ( 64 770 т) и аткинская макрель (21 600 т). 

(с) Беринговоморская/ Алеутская придонная рыба 

Состояние придонных ресурсов Беринговоморского/Алеутского 

регионов было оценено Американским Северотихоокеанским 

рыболовным Советом по управлению до августа 1994 г. оце

ненная эксплуатируемая биомасса всех придонных ресурсов 

американской исключительной экономической зоны в Берин

говоморском/Алеутском регионе составила на 1995 год, 
также как и на 1994 год 17,3 млн.т. Биомасса следующих 

видовых групп была оценена: минтай ( 8 699 ООО т), 
тихоокеанская треска ( 925 ООО т), желтохвостая камбала 
( 1 880 ООО т), каменная камбала ( 1 790 ООО т), другая 
плоская рыба (335 600 т), рыба - сабля (28 500 т), мор
ской ёрш ( 484 400 т), аткинская макрель ( 816 ООО т) 

и другие виды ( 706 ООО т). 
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Ь. зоопланктон в северотихоокеанской субарктвчсекой 
фронтальной зоне. 

Интенсивные океанографические и зоопланктонные съемки 

небольших участков Северотихоокеанской субарктической 

фронтальной зоны (СФЗ) были проведены в 1991 г в связи 

с международной мониторинговой программой по вылову 

нектона при операциях в этом районе дрифтерных судов 

на промысле кальмара. Целью изучения была оценка 

отношений между нектоновой пространственной структурой 

количеством зоопланктона и океанографическими условиями. 

Свыше 91 % общего перемещаемого объема или биомассы 

планктона составляет salps, затем следуют копеподы 

(2,1 %), euphausiids(2,0%), хетогнаты (1,7%) и амфиподы 

(1,0%). Salps также составляет почти половину(44,7%) 

общего калорийного объема. Количество salp не соотноси

лось с величиной ракообразных зоопланктонных групп в 

нашем исследовании. Соотношение между величинами 

хатогнат, копепод, амфипод и euphausiid было значительным 
особенно между euphaussiid'aми и амфиподами (~ = 0.71). 
Концентрация не студенистого зоопланктона была больше, 

чем на океанической станции "Р" в Саргасовом море, Нор

вежском море, центральной экваториальной части тихого 

океана, но меньше чем в Беринговом море, прибрежных водах 

Британской Колумбии и северо-западной части Тихого океана. 

Обобщающие дополнителные модели были использованы в целях 

оценки количества и распространения планктона по времени 

дня. Salps доказали сумеречную вертикальную миграционную 

структуру, другие виды доказали наличие суточной модели. 

оставшиеся необъясненными модели были очерчены простран

ственно и были проведены сравнения между видами нектона 

и физическими океанографическими условиями. Количество 

большинства видов нектона, добытого в дрифтерных сетях 

было в основном не связано с величиной планктона. 

Величина зоопланктона не соотносилась с абсолютной тем

пературой, но как-то соотносилась с градиентом темпера

туры. Отдача этих исследований была низкой, из-за недос

таточного количества операций по наблюдению за дрифтер

ными сетями и высокого разнообразия зоопланктона в 

рассматриваемом районе. Необходимы более обширные 

данные по нектону и зооплпнктону ( или возможно различ-

ные методы, например, акустические), чтобы лучше 

определить эти взаимоотношения. 

(3) Вылов лосося 

3.1 Канада 

в 1993 г общий вылов лосося (в шт) был следующим: 

0,81 млн.шт чавычи, 18,1 млн. шт нерки, 2,7 млн.шт ки
жуча, 10,3 млн.шт горбуши и 4,1 млн. шт кеты; всего 

36,1 млн. шт. В 1993 г уловы по весу были следующие 
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чавыча 4 188 т, нерка 41 536 т, 

буша 15301 т, кета 16 933 т; 

кижуч 3 735 т, 

всего: 81 693 т. 

гор-

Общие уловы лосося в водах Британской Колумбии увели

чились, начиная с конца 1970-х годов, и теперь на уровне 

или выше уровня выловов, достигнутых в 1930-е годы. 

(Таблица 2.) В течение последних десяти лет уловы в 
среднем были 79 280 т, по сравнению с рекордными выло

вами в 104 ООО т в 1985 г. Этот рост обеспечен в первую 

очередь резким увеличением уловов горбуши и нерки. Уловы 

при этом промысле почти удвоились в 1980-ые г, по сравне

нию с рекордными уловами горбуши и нерки в течение 

1970-х годов. В противоположность, уловы чавычи при ком

мерческом и спортивном промысле снижались с 1971 г. Уловы 

чавычи в 1993 г были такие же, как достигнутые в начале 

1960-х годов, последний период низкого уровня, и соста

вили только половину максимума вылова в 1,5 млн шт чавычи, 
добытой в в 1971 г. Уловы кижуча в 1993 г упали и состави

ли менее половины от недавних лет, и были наиболее низкими 

из отмеченных. Выловы кижуча в 1994 г проявили тенденцию 

к увеличению, но были еще низкими по сравнению с 

предыдущими уровнями вылова. Уловы кеты в последующие 

годы остаются относительно стабильными. 

3.2 Япония 

Япония доложила об общем вылове тихоокеанского лосося в 

прибрежных и отдаленных районах и в пределах 200-миль

ной зоны России в 1993 г в шт. и весе (Таблица З). 
Общие выловы при прибрежном и отдалённом промысле Японии 

составили 7 ООО шт нерки, 58,9 млн. шт кеты, 17,1 млн.шт 
горбуши, 5 ООО шт кижуча, 35 ООО шт чавычи и 76 ООО шт 
масу. Уловы в 200-мильной зоне России составили 2,8 млн. 
шт нерки, 3,6 млн шт кеты, 3,2 млн шт горбуши, 73 ООО шт 

кижуча и 86 ООО шт чавычи. 

3.3 Россия 

Россия доложила об общем коммерческом вылове тихоокеан

ского лосося по региону в штуках и по весу (Таблица 4). 
Общий вылов по всем районам в 1993 г составил 82,9 млн. 
шт горбуши, 7,1 млн.шт кеты, 5,2 млн шт нерки, 0,8 млн. 
шт кижуча и 0,2 млн шт чавычи. Данные были также пред

ставлены по районам, месяцам и 10-дневным периодам. 
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таблица 1 

Сое,диненн11е Ш11JВ.11W - При.яов .яосос11 при nрон11с.яе доннwс р11б 

Общий вылов донных рыб и оцененный прилов чавычи и другого тихоо

кеанского лосося при американском промысле донных рыб в 1990-1994 rr. 

год 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

* -* -
** -

*** -

Район вылов донных 

рыб /МТ/ 

БМАО 1706379 
БМАО 2154903 
БМАО 1963523 
БМАОf 1754384 
БМАО•• 1019825 

ЗА 244397 
ЗА 269616 
ЗА 269797 
ЗА 255434 
ЗА•• 191372 

ВОК• 4478 
ВОК• 198953 
ВОК• 155293 
ВОК• 99698 
ВОК••• 163783 

Пять сталеголовых 

Только на морской 

До 30.07.94 
Только на морской 

Чавыча Кета кижуч Верха Горбуша Всего 
-------- Количество рыбы---------------

14085 16202 153 3 31 30501 
34958 31417 444 89 89 66996 
41955 ------41499------------- 83404 
46483 -----245081------------- 291564 
40045 -------9137------------- 49182 

16913 2541 1482 85 64 21085 
38894 13713 1129 51 57 53844 
20462 ------17846------------- 36308 
24465 ------56388------------- 80853 
11149 ------36798------------- 47947 

617 о о о о 617 
6153 11 131 о 23 6318 
4862 -------237------------- 5099 
4843 ------3530------------- 8373 
3332 -------229------------- 3561 

форелей были также выловлены в БМАО 

стадии 

стадии 

Регионы: БМАО = Берингово море/Алеутские острова, 
ЗА = Залив Аляска, 

вол = Вашингтон-Орегон-Калифорния 
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таблица 2 Общий коннерческий и спортивный вылов (в шm) 
Общий вылов в шт лосося в Британской Колумбии (1952 - 1993) 

Год чавыча Верка Кижуч горбуша Кета 

1952 804397 4887820 2919457 11416034 2645107 
1953 883843 5920654 2917301 11204661 4885675 
1954 778360 6964673 2551479 5617296 6535430 
1955 717670 2835625 3036190 11427686 1632818 
1956 748361 3257452 3041362 7351860 2458288 
1957 720495 3033987 3132212 11309805 2412104 
1958 812687 12047521 2976943 6907980 3191759 
1959 769715 3254291 2882228 6772005 2015338 
1960 592593 2857635 2026273 4097345 1836758 
1961 510958 4564714 3292332 8304640 1217509 
1962 516343 3499192 3619051 23427869 1495989 
1963 794905 2085955 3413581 12198542 1463181 
1964 956078 3619050 4145386 9627530 2252753 
1965 975640 3018760 4435533 5107830 633123 
1966 1158840 4020268 5394898 17258701 1310661 
1967 1098236 6746632 3145848 9706849 1129777 
1968 1053546 6345464 5137673 20244483 3094917 
1969 1074447 4266675 2336895 2562895 1310424 
1970 1141815 4068051 3335395 13576249 3682081 
1971 1514147 6302550 4553359 8437677 1262822 
1972 1504034 3561062 3194271 13992349 6031403 
1973 1369596 7582516 3321087 6489094 6224725 
1974 1419942 7219311 3500492 7371608 2201691 
1975 1375285 2270099 2222927 4616545 1147083 
1976 1495118 4813187 3477942 10343221 1901013 
1977 1465048 6345808 3261672 10305912 1088072 
1978 1351080 7221015 3347178 10747396 2978281 
1979 1325586 5668818 3626085 11804181 850708 
1980 1470877 3185825 3801348 8362078 3414260 
1981 1329368 8412895 3127082 18056379 1116074 
1982 1356743 10050913 3566126 2677509 2966616 
1983 1144253 5498366 4502973 23991816 998817 
1984 1422210 5063513 4034142 7500343 1842061 
1985 1126186 12219368 3676842 20315665 5470540 
1986 1008229 10548934 5478453 17980763 5580626 
1987 925215 5398109 4012884 13428904 2270411 
1988 877571 4464278 3828020 23123829 6172067 
1989 835373 13755682 3964394 17163377 1816809 
1990 846205 14206509 4513624 17264620 3206951 
1991 846638 10439390 3738712 24261157 2354759 
1992 863798 8290072 3635722 10321558 4012717 
1993 808843 18110008 2738623 10262985 4132995 
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таблица 3 
Япония - Коннерческий Bll.llOB (DIJIJ) 
а. вылов лосося по видам, по районам в тыс шт рыб (Япония) 1993г 

Виды Статисти

ческий 

район 

Всего Верка Кета Горбуша Кижуч чавыча масу стале
rоловая 

форель 

(1) Прибрежный промысел 

i/ Хоккайдо 
тихий океан 

японское норе 

охотское норе 

ii/ Хонсю 
тихий океан 

японское норе 

27490 
1636 

23377 

19689 
442 

(2) Промысел в норе 

4 

3 

о 

25199 
1634 

2249 
2 

12313 11061 

19265 
442 

422 
о 

i) 200-мильная зона Японии 
тихий океан 2442 85 2357 
Япония 1049 973 

ii) 200-мильная 
зона России 9826 2791 3645 3231 

5 
о 

о 

о 

о 

73 

Примечание: - = в этом районе не было вылова 
О = вылов менее, чем 500 шт.рыб 

••. =нет данных 

33 

о 

2 

76 

86 
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таблица 3 (продолжение) 
Яnoнwr - Коннерческий вылов (по весу) 

Ь. вылов лосося по видам, по районам(округленный вес) 

(Япония 1993 r) 

виды Статисти

ческий 

район Bcero Верка Кета Горбуша Кижуч Чавыча масу стале
rоловая 

форель 

(1) Прибрежный промысел 

i) Хоккайдо 
тихий океан 83784 
Японское норе 5583 
охотское норе 49201 

ii) Хонсю 
тихий океан 

японское норе 

64294 
1708 

(2) Промысел в норе 

i) 200-мильная 
тихий океан 2930 
Япония 1305 

ii) 200-мильная 
зона России 21855 

12 80630 
5231 

7 36940 

1 

зона 

7705 

63402 
1461 

Японии 

194 

8597 

Примечание: - = не было вылова 

2472 14 
2 

12168 1 

582 
о 

2737 
1207 

4947 

5 
о 

186 

о = вылов менее 500 кr 

182 
о 

1 

14 

419 

474 
350 

84 

290 
247 

98 
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3.4 Соединенные Шmа:mы 

Аляска 

Соединенный Штаты доложили, что общий коммерческий вылов 

на Аляске в 1993 году оценен в 193 млн. шт лосося (Таблица 5) 
Добыча Аляскинского лосося в 1993 г была оценена в 390 млн. 
долларов США, снизившись по сравнению с 575 млн.долларов на 
1992 г. Улов всех видов лосося был рекордным для Аляски; 

предыдущий рекорд в 190 млн.шт был в 1991 г. Рекорд вылова 

между 1939 и 1983 гг оставался на уровне 126 млн.шт; 
знаменательно, что рекорд добычи лосося изменялся семь раз 

в период с 1983 по 1993 годы. 

Детальное суммирование коммерческого рыболовства в преды

дущие годы и прогноз на будущие годы представлены Аляскин

ским департаментом рыболовства и охоты с 1969 г. Ежегодное, 

путем корреспонденции, изучение предполагает информацию по 

добыче на Аляске в ходе спортивного рыболовства. Главное 

недавнее суммарное изучение охватывает 1992 промысловый 

год. Доклад по такому исследованию за 1993 г должен быть 

представлен в 1994 г. Информация по добыче на Аляске в 

течение 1993 г еще не готова. 

Кете не удалось вернуться на всем протяжении западной 

Аляски в 1993 г. Эта неудача кеты рассматривалась как 

наиболее важная новость Радио Аляски в "Нетворке" в 1993 г, 

и вторая важная новость по Аляске 11 Ассошизйтед Пресс 11 
• Эта 

новость так важна потому, что народ имеет немного других 

ресурсов по всему региону, и потому так важно возвращение 

лосося для населения Аляски (Таблица Sb). 
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таблица 4. 

Россия - Коннерческий BЫllOB ( в llПll.) 

а. Коммерческий вылов лосося Россией (Дальний Восток) 

по видам, по районам в тыс. шт в 1993 г. 

в и д ы 

Район 

Горбуша Кета Нерка Кижуч чавыча Всего 

1. камчатка 43517,8 1324,9 5202,8 626,2 156,2 50827,9 
2. Сахалин 28350 1 0 555,4 28905,4 
3. Магадан 5910,О 2055,О 13,О 12,0 7990,О 

4. Хабаровск 5177,5 3086,8 23,О 177,О 8464 1 3 
5. Приморье 24, 6 65,6 90,2 

итого 82979,9 7087,7 5238,8 815,2 156,2 96277,8 

Россия - Коннерческий вылов (по весу) 

ь. Коммерческий вылов лосося Россией (Дальний Восток) по 

видам, по районам, в тоннах в 1993 r. 

в и д ы 

Район 

Горбуша Кета Нерка Кижуч чавыча Всего 

1. камчатка 52311 4690 13872 1878 1308 74059 
2. Сахалин 41248 1735 42983 
3. Магадан 7913 6369 40 53 14375 
4. Хабаровск 7783 9934 69 721 18507 
5. Приморье 37 243 280 

итого 109292 22971 13981 2651 1308 150204 
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таблица 5. 

Аляска- Коннерческий BЬl.llOB 

Предварительные данные о коммерческой добыче лосося по промысло-

вым районам и видам 1 в тысячах mт1 уточненные на 22 марта 1994 г. 

( Колонки в целом не точны из-за округления цифр) 

в и д ы 

Промысловый 

район Чавыча Нерка Кижуч Горбуша Кета Всего 

юго-восточный 281 3190 3650 57200 7870 72200 
район 

Пролив Принца 

Уильяна 32 1850 446 5760 1190 9280 
Верховья :Кук 

инлет 19 4730 289 103 121 5260 
Низовья Кук 

инлет 2 231 6 867 4 1110 
Бристольский 

залив 85 40800 72 1 724 41700 

Центральный 

район 138 47600 812 6730 2040 57300 

Район Кодьяк 42 4380 313 34000 588 39300 
Чигник 20 1700 230 1650 122 3720 
южный п-ов 14 3650 212 9670 1000 14500 
северный п-ов 24 3870 61 6 130 4090 
Алеутские о-ва о о о о 1 1 

Западный адни-

нистративный 

регион 100 13600 816 45300 1840 61700 

Регион Арктика-

юкон- Кускоквин 129 167 730 158 360 1543 

Итого по Аляске 648 65000 6010 109000 12100 193000 
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( 4) Воспроизводс111ВО лосося 

4.1 Канада 

Программа по воспроизводству лососевых (ПВЛ) была принята в 

1977 году в целях восстановления запасов и увеличения уловов пос

редством использования технологии по воспроизводству. Программа 

теперь охватывает около 300 проектов( рыбные заводы, пути мигра

ции, нерестовые и выростные каналы, контроль за течением, опло

дотворение и небольшие инкубаторы) и продуцирование чавычи, кеты, 
горбуши и нерки, а также небольшого количества сталеголовой и 

cutthroat форели (Salmo clarki). 

В соответствии с общей программой ПВЛ выпуски молоди прибли

зительно удвоились к 1990 г. по сравнению с поколениями 1977 года 
и последующими поколениями (Таблица 6). Наибольшее числовое уве
личение наблюдалось у мальков кеты. Размер выпусков подкормленных 

мальков кеты в среднем 92,2 млн шт. для годов поколений выпуска 

с 1988 по 1992 г., в то время как выпуск неподкормленной кеты в 

среднем состалял 121 млн.шт. Полная продуктивность выпущенной ча

вычи, смолтов кижуча и нерки была достигнута в начале и середине 

1980-х годов и выпуски были относительно стабильны с этого перио

да в среднем 62 млн. шт., 9,6 млн. шт и 224 млн. шт соответствен

но для поколений последних 5 лет. Выпуски неподкормленной горбу

ши с 1988 года были неустойчивы от год от года из-за естественных 
циклов в реке Фрезер и из-за проектов по горбуше на стадии входа 

и выхода. выпуски подкормленных мальков горбуши достигли максиму

ма в 1985 г более чем в 5 ООО ООО шт, но с тех пор упали, поэтому 

и делается особый упор на эту стратегию. Для поколений 1991г, к 

которому сформировалось большинство недавних выпусков всех видов, 

нерка составила 43 %, кета 33 %, чавыча 10 % и кижуч 4%. 

Что касается смолтов кижуча, оставшихся в живых, эти смолты 

были относительно стабильны из выпусков 1979 г, колебаясь от 6,5% 
до 9,8% и в среднем составили 8,2%, в то время как подкормленные 

мальки, оставшиеся в живых к 1981 г приблизились к 1%. Процент 

подкормленных мальков кеты, оставшихся в живых, был более высо

ким, чем неподкормленных мальков, но показал ту же самую истреби

тельную тенденцию, и обе группы достигли максимума в 1982 г, сос

тавив 2,4% и 1,2 % соответственно. Та же самая общая тенденция 

характерна для подкормленной и неподкормленной горубши; процент 

оставшихся в живых неподкормленных мальков, однако был более уме

ренным, чем процент оставшихся в живых подкормленных мальков, ко

торый составил 14% для выпусков 1984 и 1987 годов. Процент остав
шейся в живых чавычи уменьшился до О,5% в 1983 г, но несколько 

увеличился с тех пор. Наблюдаются индивидуальные различия в тен

денциях и средних процентах оставшихся в живых для проектов в 

различных географических регионах и даже для проектов внутри од

ного региона. 

Вклад в коммерческий промысел в результате реализации ПВЛ 

более, чем утроился с 1,4 млн. шт рыб в улове 1982 г до 4,9 
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млн.шт в улове 1992 г, в то время как выпуск увеличился от 1,2 
млн.шт в 1982 г до 3,0 млн. шт в 1990 г. Вклад в 1992 г составил 

18,7% от общего коммерческого вылова; вклад в спортивный промысел 
составил 237 ООО млн. шт или 33 % от общего спортивного вылова. 
По видам, наибольший индивидуальный вклад в улов был для кеты -
38% от общего коммерческого улова, за ней следовала чавыча -
27%. Горбуша, кета и нерка составили больше, чем 85% общего увели
ченного вылова в 1992 г составив 35%, 30% и 20% соответственно. 

4.2. ЯnoнWl 

общее количество молоди лосося, выпущенной в 1993 г из 

японских рыборазводных заводов, приблизилось к 2,1 млрд. рыб, 

оставаясь приблизительно на уровне выпусков 1983 г (Таблица 7а). 
Приблизительно 92,б % в общих выпусках в 1993 г составила кета 

и приблизительно 6,5% была горбуша. Остальные выпуски были масу 

и нерка. Кета и горбуша выпускались мальками, и масу и нерка 

выпускались мальками, молодью и смолтами. 

В 1993 г пойманный зрелый лосось для программы воспроизводс

тва составил около 4,2 млн. рыб, из которых 90,3% были кета и 

9,3% была горбуша (Таблица 7Ь). 
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таблица 6 

Канада - Иск.усс11JВенное воспроиэводсJD.ВО 

Выпуск молоди с предприятий по воспроизводству в Британской 

Колумбия, Канада 

год 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

год 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

чавыча 

13620370 
14253404 
16379080 
19850845 
17428192 
24854529 
29374066 
34864768 
42736623 
53815001 
63693726 
64465641 
63543086 
66220850 
59139749 
56721330 

хе та хнжуч 

с подкормкой Без подкормки Малёк смолт 

1904625 52127027 2073819 2984462 
5535566 48958030 1016721 3747251 
9191947 73460748 3720519 4980154 

29684300 76533396 2449038 5270862 
68980710 60912404 7299322 4949674 
69365130 97024858 10806784 6944312 
85579589 92812179 8973671 13635453 

103779630 63995445 13207972 12059350 
102554994 55769394 9292296 9801246 

85842800 107035482 11904340 10201914 
75979591 120697363 8174816 9554873 
87928664 137567352 8442247 11319111 
92855759 105888519 10752633 11871268 
94759699 120031279 10098979 12330585 
96839355 103513315 11191153 10882388 
88758879 137736171 7765863 NC•• 

Горбуша Всего 

С подкормкой Без подкормки 

о 

о 

353639 
1859631 

492034 
423038 

1521896 
2296285 
5057021 
4509098 
4807689 
2827349 
2797031 

927396 
1496458 
1781339 

31029220 
750 

26145904 
4705834 

33113088 
2510301 

27341916 
3738368 

26182597 
14190312 
44781230 
34245812 
49796430 
91522634 
61200540 
21059561 

201309000 
141574350 
220701122 
199054901 
211604372 
218317433 
144301195 
254991214 
175808962 
200924044 
158654299 
226841734 
221932392 
248861158 
263081598 

NC•• 

305048523 
215086072 
354938113 
339408807 
404779796 
430246385 
403539965 
488978032 

27203133 
488422991 

86343587 
573637910 
559437118 

44752580 
607344556 

NC•• 

•-Включая проекты по фертилизации озер 

••-Выпуск еще не завершен 
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таблица 7 

Япония - Искуссшвенное восnроизводсmво 

а. воспроизводство искусственно выращенной молоди лососевых 

по видам и регионам в тыс.шт (Япония 1993). Прочерки 
указывают на отсутствие воспроизводства в этом районе. 

Регион Район всего в и д ы 

Нер1<а Кета rорбуща сим а 

Хо1<кайдо тихоо1<еан-

с1<ий 661577 1060 608132 49929 2456 
ЯПОНСl<ОГО 

моря 207856 199090 1947 6819 
ОХОТСl<ОГО 

норя 288261 201538 85971 752 

Хонсю тихоо1<еан-

с1<ий 730792 728034 2758 
ЯПОНСl<ОГО 

норя 227410 222844 4566 

Всего 2115896 1060 1959638 137847 17351 

ь. Вылов взрослых лососей в реках по видам и регионам в тыс.шт 

(Япония 1993г.) значки ( *) указывают на отсутствие данных. 

Регион Район всего в и ~ ы 

Иер1<а Кета rорбуща Сима 

Хо1<кайдо 

тихоокеан-

Сl<ИЙ 1585 2 1448 132 3 
ЯПОНСl<ОГО 

нор я 351 *** 348 о 3 
ОХОТСl<ОГО 

нор я 876 ••• 616 256 4 
Хонсю 

тихоо1<еан-

Сl<ИЙ 1144 ••• 1143 ••• 1 
ЯПОНСl<ОГО 

нор я 217 *** 214 *** 3 

всего 4173 2 3769 388 14 
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таблица 8 

PoccUJl - Искуссmвенное восnроиэводс:mво 

Искусственное воспроизводство тихоокеанских лососей Россией 

(Дальний Восток) по видам и регионам в тыс.шт.(1993 r.) 

в и 11 ы 
Район rорбУПJа Кета Нерка Кижуч чавыча Всего 

1.каичатка 3512,3 1382,О 743,9 199,О 5837,2 

2.сахалин 282400 1 0 183100,О 100,0 465600 1 0 

3.Маrадан 7000 1 0 8200,О 500 1 0 700 1 0 16400 1 0 

4.Хабаровск 35044,О 35044,О 

5.Прииорье 22803,6 22803,6 

ВСЕГО 289400,О 252659,9 1882 1 0 1543,9 199 1 0 545684,8 

4.3 POCCUJl 
Россия представила данные по искусственному воспроизводству лосо

сей по районам(Таблнца 8). Общее воспроизводство во всех районах 
составило: горбуша-289,4 млн.шт, кета-252,7 млн.шт, нерка-1,9млн. 

шт, кижуч-1,5 млн.шт,чавыча-0,2 млн.шт. 

4.4 США 

Аляска 

США представили данные по искусственному воспроизводству лососей 

на Аляске(Таблица 10). Более 1,6 млрд.шт икры было собрано для 
заводов в штате Аляска в 1993 году. Дополнительно, 1,467 млн.шт 
лососей было выпущено в том же году. 



- 57 -

таблица 9 

АJlяска - Искусс:швенное воспроизводство 

Общее количество заготовки икры, выпуска и возврата и возврата по 

программе воспроизводства аляскинских лососей в 1993 г. 

Район Горбуша Кета Кижуч чавыча Нерка другие всего 

1993 Заготовка икры на Аляскинских заводах(в плн.шт.) 

юго-воет. 

Принца 

Уильяна 

Кук инлет 

Кодьяк 

А У К 

ВСЕГО 

91,41 

643,43 
79,04 

214,90 
о,оо 

1028,78 

330,95 

118,47 
о,оо 

8,26 
11,21 

468,89 

12,79 

4,91 
3,71 
О,89 

О,36 

22,67 

5,82 

1,25 
2,46 
о,оо 

о,оо 

9,53 

26,71 

45,66 
33,03 
15,48 
о,оо 

120,88 

0,02 

о,оо 

3,45 
о,оо 

2,81 
6,29 

467,70 

813,72 
121,69 
239,53 
14,38 

1657,02 

1993 Расчетный выпуск с аляскинских заводов(в плн.шт.) 

юго-воет. 

Принца 

Уильяна 

Кук инлет 

кодьяк 

А У К 

ВСЕГО 

133,56 

567,87 
48,70 

196,55 
о,оо 

919,68 

315,85 

125,66 
о,оо 

10,10 
8,51 

460,12 

8,71 

1,76 
3,08 
1,07 
о,оо 

14,62 

8,48 

О,67 

2,08 
о,оо 

о,оо 

11,22 

7,06 

18,55 
26,32 
5,76 
о,оо 

57,68 

О,06 

о,оо 

2,89 
о,оо 

О,93 

3,88 

473,71 

714,51 
83,07 

186,48 
9,45 

1467,21 

1993 Общий возврат относипый к аляскинскип заводап и проектап по 
воспроизводству 

юго-воет. 1273936 5159574 
Принца 

Уильяна 5786758 
Кук инлет 774410 
кодьяк 12858246 
А У К О 

1270895 
42053 
53525 
37000 

ВСЕГО 20693350 6563047 

656611 70743 513630 260 7674754 

47774 
92700 

131937 
о 

3071 467183 о 

37352 644192 102672 
7574681 
1693379 

о 3392629 о 16436337 
о о 14929 51929 

928022 111166 5017634 117861 33431080 
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(5) Координацuя научных исследований 

5.1 Анадронные виды 

(i) планы исследований по изучению тихоокеанских 
лососей в северной части тихого океана в 1995 r. 

а. Канада 

Ввиду климатических изменений в течение нескольких 

последующих десятилетий, что можно определить как 

наиболее трудный период в истории управления рыболовством, 

управление водными ресурсами снвнрной части тихого океана 

потребует эффективного научного сотрудничества на между

народном уровне. Нам предстоит заняться процессами, 

которые ускорят изучение и применение важности решения 

принимаемого на высоком уровне неопределенности. Этот 

документ представлен в Комиссию с целью инициирования 

дискуссии на возможные темы для совместного международ

ного исследования по тихоокеанским лососям. Предлагается 

полевая программа координированных действий "Международ

ный год лосося", которая включает всесторонние физичес

кие и биологические исследования, как в прибрежных 

районах, так и районах открытого моря в северной части 

тихого океана в 1996 году. 

Ь. Япония 

по лососю Пять японских исследовательских судов 

предварительно запланированы для выполнения 

ледований в Охотском море, северо-западной 

океана, Беринговом море и заливе Аляска в 

таблицу 10). Жаберные сети длиной менее 
использованы для операций в море. 

научных исс

части тихого 

1995 году (см. 

2,5 км будут 

Департамент рыболовства Японии (ДРЯ) считает, что 

важные исследования по рациональному использованию и 

сохранению запасов лососей в северной части Тихого 

океана должны выдвигаться в рамках Комиссии. одним из 

наиболее важных научных подходов по сохранению 

запасов лососей является совместная оценка запасов 

лососевых. ДРЯ предлагает, чтобы "оценка запасов лососе

вых в северной части тихого океана" была признана как 

наиболее важный вопрос КНИС. Возможно, что ученые 

Договаривающихся Сторон могли бы достичь общей точки 

зрения по состоянию запасов лососей, рассматривая 

результаты по оценке исследований на ежегодных засе

даниях КНИС. Предлагается также организовать научную 

дискуссию на заседании КНИС. Для оценки запаса лососей 

Япония выполняет исследования на судах по: (1) неполово
зрелому и половозрелому лососю, (2) молоди лосося, 

(3) зимующему лососю и (4) запасам лосося в прибрежье 
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и основные исследования по оценке запаса, также как 

популяционной динамики, анализ исторического вылова 

и биологические данные, анализ идентификации запаса 

анализ твердых тканей и состояния питания, изучение эко

логии питания,изучение генетики и отслеживание характера 

воспроизводства. 

таблица 10 

Рейсовые DJ1aн11, п-ре11.яоженн11е Японией 

Предложенный рейсовый план японских исследовательсикх судов по 

лососю в северной части Тихого океана в 1995/ 1996 rодах•. 

Судно 

Хо к ко 

Мару 

вакашио 

Мару 

вак атаке 

Мару 

Ошоро 

Мару 

Хокусей 
Мару 

Кайё 
Мару 

Период Район исследования Объекты Орудия лова 

23 июня- Сев-Западная Распределе- Жаберные 

июль часть Тих.океана ние запасов сети 

10 июля - Вокруг Курильских Миграция Жаберные 

10 августа островов молоди сети 

9 июня -
25 июля 

з июня -
15 августа 

1 июня -
15 июня 

20 июня -
4 июля 

Сев-Западная 

часть тих. океана 

охотское море 

Сев-Центральная 

часть Тих.океана 

Берингово море 

Сев-Центральная 

часть тих.океана 

Берингово море 

Залив Аляска 

Сев-Западная 

часть тих.океана 

Сев-Западная 

часть тих.океана 

10 июня - Сев-Западная 

10 августа часть тих.океана 

Распределе- Жаберные 

ние запасов сети и 

яруса 

Сообщество Жаберные 

рыб сети,яру-

са,тралы 

Сообщество Жаберные 

рыб сети 

Сообщество 

рыб 

Сообщество 

рыб 

Жаберные 

сети 

Жаберные 

сети 

* Уточнения были сделаны в марте 1995 года. 
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с. Россия - США 

Российский и американский департаменты предлагают 

совместный рейс по исследованию лососей и мечению в 

Беринговом море и северной части тихого океана с апреля 

по август 1995 года. Основными целями рейса являются 

получение информации по распространению и миграциям 

камчатской горбуши, кеты азиатского стада, бристольской 

нерки и горбуши из района Принц Уильям. Предполагается 

также получение более общей информации по распределению 

и происхождению смешанных запасов лосося в Центрально

Алеутском районе, в водах к югу от полуострова Аляска 

и в "дырке от бублика" центральной части Берингова моря. 

Данные по вылову и результатам исследований будут 

представлены Комиссии в 1995 г. 

(ii) Материал и обмен данными 

Секретариат был проинформирован о 22-х материалах 

или обменных данных, которые имели место с момента 

Ежегодной сессии 1993 года. 

(iii) запросы по пробан и данным 

а. Канада 

Никаких запросов не поступало в Комитет. 

Ь. Япония 

Для расчета состава запаса кеты в районе наблюдений 

Япония запросила от 

кеты 1994 года и свя-
в северной части тихого океана 

Канады, России и США пробы чешуи 

занные биологические данные, такие 

развилки, вес тела, пол и возраст. 

пробы составляет 200 рыб по каждому 

варительные результаты зтих анализов 

на следующей ежегодной сессии. 

с. Россия 

как длина хвостовой 

Размер запрошенной 

из 22 районов. Пред

будут представлены 

Никаких запросов не поступало в Комитет. 

d. Соединенные Штаты 

(а) Запросы на пробы чешуи и связан

ные данные 

США запрашивают следующие пробы чешуи и биологические данные 

для исследования роста лососевых в заливе Аляска и изучении 

смешанных запасов кеты. 
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Ош Японии: 

1. Копии всех проб чешуи, собранных во время рейса 

судна Ошоро Мару в заливе Аляска с 1980 по 1985 гг. 
и с 1987 по 1992 гг. и электронные копии связанных 

биологических данных. 

2. Пробы чешуи примерно 200 рыб представляющих 

основные запасы кеты 1993 и 1994 гг., и связанные 

биологические данные. 

3. Электронные копии данных по чешуе кеты, разработан

ные Национальным исследовательским институтом 

рыболовства в дальневосточных морях, Департамента 

рыболовства Японии, использованных Исида и 

Ито (1990), Исида и др.(1985). 

Ош Канады 

Пробы чешуи примерно 200 рыб, представляющих основные 
запасы кеты 1993 и 1994 гг., и связанные биологические 

данные. 

Ош России 

Пробы чешуи примерно 200 рыб, представляющих основные 
запасы кеты 1993 и 1994 гг. и связанные биологические 

данные. 

(Ь) Запросы на генетические пробы 

объяснение 

База генетических данных (протеиновый электрофорез) по кете 

и чавыче была разработана на основе международного сотрудни

чества в течение последнего десятилетия. База данных по кете 

в настоящее время включает данные популяций всего тихоокеан

ского региона. Эта база данных была расширена для использо

вания при определении запаса на промысле на Аляске, прилова 

при траловом промысле и изучении миграций в открытом море. 

существует также значительная база данных по чавыче для 

популяций от Калифорнии до Аляски. Было предложено использо

вать данные по чавыче для изучения происхождения чавычи, 

пойманной в качестве прилова при траловом промысле в Берин

говом море и заливе Аляска. 
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Запросы на пробы 

США запрашивают пробы 

сердце) для улучшения 

100 проб необходимы. 

тралений ( мышцы, печень, глаза и 

и расширения базы данных. Примерно 

Запрошены следующие коллекции: 

кета 

Из России: образец нерестовой популяции из: 

1. Острова Сахалин 
2. Района Анадыря 

Из Японии: образцы коллекций из: 

1. Хоккайдо 
2. Северного и Южного Хонсю 

Из России: образец нерестовых популяций с Камчатки 

Будущие исследования 

ожидается, что исследования будут расширены по нерке в 

предстоящие годы. Мечение DNA развития по лососевым видам 

разрабатывается в настоящее время и ткани собранных во 

время этого исследования будут сохранены для будующих 

анализов на уровне DNA. 

5.2 Сmа.mистический ежегодник 

Рабочая группа рассмотрела формат статистического ежегодника 

бывшего ИНПФК и собралась чтобы закончить обсуждение которое 

велось по переписке в течение 1994 года и представить пред
ложения по изменению статистического ежегодника ИНПФК Комис

сии. 

Рабочая группа достигла значительного согласия по пересмотру 

и консолидации данных таблиц. Это позволит сократить некото

рые излишества существовавшие в сериях статистического еже

годника бывшего ИНПФК. Основные изменения следующие: не со

общать более данных по промысловому усилию, включать статис 

тику российского вылова в ежегодник, консолидировать данные 

таблиц 35-36-го статистического ежегодника ИНПФК за 1990 год 
в одну таблицу и включать информацию по выпуску с рыбоводных 

лососевых заводов по странам и видам. Кроме того, все страны 

согласились, что НПАФК следует запрашивать данные по вылову 

от стран - не членов организации, чтобы сделать статистичес

кий ежегодник более широкого использования. 

однако по некоторым вопросам соглашение не могло быть дос

тигнуто. Сторонам следует предложить обсуждение этих вопро-



- 63 -

сов для завершения формата статистического ежегодника НПАФК. 

Между тем все страны согласились на принцип, что хотя более 

общие данные будут наиболее приемлемыми для включения в ста

тистический ежегодник, страны члены будут представлять доку

менты по запросу КНИС и сообщать более детальные данные на

ряду с объяснением их подготовки и использования. Конкретно, 

все страны согласились представлять, по запросу, исторически 

временные серии по выпускам с рыбоводных заводов лососевых, 

разделённых по категории питания, или информацию по пропускам 

диких лососей. 

Также все страны согласились представить в будущем данные по 

вылову в Комиссию в машинно-считываемом формате. Было также 

решено, что Комиссия будет определять возможность подготовки 

данных ключевых таблиц в статистических ежегодниках ИНПФК за 

предыдущие годы в машинно-считываемом формате. 

Комитет рекомендовал, чтобы Комиссия обсудила с ПИКЕС и дру

гими соответствующими международными организациями задачи: 

(i} получения статистики по уловам от стран, которые не 

являются членами НПАФК и 

(ii} разработки всообъемлющего ежегодного статистическтого 
отчета, который будет способствовать выполнению мандатов 

всех заинтересованных организаций. 

5.3 Проrраиха наблюдателей 

Программа наблюдателей описанная в Статье VII. 4 Конвенции, 
не рассматривалась Комитетом. 

(6) Неmоды идентификации происхождения рыб 

Комитет оценил научные разработки по обеспечению определения 

нахождения или происхождения анадромных запасов мигрирующих 

рыб в Конвенционном районе. документы,обобщенные в разделе(2}, 

представляют информацию по генетике, мечению, отолитам, че

шуе и морфометрическим и биологическим методам определения 

запаса. 

(7) Меры по сохранению запасов анадрохных и экологически 

связанных видов 

дискуссии по определению экологически связанных видов больше 

не велись. Комитет не сделал каких-либо рекомендаций Комис
сии по этому пункту повестки дня. 



- 64 -

(В) HeJ»l no nредо:швращенwо и сокращению случайного изъятия 
анадрокншс рыб 

Комитет не сделал каких-либо рекомендаций Комиссии по этому 

пункту повестки дня. 

(9) Соmрудничесиво с соо:швеJDС:швующwzи кеждународн11ми 
организацияни 

относительно сотрудничества между НПАФК и ПИКЕС Комитет по

лучил комментарии от д-ра Мията, помощника Исполнительного 

Секретаря ПИКЕС. он попросил Комитет рассмотреть научный 

план Проекта ПИКЕС - ГЛОБЕК* и выразил пожелание ПИКЕС рабо

тать в сотрудничестве с НПАФК. 

Д-р Мията также выразил стремление ПИКЕС к долгосрочному 

сотрудничеству с НПАФК, включая выдвижение НПАФКом специа

листа по лососю для участия в ПИКЕС-ГЛОБЕК научной группе. 

Комитет по научным исследованиям и статистике вновь подтвер

дил необходимость НПАФК и ПИКЕС совместно исследовать два 

важных вопроса, определенных в прошлом году Комиссией: 

(i) Факторы, оказывающие воздействие на современные тенденции 
продуктивности северной части Тихого океана, и их влия

ние на пропускную способность лососевых. 

(ii) Факторы, оказывающие воздействие 
теристики тихоокеанских лососей. 

включают рост, размер и возраст 

распределение в океане, выживаемость 

на биологические харак
эти характеристики 

половозрелых лососей, 

и распространение. 

Комитет с удовлетворением отметил, что предложенная ПИКЕС

ГЛОБЕК программа "Изменение климата и пропускная способность 

(СССС)" будет включать исследования анадромных запасов и 

согласился, что представителю НПАФК на рабочей группе 

ПИКЕС-ГЛОБЕК в Немуро следует отразить следующие вопросы, 

относящиеся к сотрудничеству по вышеупомянутой (СССС) прог

рамме. 

(i) НПАФК имеет большое количество документов и данных 

научных исследований по океанографии и живым морским 

ресурсам в северной части тихого океана которые он 

представит ПИКЕС-ГЛОБЕК для выполнения сссс программы. 

* ПИКЕС и ГЛОБЕК (Глобальная программа динамики экосистемы 

океана) совместно организуют международную научную прог

рамму по изменению климата и пропускной способности. 
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(ii) НПАФК хотел бы играть ведущую роль в развитии и осу
ществлении части программы сссс, связанной с анадром

ными видами. 

(iii) Комитет ожидает, что намеченный специалист и другие 
члены Научного Комитета, которые будут участвовать в 

Рабочей группе ПИКЕС-ГЛОБЕК в Немуро внесут свои науч

ные рекомендации на Рабочей группе и в других обсужде

ниях по научному плану ПИКЕС-ГЛОБЕК с точки зрения 

интересов НПАФК по двум важным вопросам, определенным 

Комиссией, чтобы они были полностью включены в ПИКЕС

ГЛОБЕК рабочий план. 

(iv) Комитет рекомендовал, чтобы "Сессия по планированию 
исследований и координации", ориентировочно запланиро

ванная на неделю с 6 по 10 марта 1995 года, была 

проведена в Сиэтле и рекомендовал пригласить поучаст

вовать в сессии ученых ПИКЕС. 

( Эти вопросы были представлены участниками Рабочей группы 

ПИКЕС-ГЛОБЕК, назначенным представителем НПАФК). 

(10) Приглашение государс:mваи U.Jlи образованиям и организациям 

Относительно наблюдателей на ежегодную сессию Комиссии в 

1995 году Комитет рекомендовал, чтобы следующие государства и 
организации были приглашены направить представителей в ка
честве наблюдателей: 

Народная Республика Китай (если не станет членом Комиссии) 
Республика Корея (если не станет членом Комиссии) 
организация по продовольствию и сельскому хозяйству оон 

индо-тихоокеанская рыболовная Комиссия 
межамериканская комиссия по тропическим тунцам 

межправительственная океанографическая Комиссия 

международная Комиссия по сохранению атлантических тунцов 

международный совет по исследованию моря 

Международная тихоокеанская Комиссия по палтусу 

североатлантическая Комиссия по сохранению лосося 

Организация по рыболовству в северо-западной Атлантике 
тихоокеанская комиссия по лососю 

Организация по морским наукам в северной части тихого океана 

(ПИКЕС) 
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(11) Рабочий n.яан KoнUJDema по научных исследованиян и 
CJDa.JDUC8UKe на 1995 r. 

Комитет рекомендовал следующий рабочий план на 1995 г. 

Пункт рабочего плана Промежуточные полномочия 

(сп. При.яожение 3) 

(а) отчет за прошлый год по вылову, 1 
пропуску лососей и естественному и 

искусственному воспроизводству 

молоди лососей; 

(Ь) рассмотрение результатов исследований 

по оценке запасов лососей и их состояния; 

(с) рассмотрение и заключение по результатам 

исследования лососей за пределами 200-миль

нох зон в текущем году; 

(d) обмен биологическими пробами по мере 
необходимости; 

(е) рассмотрение и заключение по планам по 

исследованию лососей за пределами 200-миль

ных зон на следующий год; 

(f) предложение по обмену данными; 

(g) рассмотрение любых документов, представленных 
в Комиссию до ежегодной сессии текущего года; 

(h) Стороны рассмотрят любые предложения по 
исследованиям, представленным в соответствии 

со Статьей VII, параграф 6; 

(i) рассмотрение международного сотрудничества 
с соответствующими организациями; 

(j) рассмотрение отчета Комиссии; 

1 и 6 

2 

5 

5 

5 

6 и 7 

8 

6 и 7 

12 

Рекомендовано "Сессии по планированию исследований и 

координации", ориентировочно запланированной на неделю 

6-10 марта 1995 года в Сиэтле, состредоточиться на: 

(i) планировании совместных исследовательских рейсов странами
членами и других полевых и лабораторных исследований на 

1995 год и далее; 

(ii) планировании обмена соответствующими пробами, данными и 

персоналом, и 
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(iii) планировании международного симпозиума по оценке и состо
янию запасов лосося тихоокеанского региона 1 проводимого в 

совместно с ежегодной сессией НПАФК в 1996 году. Основные 
вопросы симпозиума должны включать методы оценки запасов 1 
включая прогнозирование и определение пропуска 1 состояние 

запасов тихоокеанских лососей и изменения в состоянии 

запасов 1 связанные с биологическими факторами и факторами 

окружающей среды. 

Сессия также представит возможность ученым ПИКЕС и НПАФК 

далее обсудить технические аспекты сотрудничества в разра

ботке и осуществлении программы сссс и план предложенного 

международного симпозиума. 

(12) Другие нео6ходW1ые иеры 

Комитет не сделал каких-либо рекомендаций Комиссии по этому 

пункту повестки дня. 

(13) Эаяв.яенШI Сmорон o:mнocUJDe.11ьнo KoиUJDema по научныи 
исс.11едованияк и сшаmистике (КНИС). 

На Третьем пленарном заседании представители Японии и США 

сделали заявления 1 относящиеся к данному вопросу повестки 

дня (Рассмотрение научных исследований и статистики): 

Заявление Японии 

По принятию отчета 

некоторые замечания. 

Комитета я хотел бы высказать 

Комитет проделал огромную работу. он решил много задач 

в ограниченное время 1 не избегая существенных научных 

дискуссий. Япония высоко оценивает усилия 1 сделанные 

Комиссией. 

Япония также удовлетворена точкой зрения 1 которую 

разделили все Стороны, что НПАФК выступит с инициативой 

по организации международного симпозиума в 1996 году по 
оценке запасов лососей, пригласив ученых лососевиков 

и заинтересованных исследователей. 

Определением формата статистического ежегодника, который 

будет способствовать продвижению управления ресурсами 

лососей в северной части Тихого океана в новую зру 1 
сохранится система сбора и аккумулирования данных. Более 

того~ дискуссия по машиносчитываемому формату является 

шагом к установлению общей базы данных для сторон. Япония 

считает, что дискуссия и результат сессии Комитета 
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будут способствовать эффективному использованию научных 

данных в будущем. 

в заключении, я хотел бы выразить мою искреннюю благодар

ность д-ру Марголису за его великолепную работу как 

Председателя Комитета, д-ру Узлсу за его усилия по 

преодолению трудностей как Председателю рабочей группы 

по статистическому ежегоднику и г-же Катерине Майере за 

её компетенцию как переводчика Комитета в 1994 году. 

Эаяв.вение США 

Соединенные Штаты удовлетворены работой, проделанной 

Комитетом по научным исследованиям и статистике,и поддер

живает одобрение отчета Комиссии и его рекомендации. 

Мы надеемся, что "Совещание по планированию исследований 

и координации" Комитета, ориентировочно запланированное 

на 6 - 10 марта 1995 года в Сизтле, является важным шагом 

в продолжении усилий Комиссии возглавить исследования по 

лососевым в северной части тихого океана. Эта встреча 

экспертов по оценке, планированию и координации полевых 

исследовательских программ консолидирует и повысит 

эффективность планов совместных исследований лососевых. 

относительно публикации статистического ежегодника НПАФК 

США остаются неудовлетворенны тем, что отдельные стороны 

не готовы представлять рыболовную статистику по анадромным 

видам западной части тихого океана для включения в статис

тический ежегодник. Мы вновь призываем все Стороны 

приложить усилия по обеспечению необходимыми данными зти 

публикации. Мы согласны с рекомендациями Комитета обсудить 

с ПИКЕС и другими соответствующими международными организа

циями усилия по получению промысловой статистики от стран, 

не являющихся членами НПАФК с целью разработки всеобъемлю

щего ежегодного статистического отчета по северной части 

Тихого океана. Соглашаясь на зту рекомендацию, США считают, 

что ответственность за редактирование и публикацию стати

стического ежегодника должна оставаться за НПАФК, как зто 

было согласовано Комиссией в прошлом году. однако до тех 

пор пока, НПАФК не решит вопросы,касающиеся формата данных, 

типа и соответствия данных, которые должны публиковаться 

в статистическом ежегоднике НПАФК, мы полагаем, что идея 

"совместных публикаций" является преждевременной. 

8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

На Первом пленарном заседании зтот вопрос (Пункт 9 повестки) 
был передан Комитету по финансам и администрированию (КФА) 

для рассмотрения и отчета на Втором пленарном заседании. 

\ 
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Комитет рассмотрел Пункт 9 Повестки дня и представил отчет 
для рассмотрения и одобрения Комиссией. Комиссия одобрила 

отчет КФА, включая все рекомендации. Обсуждение и рекоменда
ции по этому вопросу повестки дня подытожены ниже. 

(1) Рассноmрение nоАноно~ий 

Комитет рекомендовал следующие полномочия для Комитета: 

Полномочия Комитета изложены в статьях VII, Х и XI Финансовых 
правил, Правил процедуры и включают другие связанные вопросы, 

которые могут быть поручены ему Комиссией. 

(2) Финансовое сосJ1JОяние в нынешнен финансовон году и проверка 

Комитет обсудил финансовое положение Комиссии в 1994/95 фи

нансовом году. Комитет одобрил финансирование расходов на 

текущий финансовый год при понимании, что взносы каждой 

Стороны составят 135 ООО долларов. 

Бюджет и запАанированные расходы на 1994/95 финансовый год 

Запланированные расходы 

Услуrи персонала 

( 1) Постоянный персонал 213 ООО 
(2) Временный персонал 1 500 
(3) Пособия 16 700 
(4) Сверхурочные .! ООО 
Итоrо 235 200 
Друrие статьи 

( 1 ) Поездки 42 ООО 
( 2) Связь 20 ООО 
( 3 ) Услуги по контрактам 129 ООО 
(4) Печатание 18 ООО 
( 5) Аренда 77 600 
(6) Поставки 8 ООО 
( 7) Оборудование 2 700 
(8) Разное 2 500 
(9) Расходы по переезду 41 ООО 

Итоrо 340 800 
Итоrовый бюджет 576 ООО 

Сокращение: Расчетный процент дохода 15 ООО 
Перевод из фонда непредвиденных 

расходов 21 ООО 

540 ООО 
Ассиrнования от каждой Стороны 135 ООО 

Комитет получил и одобрил аудиторский отчет (Приложение 1) 
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(3) Расчв• бюджета на финансовый год начинающийся с 1 июля 1995г 

Комитет одобрил итоговый бюджет на 

в размере 540 ООО долларов (135 
Стороны). Соответственно Комитет 

расчет бюджета на финансовый 

1 июля 1995г. 

1995/96 финансовый год 
ООО долларов от каждой 

рекомендовал одобрить 

период, начинающийся 

Комитет обсудил полномочия по расходам и соответственный 

размер Рабочего накопительного фонда. Было согласовано, 

что дальнейшее разъяснение и руководство относительно 

операций по фонду будут представлены для рассмотрения 

Комитетом на следующей ежегодной сессии. 

Расчет бюджета на Финансовый год, начинающийся с 1 июля 1995 г. 
(в канадских долларах) 

А. Усqги nерсоналла 

Постоянный персонал 221 ООО 
Временный персонал 8 ООО 
Пособия 30 ООО 
сверхурочные 4 ООО 
Итого услуги персонала 263 ООО 

в. Другие усqги 

Поездки 37 ООО 
Связь 20 ООО 
Услуги по контрактам 128 ООО 
Печатание 14 ООО 
Аренда 60 ООО 
Поставки 9 ООО 
Оборудование 20 ООО 
Разное 4 ООО 

Итого другие услуги 292 ООО 
Всего 555 ООО 

Сокращение-расчетный процент дохода <15 000> 
всего 540 ООО 
Ассигнования от каж~ой сто~оны 135 ООО 

(4) Прогноз бюджета на финансовый год, начинающийся с 1 июля 1996г 

Прогноз бюджета сделан для руководства Сторонами и не 

будет рассматриваться для одобрения Комиссией до ежегодной 

сессии 1995 г. 

\ 
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Проrноэ бJОджета на Финансовый rод, начинающийся 1 июля 199бr 
(в канадских долларах) 

А. Ус.J1Уги nерсона.яа 

Постоянный персонал 229 ООО 
Временный персонал 4 ООО 
Пособия 30 ООО 
Сверхурочные 5 500 

Итого, услуги персонала 268 500 
в. Другие ус.J1Уги 

Поездки 43 ООО 
Связь 21 ООО 
Услуги по контрактам 172 ООО 
Печатание 14 500 
Аренда 35 ООО 
Поставки 9 ООО 
Оборудование 7 500 
Разное 4 500 

Итого, другие услуги 306 500 
Всего 575 ООО 

Сокращение-расчетный процент дохода <15 000> 
Bcero 560 ООО 
Ассигнования от 1<аж1;1ой Стороны 140 ООО 

США отметили, что ожидаемый остаток от резервного фонда 

ИНПФК должен быть отражен в бюджетной обработке на 

1996/97 финансовый год. 

(5) Адпинистративный отчет за 1994 год 

Комитет рассмотрел и одобрил Административный отчет за 

1994 год, который содержит информацию о деятельности 

Комиссии после её Первой ежегодной сессии, по принятию 

действий в отношении решений, сделанных на сессии и 

подытоживающих деятельность Секретариата. 

5.1 Предсmа.вuтеАяни каждой из Сторон в отчетный период 
JIВAJIAиcъ: 

Предсmа.вuтеАи: 

КАИАДА 

Гарнет джонс 

Ви1<тор Рабинович 
Дарлин Вэйер 

(до 21.10.94) 
Гари Уильяксон 

(с 21.10.94) 

япоиия РОССИЯ 

кодэи яканура Вячеслав зиланов 

Масахиро ИШи1<ава владинир Паутов 

(до 06.09.94) владинир Федорен1<0 

сеичи Ёmида 
(с 06.09.94) 
Риоэо като 

(до 18.02.94) 
ТОШИЮl<И Та1<ано 

(с 18.02.94) 

США 

Стивен пинноер 

Але1< в. Бриндл 

(до 21.11.94) 
Ричард в. лаубер 
(до 21.11.94) 
Фрэн Улиер 

(с 21.11.94) 
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Вячеслав зиланов - Российская Федерация 

масахиро иmикава(до 06.09.94) - Япония 

Сеити Ёmида(с 06.09.94) 

Ричард Лаубер - США 

владвквр Изкайлов - Российская Федерация 

Председатель конитета Лео Марrолис - Канада 

по научнык исследованияк 

и статистике (КИИС) 

ШJllallJ Секретариата 

Шигето Хасе работал в качестве промежуточного Исполнительно

го Директора до 31 марта 1994 г. Вакако Моррис работала в 

качестве промежуточного заместителя директора до 30 июня 

1994 года. Хиза Невин работала в качестве секретаря. 

Д-р Ирина Шестакова была избрана и работала в качестве 

Исполнительного Директора с 1 апреля 1994 года. Хисаши энда 
был назначен и работал в качестве заместителя Директора с 

1 июля 1994 года. Вакако Моррис была назначена и работала в 

качестве административного помощника с 1 июля 1994 г. 

5.2 Деяmе.11ьнос:mь шmama Секретариата 

В течение периода Секретариат выполнял обязанности, установ

ленные правилами процедуры, финансовыми правилами и решениями 

Комиссии, в соответствии с обязанностями каждого. Исполни

тельный Директор и промежуточный заместитель Директора прини

мали участие в ежегодной сессии (1994 г) Пенсионного общества 

международных рыболовных комиссий в энн Эрво, США, 17-19 мая 
1994 года. Участвовало шесть северо-американских комиссий. 
Исполнительный Директор и промежуточный заместитель Директора 

посетили тихоокеанскую биологическую станцию в Нанаймо 

25 апреля 1994 года. 

Комиссия приглашалась в качестве наблюдателей присутствовать 

на (а) регулярных сессиях Международной Комиссии по сохране

нию атлантических тунцов и (б) сессии Международного Совета 

по исследованию моря. Однако наблюдатели от НПАФК не 

представляли Комиссию на этих сессиях. 

Исполнительный Директор и промежуточный заместитель Директора 
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Сиэтл 7 июня 1994 года 
сессии 1995 года. 

для подготовки к Третьей 

Исполнительный Директор и промежуточный заместитель Директора 

посетили Владивосток, Россия, 19-25 июня 1994 года для подго

товки ко Второй ежегодной сессии 1994 года. 

Исполнительный Директор, заместитель Директора, администра

тивный помощник и секретарь участвовали во Второй ежегодной 

сессии Комиссии, состоявшейся во Владивостоке, Россия, 

10 - 15 октября 1994 года. 

5.3 Прочее 

Секретариат получил закон, который вступил в силу 15 августа 
1994 года, вводящий Соглашение о штаб-квартире в канадское 

законодательство. 

Секретариат также получил провинциальный закон 24 июня 1994г, 
который был принят законодательным собранием 16 июня 1994г, 
имеющий обратную силу с 24 февраля 1993 г,- даты начала дея

тельности НПАФК. 

Эти федеральный и провинциальный законы обеспечивают Комиссию 

привилегиями и иммунитетами, указанными в Соглашении о штаб

квартире, включая освобождение от провинциального налога на 

продажу и налога на товары и услуги. (На период до 15 августа 
1994 года, когда федеральный закон вошел в силу, Комиссия ру

ководствовалась законом в отношении ИНПФК). 

Соединенные Штаты сообщили, что Акт об иммунитетах междуна

родных организаций (Исполнительный Закон 12895) был подписан 
президентом США 28 марта 1994 года и Комиссия может теперь 

пользоваться теперь привилегиями и иммунитетом определенными 

Актом. 

5.4 OJ1JЧem о публикациях ИНПФК 

Бюллетень 53 (Симпозиум по биологии, распределению и оценке 

запасов видов выловленных в открытом море дрифтерными сетя

ми в северной части Тихого океана [ проводился Постоянным 
Комитетом по биологии и исследованиям в Токио, Япония с 4 
по 6 ноября 1991 года ]) был опубликован и распространен в 

июле 1994 года. 

Статистический ежегодник за 1991 год планируется опублико

вать в середине 1995 г. 

(6) Ад:нинисmративные вопросы 

Никаких специальных вопросов не обсуждалось по этому пункту 
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повестки дня. 

(7) Расписание будущих ежегодных сессий 

Соединенные Штаты 

ежегодную сессию 

подтвердили 

в Сиэтле с 

приглашение провести Третью 

началом первого пленарного 

6 ноября 1995 г. заседания на неделе, начинающейся 

Япония подтвердила приглашение провести Четвертую ежегодную 

сессию в Токио или в его окрестностях на неделе, начинаю

щейся с 21 октября 1996 года. 

Комитет рекомендовал принять эти приглашения. 

(В) Другие вопросы 

направление почтовой корреспонденции в Россию курьером: 

На ежегодной сессии в 1993 году было согласовано рас

сматривать ежегодно вопрос направления всей важной 

корреспонденции Российской Стороне, надежной курьерской 

компанией с отнесением затрат за счет Комиссии. Комитет 

рассмотрел и согласился, что эта процедура будет продолже

на до следующего рассмотрения на следующей ежегодной 

сессии. 

обращение со старыми документами ИИПФК 

Секретариат запросил Стороны о том, как обращаться со 

старыми документами ИНПФК когда они запрашиваются людьми, 

не являющимися участниками сессий.(Для документов ИНПФК 

существовала процедура запроса разрешения автора или 

выпускающего агенства на рассылку). Японская Сторона 

попросила время на рассмотрение предложения. Было 

согласовано, что решение будет достигнуто путем обмена 

корреспонденцией между всеми Сторонами или, если решение 

не будет достигнуто, вновь вернуться к этому вопросу на 

следующей ежегодной сессии. 

соrлашение о штаб-квартире 

Канада сообщила, что Секретариат запросил о возможности 

работы для супругов не канадских исполнительных служа

щих Секретариата. Существующее соглашение о штаб-квартире 

не указывает такой возможности. Канада обсудит этот 

вопрос с Министерством иностранных дел по изменению 

соглашения о штаб-квартире. Все Стороны согласились с 

таким процессом. 
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9. ВЬШЕСЕНИВ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРИГЛАСИТЬ НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ 
ГОСУДАРСТВА ПРОИСХОЖДЕНИЯ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ КОНВЕНЦИИ. 

Этот вопрос(Пункт 10 повестки дня) 
по финансам и администрированию 

пленарном заседании. 

был поручен Комитету 

Комиссией на Первом 

Все Стороны были удовлетворены, тем что Республика Корея 

выразила намерение присоединиться к Конвенции в начале 

следующего года, в то же время сожалея о решении 

Народной Республики Китай не принимать пока приглашение. 

Все Стороны согласились, чтобы приглашение вновь было 

направлено Китайской Народной Республике. 

Япония предложила, чтобы приглашение Народной Республики 

Китай включало просьбу разъяснить причины не принятия в 

настоящее время приглашения. Все Стороны согласились с 

японскими предложениями. 

10. ВЫБОРЫ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА КОМИССИИ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
ДВУХГОДИЧНЫЙ СРОК 

По этому вопросу (пункт 12 Повестки) Комиссия одобрила 
следующее: 

Все нынешние должностные лица Комиссии 

исполнять свои обязанности до завершения 

ежегодной сессии 1995 года. 

11. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

(1) Сообщение для прессы 

будут 
Третьей 

Комиссия рассмотрела сообщение для прессы, подготовленное 

пресс-комитетом, назначенным на первом пленарном заседании, 

одобрила его после небольших изменений и распространила в 

завершении ежегодной сессии: 

Делегации, представляющие Канаду, Японию, США и Россию, 

основных государств происхождения запасов лососей в 

северной части Тихого океана, встретились во Влади

востоке, Россия, 10 - 15 октября 1994 года на Второй 

Ежегодной сессии Комиссии по анадромным рыбам север

ной части Тихого океана (НПАФК). Присутствовали также 

наблюдатели от Республики Корея, Народной Республики 

Китай и Организации по морским наукам северной части 

Тихого океана (ПИКЕС). Председательствовал на сессии 

д-р Вячеслав Зиланов, Россия, Президент НПАФК. 
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НПАФК была образована Конвенцией по сохранению анад

ромных запасов в северной части тихого океана, кото

рая вступила в силу 16 февраля 1993 года. Конвенция 
запрещает прямой промысел лососевых в открытом море 

северной части тихого океана, а также включает поло

жения по сокращению до минимума количества лососевых, 

изымаемых при промысле других видов. НПАФК служит 

сохранению лососевых в северной части Тихого океана 

и прилегающих морях и служит сотрудничеству в коорди

нации деятельности по контролю и научным исследовани

ям. 

Комитеты по контролю, финансам и администрированию, 

научным исследованиям и статистике собрались, чтобы 

рассмотреть деятельность Сторон в поддержку целей 

Конвенции. 

Комиссия отмечает, что в соответствии с предваритель

ными статистическими данными общий вылов анадромных 

видов рыб в северной части Тихого океана в 1993 году 
составил примерно 800 ООО тонн. Этот вылов был взят 

в пределах 200-мильной зоны и в реках стран происхож

дения анадромных запасов. 

Комитет по контролю сообщил, что не было зафиксирова

но какой-либо запрещенной рыболовной деятельности 

в отношении лососевых в открытом море в северной час

ти Тихого океана в 1994 году. Такой промысел не соот

ветствовал бы резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 

призывающей к всеобщему мораторию на крупномасштабный 

пелагический дрифтерный промысел в открытом море и 

мог бы неблагоприятно повлиять на сохранение анадром

ных запасов. Эффективность сотрудничества Сторон в 

контроле отмечена снижением явных нарушений положений 

Конвенции в промысле лососевых или торговле ими с 1993 
года. Комитет по контролю призвал, чтобы нарушения 

Конвенции рассматривались как весьма серьезные, и 

рекомендовал, чтобы в качестве сдерживающего средства 

Стороны приняли максимально возможные наказания в 

случае таких нарушений. 

В рамках Комитета по научным исследованиям и статис

тике Стороны обменялись информацией по научным иссле

дованиям по широкому кругу вопросов, касающихся запа

сов тихоокеанских лососей. Были обсуждены научные ра

бочие планы на 1995 год и далее и сотрудничество с 

другими соответствующими международными организация

ми. Комитет намеревается провести сессию по планиро

ванию и координации исследований весной 1995 года в 

Сиэтле, штат Вашингтон, чтобы обсудить, помимо других 

вопросов, планы по международному симпозиуму по оцен-
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ке и состоянию запасов лососей тихоокеанского регио

на, который должен быть проведен вместе с Четвертой 

ежегодной сессией НПАФК в 1996 году. 

Третья Ежегодная сессия НПАФК должна состояться в 

Сиэтле, штат Вашингтон, США, начиная с 6 ноября 1995г. 

12. МЕСТО И ВРЕМЯ ТРЕТЬЕЙ ЕЖЕГОДНОЙ СЕССИИ 

Третья ежегодная сессия будет проведена в 

шингтон, с началом Первого пленарного 

1995г. 

13. ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРИ ЗАКРЫТИИ 

Сиэтле, штат Ва

заседания 6 ноября 

При закрытии представителями каждой из Сторон были сделаны 

следующие выступления: 

выступление д-ра В.Рабиновича, представителя Канады: 

Господин Председатель, уважаеные представители, даны 
и господа, 

Господин Председатель, ны благодарин Вас за председа

тельствование на Второй ежегодной сессии. Мы выражаен 
искреннюю благодарность Российской ~~едерации, городу 

Владивостоку, Дальрыбе, за любезное гостеприинство и 

превосходную организацию этой сессии. Канадская деле

гация выражает теплую благодарность председателян трех 

Конитетов и Секретариату, переводчикан и техникан за 

их работу на этой сессии. 

Канаде инпонирует дух сотрудничества, который был 

проденонстрирован на этой неделе. 

Сессия позволила нан провести открытый обнен нненияни 

по вопросан наблюдения, контроля и особенно по науке 

и нашин рабочин планан на 1995 год. Канада приветству

ет значительные решения Кониссии. 

Совнестные усилия членов Кониссии по контролю позволят 

предотвратить незаконный пронысел в Конвенционнон ра

йоне. Явно также, что значительно сократилась незакон
ная торговля тихоокеанскини лососяни. Стороны отнетили 

необходиность поддерживать бдительность против бра

коньерского пронысла лососей . В этой связи Канада 

нанерена поддерживать такой уровень усилий по наблюде

нию в северной части Тихого океана в 1995 году, как и 

в 1994 году. Мы призываен также, чтобы другие стороны 

сохранили те же уровни контроля и чтобы НПА~К продол

жила расснотрение програнны сертификатов происхождения 

вылова тихоокеанских лососей. 
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Плодотворные дискуссии сотоялись на этой неделе по 

научнын исследованиян анадронных запасов. Мы удовлет

ворены духон партнерства, который признает, что 

НПА~К и ПИКЕС должны работать внесте в нахождении 

практических ответов по кругу важных вопросов в 

северной части Тихого океана. Канада удовлетворена, 

что Комитет по научным исследованиям и статистике 

планирует провести сессию по планированию и координа

ции исследований весной 1995 года, на которую пригла
шаются для участия ученые ПИКЕС. В будущем однако пот

ребуется сделать ещё многое, чтобы это партнерство 

осуществлялось в практических направлениях. Это необ

ходимо для науки и эффективности финансовых затрат. 

Канада также удовлетворена согласием Комиссии провести 

рабочую группу по разработке неханизна, с помощью кото

рого государства, не являющиеся производителями лосо

сей ногли бы формально поддержать цели Конвенции. 

Канада ожидает встречи вновь на Третьей ежегодной 

сессии Комиссии в следующем году в Сиэтле. 

Заключительное выступление г-на Койдэи Ииаиура, представителя 

Японии: 

Г-н Председатель, делегаты, даны и господа: 

При закрытии Второй ежегодной сессии НПА~К я хотел бы 

сказать несколько слов от инени японской делегации. 

Прошел год с нонента проведения Первой ежегодной сес

сии. Поскольку организация Комиссии и Секретариата 

сейчас основана хорошо, ны убеждены, что дискуссия 

на нынешней ежегодной сессии была более значительной 

и богаче по содержанию, чен в прошлом году. 

Отмечая главные вопросы, прежде всего в отношении 

контроля, благодаря усилиям и сотрудничеству Договари

вающихся Сторон только одно судно, заподозренное в на

рушении Конвенции, было отмечено в 1994 году. Мы счита
ем, что такое достижение заслуживает высокой оценки. 

Мы надеемся, что такой же результат будет достигнут 

в 1995 году благодаря наилучшим усилиям и сотрудни

честву договаривающихся Сторон. 

В области научных исследований ны считаем, что дискус

сия в Комитете по научным исследованиям и статистике 

была даже более плодотворной, чен в прошлом году. Нан 

доставляет удовольствие, что Все Стороны разделяют 

точку зрения, что НПА~К возьмет на себя инициативу 

организовать международный синпозиун по оценке запасов 
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лососей в 1996 году. 

В отношении приглашения другин странам происхождения 

присоединиться к Конвенции, ны приветствуем официаль

ное заявление Республики Корея присоединиться к Кон

венции. В то же вреня полагаем, что важно сосредото

чить наши усилия по приглашению Китайской Народной 
Республики, которая решила пока не присоединяться. 

В заключении, разрешите нне выразить сердечную призна

тельность нашин хозяевам, правительству России, вклю

чая Дальрыбу, за их значительные усилия, такие как пре

доставление Дона конференций для нашей работы и обес

печение транспортом участников сессии. 

Я также хочу выразить ною признательность д-ру зиланову 

Президенту Комиссии, г-ну Измайлову, председателю Ко

митета по контролю, д-ру Марголису, председателю Коми

тета по научным исследованиям и статистике, г-ну Лаубе

ру, председателю Комитета по финансам и администриро

ванию за их выдающееся руководство. 

Я также хотел бы выразить нои слова благодарности всен 

членан делегаций Договаривающихся Сторон, которые дру

жески и конструктивно участвовали в дискуссиях, тяже

лой работе Секретариата и превосходным переводчикам. 

Ожидаю увидеть всех участников вновь в Сиэтле в следу

ющем году. Спасибо. 

Заключительное выступление г-на Ричарда Лаубера, представителя 
США: 

Г-н Председатель, уважаемые делегаты, Соединенные Шта

ты хотят выразить свою благодарность Ван, Секретариату 

и нашин российским хозяевам за эту успешную Вторую 

ежегодную сессию НПАФК. Мы отнечаен согласованные уси

лия всех Сторон к сотрудничеству по различным вопросан 

являющимся составными частями Комиссии, и прогресс по 

этин вопросам, который был достигнут в течение сессии. 

Соединенные Штаты хотели бы вновь повторить Республике 

Корее и Китайской Народной Республике, что их членство 

является важнын для Комиссии. Мы удовлетворены, что 

Республика Корея выразила намерение присоединиться к 

Конвенции в начале следующего года. Мы призываем госу

дарства - члены продолжить дискуссии с Китайской народ

ной Республикой с призывом присоединиться к Комиссии, 
как ножно скорее. 

США удовлетворены теснын сотрудничеством всех Сторон по 

вопросам контроля. В нонент когда Комиссия вступает в 
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ны ожидаем продолжения этого духа 

контролю в поддержку целей Комиссии. 

как ны заявили в выступлении при открытии, Конвенцион

ный район обширен и является однин из наиболее продук

тивных районов на Зенле. Обеспечение того, что в Кон

венционном районе не ведется незаконный промысел явля

ется одной из первоочередных целей, которую должна иг

рать Комиссия, но она ни в коен случае не является 

единственной. Сотрудничество в области научных иссле

дований является также важным для комиссии для выпол

нения обязательств по Конвенции. В этой связи Соеди
ненные Штаты считают, что Комиссия должна продолжить 

важную работу по сбору, анализу и публикации рыболовной 
статистики по анадроннын запасам и экологически свя

занным видан. Мы отнетили, что некоторые статистичес

кие данные по улован ногут не быть полностью доступны 

для публикации в статистическом ежегоднике НПА~К. Мы 

призываем все Стороны предпринять больше усилий, чтобы 

представить необходимые данные для публикации в ста

тистическом ежегоднике НПА~К. 

США удовлетворены, что обнен нненияни в Комитете по 

научным исследованиям и статистике прошел лучше в этон 

году. Мы сейчас более четко нацелены на пряные иссле
дования по оценке запасов лососей северной части ти
хого океана. Мы отнечаен, что восень исследовательских 

рейсов запланировано под покровительством Комиссии в 

следующем полевом сезоне и благодарим все Договариваю

щиеся Стороны за поддержку этих полевых програнн. Мы 

также рады, что Комиссия проведет синпозиун по лососям 

северотихоокеанского региона. Этот синпозиун будет яв

ляться уникальным форунон по отчету о результатах 

этих исследований, а также другой информации, относя

щейся к природным и биологическим факторам, влияющим 

на анадронные виды северной части тихого океана. Отно
сительно сотрудничества с другими неждународныни исс

ледовательскими програннани, Комиссия должна занять 

ведущую роль и способствовать в значительной степени 

лососевой составляющей в научной програнне ПИКЕС
Т ЛОБЕК по изменению климата и пропускной способности 
северной части Тихого океана. 

В заключении, г-н Председатель, ны хотин ещё раз поб

лагодарить наших российских хозяев, прекрасный и 

исторический город Владивосток за гостеприимство. 

Соединенные Штаты в ожидании быть хозяевани Третьей 
ежегодной сессии в Сиэтле, штат Вашингтон, в следующем 

году и желают каждой национальной делегации благопо

лучного возвращения доной. Благодарю Вас. 



- 81 -

Выступление г-на владинира Федоренко, представителя Российс

кой Федерации : 

Уважаепый г-н Президент, уважаепые представители Высо

ких договаривающихся Сторон, члены делегаций, дапы и 

господа. 

Вторая сессия НПАФК подходит к завершению. 

Я дупаю, что выражу общую точку зрения заявив, что ра

бота Кописсии проходила в деловой, конструктивной ат
посфере и успешно завершается. Конечно не по всеп об

суждавшипся вопросап приняты окончательные решения,

пногое ещё предстоит сделать. Но ясно одно, что Копис

сия получила иппульс в решении копплекса ответственных 

задач, которые возложены на нее Конвенцией по сохране

нию анадропных запасов в северной части Тихого океана. 

Я хотел бы выразить пою признательность прежде всего 

вап г-н Президент за пудрое руководство нашей работой 

и главап делегаций : Канады - д-ру Рабиновичу, Японии

г-ну Ешида, США - г-ну Пенноеру. Благодарю также пред

седателей Копитетов: г-на Лаубера, д-ра Марголиса и 

г-на Нзпайлова. 

Я также благодарю от ипени российской делегации всех 

участников данной сессии за их активный вклад в дости

жение продуктивных решений, Секретариат, переводчиков, 

технический персонал и особенно представителей Дальры
бы и пестной адпинистрации за обеспечение прекрасных 

условий для нашей работы. 

Мы желаеп всеп счастливого возвращения допой. 

Благодарю Вас. 

Президент, д-р в.к.эиланов также сделал краткое выступление. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ КОМИССИИ 

Мы проревизовали официальный отчет активов и обязательств и 

финансовые средства Комиссии по анадромным рыбам северной 

части Тихого океана ("Комиссии") по состоянию на 30 июня 

1994 г. и официальные отчеты доходов и расходов и изменения 

в рабочих накопительных счетах, резервный фонд Международной 

рыболовной комиссии северной части Тихого океана ("ИНПФК") 

и изменения по кассе за период с 21 февраля 1993г. по 30 ию
ня 1994 г. По этим финансовым официальным отчетам ответс

твенность несет управление Комиссий. 

Наша ответственность заключается в выражении мнения по этим 

финансовым официальным отчетам на основе нашей ревизии. Мы 

выполняли нашу проверку в соответствии с общепринятыми стан

дартами ревизии. Эти стандарты требуют, чтобы мы планировали 

и осуществляли ревизию с целью получения разумного подтверж

дения, что финансовые официальные отчеты не имеют материалов 

неправильных показаний. Ревизия включает проверку на основе 

теста свидетельства в подтверждении сумм и раскрывает финан

совые официальные отчеты. Ревизия также включает оценку 

принципов ведения счетов и основных расчетов сделанных управ

лением, так же как оценку представления всех финансовых офи

циальных отчетов. 

По нашему мнению эти финансовые официальные отчеты представ

ляют беспристрастно во всех материальных отношениях финан

совое положение Комиссии по состоянию на 30 июня 1994 г. и 

результат этих операций - изменения в средствах и в налич

ности за период с 21 февраля 1993 г по 30 июня 1994 г. в со

ответствии с принципами ведения счетов, описанных в Приложе

нии 2 к финансовым официальным отчетам. 
Наша проверка проведена с целью формирования мнений на осно

ве финансовых официальных отчетов в целом. Дополнительная 

информация включенная в график, представленная для целей до

полнительного анализа, не является требуемой частью основы 

финансовых официальных отчетов. Эта дополнительная информа

ция являющаяся предметом аудиторских процедур, принятых в 

ревизиях основных финансовых официальных отчетов, по нашему 

мнению, ясно указывает во всех материальных отношениях в от

ношении основных финансовых официальных отчетов взятых в це

лом. 

КМПГ Пит Марвик Тори 

нанятые бухгалтера Ванкувер, кана.ца 

15 июля 1994 r. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ АКТИВОВ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 
эо июня 1994 r • 

.AJurlUBll 

Наличные и срочные депозиты 

Средства, державшиеся для ИНПФК 

(Примечание 3) 
Проценты и другие получения 

353 698 долл. 
220 515 

21 784 
Текущая часть ссуды испольнительному 

директору~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8:;.........:9~4~0~ 

Ссуда исполнительному директору 

ОбяэатеАьсвша и финансовые средсmва 

Платежные счета и накопившиеся затраты 

Взносы, полученные досрочно 

Финансовые средства 

Резервный фонд ИНПФК 

(Примечание 2(a)(ii) 
Рабочий накопительный фонд 

Фонд на непредвиденные 

обстоятельства 

Фонд выходного пособия 

Фонд на перемещение 

Обязательства (Примечание 5) 

604 937 
6 705 

611 642 долл. 

144 831 долл. 

201 500 
347 331 

145 515 

97 195 

601 
20 ООО 

117 796 
264 311 

611 642 долл. 

Сп. сопроводительные припечания к финансовып официальнып 

отче тап 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ИЗМЕНЕНИЙ ПО 
РАБОЧЕМУ НАКОПИТЕЛЬНОМУ СЧЕТУ (в канадских долларах) 

Основной 

счет 

Рабочий накопительный счет с 21.О2.93г. 

по 

30.06.94г. 

Непредвид. Выходи. Перемещ. 

обстоят. пособие Всего 

доходы: 

Взносы сторон 

Взносы от ИНПФК 

Процент 

Налоги(Прuп.26) 

Расходы: 

Услуги персонала 

Постоянные 

Выгоды 

Переработка 

Временные 

Другие: 

Поездки 

связь 

Контракты 

Печатание 

Аренда 

Поставки 

Оборудование 

(Припечание 4) 

520 ООО 
96 500 
15 727 

7 891 

640 ' 118 

225 830 
27 952 

622 
5 751 

260 155 

31 466 
19 905 
86 921 

3 721 
48 825 
14 763 
27 913 

Расходы по переезду 9 284 
Разное 3 734 

246 532 

506 687 

(50) 

( 4) 

(54) 

(54) 

Превышение (дефицит) доходов 

над расходами 133 431 54 
Балансы счетов 

с начала периода 

Переводы: 

Фонд по перемещению (36 290) 
Превышение (133 431) 133 431 

Балансы счетов 

на конец периода 97 195 

601 

601 

601 

601 

22 667 

22 667 

38 957 

38 957 

38 957 

(16 290) 

520 ООО 
96 500 
15 727 
31 159 

663 386 

225 830 
27 952 

622 
5 751 

260 155 

31 416 
19 905 
86 921 

3 721 
48 825 
14 763 
27 913 

48 241 
3 730 

285 435 

545 590 

117 796 

(36 290) 
(Припечание2(а) 

20 ООО 117 796 

сп.сопроводительные припечания к финансовып официальнын отчетап 
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ОФИИЦАЛЬВЬIЙ ОТЧЕТ АКТИВОВ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 
30 июня 1994 r. 

AIODUB.11 

Наличные и срочные депозиты 

Средства державшиеся для ИНПФК(Прим.3) 

Проценты и другие получения 

Текущая часть ссуды исполнительному 

Ссуда исполнительному директору 

06язlJ111е.11ьсmва и финансовые средсmва 

Платежные счета и наросшие затраты 

Взносы полученные досрочно 

Финансовые средства: 

директору 

Резервный фонд ИНПФК(Примечание 2(a)(ii) 
Рабочий накопительный фонд 

Фонд на непредвиденные обстоятельства 

Фонд выходного пособия 

353 698 
220 515 

21 784 
8 940 

604 937 
6 705 

611 642 

144 831 
202 500 
347 331 

145 515 

97 195 
601 

Фонд на перемещение--------------="""-"""'""'"---20 ООО 
117 796 
264 311 

Обязательства(Примечание 5) 611 642 

Си.Сопроводительные принечания к финансовын официальныи отчетан 

ОФИЦИАЛЬВЬIЙ ОТЧЕТ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ИИПФК 
с 21.02.93 по 30.06.94 

Процент дохода 

Расходы: 

Связь 

Контракты 

Взнос в НПАФК 

печатание 

Превышение расходов над доходами 

Баланс резервного фонда переведенного из ИНПФК в 

начальный период 

Баланс резервного фонда ИИПФК на конец периода 

5 136 долл. 

9 801 
32 958 
96 500 

209 290 

348 549 

343 413 

489 928 

146 515 долл. 

сн. сопроводительные принечания к финансовын официальнын отчетан 
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ОФИЦИАЛЬВЪIЙ ОТЧЕТ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛИЧНОСТИ 
с 21.02.93 по 30.06.94 г. 

Источник наличности: 

Взносы Договаривающихся Сторон 

Процент 

Сборы(налоги) 

Взносы от ИНПФК 

Использование наличности: 

Услуги персонала 

Поездки 

связь 

Контракты 

Печатание 

Поставки 

Оборудование 

Расходы по переезду 

Разные расходы 

Провинциальные налоги на продажу и налоги на 

товары и услуги 

Наличность и срочные депозиты на конец периода 

сп. Сопроводительные принечания к финансовын 

777 500 долл. 
14 375 
31 159 
96 500 

919 534 

275 800 
27 142 
19 905 
78 721 

721 
48 825 
14 406 
27 913 
48 241 

4 217 

19 945 

565 836 

353 698 долл. 

официальнын отчетан 
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ПРИМЕЧАНИЯ Х ФИНАНСОВЫМ ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТЧЕТАМ 

с 21.02.93 по 30.06.94 

1. общее 
Комиссия по анадромным рыбам северной части тихого океана 

("КОМИССИЯ") была создана 21 февраля 1993 года совместно 

Договаривающимися Сторонами - Канадой, США, Японией и 

Россией, в соответствии с Конвенцией по сохранению 

анадромных видов в северной части Тихого океана. 

2. ведение важной отчетности 
Финансовые официальные отчеты подготовлены в соответствии 

с Руководством Комиссии. За исключением несущественных 

различий отчетности по фиксированным активам, аренде и 

оплате отпуска, эти финансовые официальные отчеты подго

товлены в соответствии с общепринятыми принципами отчет

ности. Далее следует краткое изложение порядка ведения 

важности отчетности, использованного при подготовке этих 

финансовых официальных отчетов. 

(а) Ведение счеJDОв 

Финансовые отчеты включают результаты двух отчетов: 

(i) Рабочий накопительный фонд представляет доход от 

взимания налогов и аккумулированное превышение до

ходов над расходами основного фонда. Этот фонд 

состоит из резервов для непредвиденных обстоятельств, 

выходного пособия и расходов на перемещение. 

(ii) Международная Комиссия по рыболовству в северной части 
тихого океана (ИИПФХ) была расформирована и перевела 

489 928 долларов Комиссии для резервного фонда ИНПФК. 

Этот фонд использовался для покрытия расходов по 

публикации статистического ежегодника ИНПФК до 1992г., 

бюллетеней выпускавшихся ИНПФК вплоть до бюллетеня N 53, 
годового отчета ИНПФК за 1992/1993 гг., финансирования 
начальных операционных расходов НПАФК до 30.Об.93г. и 

других обязательств ИНПФК. 

(Ь) Вэинание Ha.JIOГOB 

В соответствии с положением Руководства Комиссии, сумма 

расчитывается на основе зарплаты всех иностранных 

служащих Комиссии, которая должна быть равна их плате

жам в виде налога на доходы, если бы таковой платился. 

Таким образом расчитанная сумма отражается Комиссией 

в рабочем накопительном фонде под заголовком "взимание 
налогов". 

(с) Оборудование 

Оборудование приобретенное Комиссией оплачивается по 

году приобретения (Примечание 4). 
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Активы, приобретенные Комиссией на условиях аренды, кото

рые бы классифицировались как аредованные средства про

изводства в соответствии с общепринятыми принципами от

четности не капитализированы и аренда отражены таким 

образом, если бы зто была операционная аренда и 

оплаты включены в операционные расходы. 

(е) Навоr на npибll.llь 

Комиссия является необлагаемой налогом организацией 

в соответствии с Соглашением о штаб-квартире с 

Правительством Канады. 

(f) Обмен вавюm 

Переводы выполненые в иностранных валютах переводятся 

по обменному курсу преобладающему в дни перевода. 

Активы и обязательства, обозначенные в иностранной 

валюте в балансовом отчете переведены в эквивалентные 

суммы канадских долларов по обменному курсу на зо июня 

1994г. 

(g) Оплата оmпусков 

Комиссия ведет учет затрат на оплату отпусков сотруд

ников на основе наличных платежей. Финансовые отчеты 

не включают нарастающий полагающийся платеж за отпуск, 

но еще не выплаченный. 

(h) Сооmвеmсmвующие услуги 

Комиссия 

найма в 

не включает 

отчет доходов 

сумму соответствующих услуг и 

и расходов. 

(i) Omчem по изменениям навичносmи 

Отчет по изменениям наличности представлен без разде

ления финансовой и инвестиционной деятельности, пос

кольку они не имущественные или же малозначительны 

для такого представления. 

Э. ФОНДЫ СУЩЕСТВОВАВШИЕ ДЛЯ ИНПФК 

Баланс фонда в 220 515 долларов является 

результатом перевода 489 928 долларов из 

на печатание и взносов в Комиссию. 

преимущественно 

ИНПФК и затрат 



4. ОБОРУДОВАНИЕ 

Мебель и прис-

пособления 

Приборы 

Офисное 

оборудование 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

(а) На 30.06.94 
оборудования 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

- 89 -

Активы, переве

денные из ИНПФК 

21.02.93 

9 420 долл. 
6 280 

300 

16 ООО долл. 

Суммы, зат- Аккумули

раченные в рованные 

отчет.период затраты 

на 30.06.94 

6 154 долл. 15 574 долл. 
86 6 366 

21 673 21 973 

27 913 долл. 43 913 долл. 

Комиссия обязана в соответствии с арендой 

по следующим ежегодным минимальным платежам: 

26 388 долл. 
26 388 
26 388 
26 388 

6 579 

112 149 долл. 

Помещение для оффиса представлено 

тельством Канады через Министерство 

и Министерство общественных работ 

Комиссии бесплатно Прави 

рыболовства и океанов 

(Ь) Пенсионный план 

Комиссия имеет взнос на определенный пенсионный план, который 

покрывает всех её сотрудников. Пенсионный план ведется через 

пенсионное общество международных рыболовных комиссий. Пенси 

онный план обеспечивает пенсионные выгоды на основе продолжи

тельности службы и окончательных средних накоплений. 

Основываясь на действительной оценке по состоянию на 01.01.93 
Комиссия имела излишки 60 547 долларов. Активы пенсионного 

плана составили 341 813 долларов по состоянию на 30.06.94. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

СТАТУС РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ФОНДА 

с 21.02.93 по 30.06.94 

Исходные бюджетные 

ассигнования 

Услуги персонала 

Постоянные 228 ООО долл 
Прибыль 27 ООО 
Переработка 1 500 
Временные 8 ООО 

264 500 

Другие 

Поездки 53 ООО 
связь 18 600 
Контракты 110 ООО 
Печатание 12 ООО 
Аренда 54 300 
Поставки 11 700 
Оборудование 33 200 
Расходы по переезду 57 ООО 
Разное 2 200 

352 ООО 

616 500 .цолл. 

Расходы 

225 831 долл. 
27 952 

622 
5 750 

260 155 

31 466 
19 905 
86 921 

3 721 
48 825 
14 763 
27 913 

9 284 
3 734 

246 532 

506 687 .цолл. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПОЛИОМОЧИЯ КОМИТЕТА ПО КОНТРОЛЮ 

Полномочия Комитета изложены в статьях III, IV, V, VI и IX 
Конвенции. Другие вопросы могут быть адресованы ему Комиссией. 

Комитет будет обмениваться информацией по: 

(1) усилиям по контролю, стратегиям и планам; 

(2) торговле и сомнительному перемещению анадромных рыб, вылов

ленных в нарушения положений конвенции; 

(З) попыткам рыболовных судов избежать соблюдения Конвенции и 

действиям, предпринимаемым государством флага по предупреж

дению таких попыток; 

(4) незаконной рыболовной деятельности ведущейся судами сторон 
и не Сторон в Конвенционном районе; 

(5) действиям государства флага по контролю, предпринятым 

в отношении судов нарушающих положения Конвенции; 

(6) внутренними мерами, включая наказания в отношении промысла 
в Конвенционном районе; 

(7) другим мерам, которые могут потребоваться. 

Обязанности по контролю будут также включать: 

(1) получение от Комитета по научным исследованиям и статистике 
"графиков рейсов" по научным исследованиям в Конвенционном 

районе, когда такие графики имеются; 

(2) обеспечение Договаривающихся Сторон данными о времени и 

соответствующем местонахождении исследовательских судов, 

работающих в Конвенционном районе посредством связи между 

лицами-контактерами по инфорсменту, назначеннным Договари

вающими Сторонами; 

(З) выполнение необходимой работы по программе сертификата 

происхождения; 

(4) создание необходимых подкомитетов для выполнения функций 

Комитета; 

(5) разработку рекомендаций Комиссии по подготовке предложений 
Сторонам по введению шкалы равнозначных наказаний за 

действия, противоречащие Конвенции; 
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(6) рассмотрение возможных мер по снижению ущерба, который мо

жет быть нанесен государству происхождения в результате 

промысла в нарушение Конвенции; 

(7) разработку рекомендаций Комиссии по дополнительным дейс

твиям, которые должны быть предприняты Сторонами по обес

печению эффективного и всеобъемлющего инфорсмента; 

(8) подготовку рекомендаций Комиссии по приглашению государств 
или образований не являющихся членами Конвенции, принимать 

во внимание соответствующие меры инфорсмента, относящиеся 

к сохранению анадромных запасов и экологически связанных 

видов; 

(9) подготовку рекомендаций Комиссии по избежанию или сокраще

нию случайного изъятия анадромных запасов рыб в Конвенци

онном районе; 

(10) другие необходимые обязанности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З: ВРЕМЕИИЬIЕ ПОЛИОМОЧИЯ КОМИТЕТА ПО ИАУЧНЬIМ 

ИССЛЕДОВАНИЯМ И СТАТИСТИКЕ 

Полномочия Комитета изложены в статьях VII, 
цвв. Другие вопросы могут быть поручены 

В частности, Комитет не будет ограничен, 

основе будет: 

VIII в IX конвен

ему Комиссией. 

но на временной 

(1) рассматривать и координировать сбор и 

ными и сбор проб анадромных видов; 

обмен научными дан-

(2) координировать и оценивать научные исследования по обеспе

чению идентификации места происхождения анадромных запасов, 

мигрирующих в Конвенционном районе,и районах,примыкающих к 

нему; 

(З) обеспечивать наличие научной информации и данных по 

логически связанным видам, включая влияние приловов 

связанном промысле видов, обозначенных Комиссией; 

эк о

при 

(4) разрабатывать соответствующие 

сбору промысловой информации в 

программы наблюдателей по 

Конвенционном районе для 

целей научных исследований по анадромным видам и, если 

необходимо, экологически связанным видам; 

(5) координировать научные обмены, семинары, рабочие группы, 

целевые исследования и анализ данных; 

(6) давать рекомендации Комиссии по 

видов и 

Комиссией, 

экологически связанных 

в Конвенционном районе; 

сохранению анадромных 

видов, обозначенных 

(7) давать рекомендации Комиссии по избежанию или сокращению 

случайного изъятия анадромных рыб в Конвенционном районе; 

(8) рассматривать предложенные программы научных исследований 

в соответствии со Статьей VII, параграф б Конвенции; 

(9) идентифицировать экологически связанные виды, которые 

могут быть обозначены Комиссией, как имеющие отношение; 

(10) создавать подкомитеты, необходимые для выполнения функций 
Комитета; 

(11) рассматривать и одобрять отчеты представленные для публи
кации и делать рекомендации относительно других отчетов, 

которые будут публиковаться; 

(12) подготавливать ежегодно отчет Комиссии. 

Комитет будет также: 
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(1) давать рекомендации Комиссии по сотрудничеству, как это 

необходимо, с ПИКЕС и другими соответствующими междуна

родными организациями для получения самой необходимой 

информации, включая научные рекомендации по дальнейшему 

достижению целей Конвенции; 

(2) давать рекомендации Комиссии по приглашению государств 

или образований, не являющихся сторонами Конвенции для 

консультаций в отношении научных вопросов, касающихся 

сохранения анадромных запасов и экологически связанных 

видов; 

(3) рассматривать другие вопросы, порученные ему Комиссией. 



- 95 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ПОЛИОМОЧИЯ КОМИТЕТА ПО ФИНАНСАМ И АДМИНИСТРИРОВАНИЮ 

Полномочия Комитета по финансам и администрированию изложены 

в Статьях VIII, Х и XI, Финансовых правилах, Правилах проце
дуры и включают другие вопросы, которые могут быть поручены 

ему Комиссией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

РЕШЕНИЯ КОМИССИИ И ОДОБРЕНИЬIЕ РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТОВ 

1. пленарные заседания 

94Р/1 

94Р/2 

94Р/З 

94Р/4 

94Р/5 

94Р/6 

94Р/7 

Комиссия одобрила назначение г-на Ёшида, японского 
представителя в качестве вице-президента, заменив

шего г-на Ишикаву. 

Комиссия одобрила отчет Комитета по контролю, 

включая все его рекомендации. 

Комиссия решила, что все настоящие служащие Комис

сии будут исполнять обязанности до завершения 

Третьей ежегодной сессии 1995г. 

Комиссия одобрила финансово-административный отчет 

включая все рекомендации. 

Комиссия одобрила отчет 

дованиям и статистике, 

Комитета по научным иссле

включая его рекомендации. 

Комиссия одобрила ньюс-релиз. 

Комиссия переподтвердила, что 

сессия состоится в 

пленарного заседания 

Сиэтле, с 

б ноября 

Третья ежегодная 

началом Первого 

1995 года. 

2. Научные исследования и статистика 

948/1 Все Стороны согласились, что хотя более общие 

данные будут наиболее подходящими для включения 

в статистический ежегодник, Стороны будут по 

запросу представлять документы Комитету по науч

ным исследованиям и статистике с более детализи

рованными данными вместе с пояснением их подго

товки и использования. В частности, все Стороны 

согласились представлять, по запросу, данные по 

выпуску молоди лососевых по прошлым периодам, 

разделенные по категориям питания или информацию 

по проходу диких лососей. 

Все Стороны согласились на представление данных 

машино 

решено 

по вылову для статистического ежегодника в 

считываемом формате в будущем. Было также 

что Комиссия исследует возможность 

данных в ключевые таблицы в предыдущих 

сведения 

статисти-



948/2 

948/З 

948/4 
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ческих ежегодниках ИНПФК 

формате. 

в машиносчитываемом 

Рекомендовано, чтобы Комиссия обсудила с ПИКЕС 

и другими соответствующими международными орга

низациями задачу: 

(i) получения статистики вылова от стран неявля

ющихся членами НПАФК, и 

(ii) разработки всеобъемлющего ежегодного статисти-
ческого отчета, 

мандатов всех 

который поможет в выполнении 

заинтересованных организаций. 

Рекомендовано, чтобы встреча по планированию иссле

дований и координации, запланированная на 6 -
10 марта была проведена в Сиэтле, а также чтобы 
ученые ПИКЕС были приглашены для участия в сессии. 

Рекомендовано, чтобы встреча по планированию иссле

дований и координации сосредоточилась на: 

(i) планировании совместных исследовательских 

рейсов странами-членами и других соответству

ющих полевых и лабораторных исследований на 

1995г. и далее, 

(ii) планирование по обмену соответствующими об
разцами, данными и персоналом, и 

(iii) планирование международного симпозиума по 

оценке и состоянию запасов лососевых тихо

океанского региона, который провести в сов

мещении с ежегодной сессией НПАФК 1996 года. 
В центре внимания симпозиума должны быть 

методы оценки запасов, включая прогнозирова

ние и подсчет пропуска, состояние запасов 

тихоокеанских лососей и изменения в состоя

нии запасов, относящихся к биологическим фак

торам и факторам окружающей среды. 

Встреча также представит возможность ученым ПИКЕС 

и НПАФК дополнительно обсудить технические аспек

ты сотрудничества в развитии и осуществлении 

программы СССС и плана,предложенного международным 

симпозиумом. 

Рекомендовано, чтобы следующие государства и 

организации были приглашены направить своих 

представителей в качестве наблюдателей: 
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Народная Республика Китай ( если не станет членом 
Комиссии) 

Республика Корея (если не станет членом Комиссии) 
ФАО ООИ 

индо-тихоокеанская рыболовная Кониссия 
Международная Кониссия по тропическин тунцан 

Межправительственная океанографическая кониссия 

международная конвссия по сохранению атлантических 

тунцов 

ИКЕС 

Международная Кониссия по тнхоокеанскону палтусу 

ИАСКО 

ИАФО 

Кониссия по твхоокеанскин лососян 

ПИКЕС 

Следующий рабочий план будет использован Комитетом 

по научным исследованиям и статистике 

Статья рабочего плана Временные 

полномочия 

(а) отчет за прошлый год по вылову 

лососей, пропуску, естественному 

и искусственному воспроизводству 

молоди лососей; 

(Ь) рассмотрение результатов исследо-

(с) 

ваний по оценке запасов 

и их состояния; 

лососей 

рассмотрение и подитоживание 

зультатов исследований лососей 

ре-

в 

текущем году за пределами 200-миль-

ных зон; 

(d) обмен необходимыми биологическими 

пробами 

(е) рассмотрение и подитоживание планов 

исследований лососей на следующий год 

за пределами 200-мильных зон 

(f) предлагаемый обмен данными 

(g) рассмотрение документов, представлен

ных в Комиссию до ежегодной сессии 

(h) стороны рассмотрят предложения по 

исследованиям, представленным в 

1 

1 и 6 

2 

5 

5 

5 

6 и 7 

8 
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соответствии со Статьей VII, параг
рафа 6 

(i) рассмотрение международного сотруд

ничества с соответствующими органи

зациями 

(к) рассмотрение отчета Комиссии 

6 н 7 

12 

Рекомендовано, чтобы Комитету по научным исследо

ваниям и статистике было выделено 5 дней для его 
ежегодной сессии в 1995 году. 

Стороны поощряются следовать формату, предложен

ному в НПАФК Док.36 (Руководство по стилю доку

ментов, представляемых в НПАФК). 

Рекомендуется продолжить обмен документами через 

Секретариат по исследовательским материалам и 

данными между Сторонами. 

Рекомендовано, чтобы о существенных пересмотрах 

документов, которые уже представлены в Секрета

риат, авторы сообщали в Секретариат. Секретариату 

следует извещать о таких существенных пересмотрах 

циркулярными письмами. 

Канада выдвинет кандидатуру рапортера на ежегод

ную сессию 1995 года. Секретариат будет извещен 

о кандидатуре заблаговременно. 

Следующее дополнение новых обязанностей по контро 

лю по разделу "Обязанности по контролю будут 

также включать" рекомендованы: 

(2) предоставление договаривающимися Сторонами 

времени и соответствующего местоположения 

судов, находящихся в Конвенционном районе 

через связь между лицами для контакта по 

инфорсменту, назаначенными Договаривающими

ся Сторонами; 

Все Стороны согласились назначить точки контакта 

для вышеуказанных целей и сообщить фамилии, но 

мера телефонов и факсов Секретариату до 31 де -
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кабря 1994 года. 

Рекомендовано, чтобы запросы по спискам бывших 

промысловых судов дрифтерного лова вновь были 

посланы Республике Корея, Китаю и Тайваню таким 

же образом как и в 1994 году, а также КНДР. 

Рекомендовано, чтобы Стороны применяли макси-

мально возможные наказания, принимая во внима

ние обстоятельства, за нарушение положений Кон

венции, по усмотрению соответствующих властей 

Сторон, имея в виду активизацию сдерживающего 

эффекта для таких нарушителей. 

Рекомендовано чтобы США и Канада продолжили ра

боту совместно и направили проект Программы 

Сертификата происхождения Сторонам для их ком

ментариев к 31 марта 1995 г с просьбой предста

вить комментарии до 31 августа 1995 г. 

Также рекомендовано, если необходимо, создать 

рабочую группу экспертов Комитета по контролю, 

включить в нее представителей от каждой Стороны, 

с тем чтобы она провела встречу до Третьей еже

годной сессии. Комитет просит Стороны назначить 

своих представителей в эту группу не позднее 

31 августа 1995 года. 

Рекомендовано чтобы страны, которые не являются 

производителями лососей, но которые могут быть 

вовлечены в торговлю тихоокеанскими лососями 

(такие, как Таиланд и Малайзия) были приглашены 

направить представителей в качестве наблюдателей 

и представить информацию по их мерам по сокра

щению возможной незаконной торговли. 

Рекомендовано также, чтобы приглашения были 

вновь направлены КНР и/или Республике Корея при

сутствовать в качестве наблюдателей на Третьей 

ежегодной сессии, если какое-либо из этих госу

дарств не присоединиться к Конвенции к этому 

времени. 

Рекомендовано, чтобы Комиссия 

образом сотрудничала с НАСКО. 

соответствующим 

Рекомендовано создать рабочую группу экспертов 

для выработки альтернативного механизма, в соот

ветствии с которым страны не члены могли фор

мально поддерживать цели по сохранению Конвен

ции. 
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Рабочая группа могла бы рассмотреть, среди 

прочего, новые положения Конвенции, освобожда

ющие заинтересованные государства или образова

ния от финансовых обязательств при присоединении 

к Конвенции, которые могут явиться единствен

ным сдерживающим фактором при их присоединении. 

Другим могло бы быть положение в Конвенции о 

двухярусном членстве : одно - для государств, 

производящих лососей, и другое - для государств, 

не являющихся производителями лососей. Могут 

быть и другие пути, которыми Стороны могли бы 

расширить международную поддержку принципов 

данной Конвенции. 

Рекомендовано также, чтобы эта группа 

межсессионную встречу до 31 августа 
и предоставила отчет с рекомендациями 

на Третьей ежегодной сессии. 

провела 

1995 года 
Комиссии 

4. Финансы и а,цнинистрирование 

94А/1 

94А/2 

94А/Э 

94А/4 

94А/5 

94А/6 

Рекомендованы следующие полномочия для К q> А: 

Полномочия для финансовых и административных 

обязанностей Комитета изложены в Статьях VIII, 
Х и XI 11>инансовых правил, Правил процедуры и 

включают другие связанные вопросы, которые мо

гут быть поручены ему Комиссией. 

Рекомендовано выбрать "КМРG Peat Marwick Thorne" 
в качестве аудиторов в текущем году. 

Одобрение расчета бюджета на финансовый период, 

начинающийся 1 июля 1995 г. рекомендовано. 

Одобрен основной фонд бюджета на 1995/1996 фи
нансовый год в размере 540 ООО .цолларов ( по 
135 ооо ,цолларов от каж,цой стороны). 

Одобрен административный отчет за 1994 г. 

Рекомендовано, чтобы приглашения США и Японии 

провести Третью и Четвертую ежегодные сессии у 

них в странах соответственно, были приняты. 

Согласовано, чтобы способ направления всей важ

ной корреспонденции Российской Стороне был про

должен до дальнейшего рассмотрения на следующей 

сессии. 
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Согласовано, что решение относительно обращения 

к документам ИНПФК будет принято путем обмена 

корреспонденцией между всеми Сторонами или,если 

решение не будет достигнуто, этот вопрос будет 

рассмотрен на следующей ежегодной сессии. 

Согласовано, что Канада обратиться в МИД по при

менению Соглашения о штаб-квартире относительно 

возможности работы супругам не канадских служа-

щих Секретариата. 

Обновление приглашения Китайской Народной Рес

публике стать Стороной Конвенции согласовано 

всеми Сторонами. Также согласовано, что пригла

шение будет включать также просьбу разъснить 

причины не принятия до сих пор настоящего 

приглашения. 


