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I. ВВЕДЕН И Е 

Комиссия по анадромным рыбам северной части Тихого океана (Ко

миссия) была учреждена в соответствии с положениями Статьи 

VIII Конвенции о сохранении анадромных запасов в северной час
ти Тихого океана, подписанной в Москве 11 февраля 1992 г. Ка

надой, Японией, Российской Федерацией и США (первоначальные 

участники). Конвенция вступила в силу 16 февраля 1993 г. Госу

дарства, которые разработали и подписали Конвенцию, являются 

основными государствами происхождения запасов лосося в север

ной части Тихого океана. 

1. КРАТКОЕ ТОJIКОВАНИЕ КОНВЕНЦИИ 
(1) ОсновН11е положения и цели Конвенции 
Конвенция основывается на признании того, что анадромные запа

сы интенсивно смешиваются в течение их миграций в открытом мо

ре северной части Тихого океана, что основные государства про

исхождения имеют первоочередную заинтересованность в таких за

пасах и несут первоочередную ответственность за них, что про

мысел анадромных запасов должен быть ограничен водами в преде

лах 200-мильных зон и что государства происхождения несут рас

ходы и отказываются от возможностей экономического развития в 

целях установления благоприятных условий для сохранения и уп

равления этими запасами. 

Конвенция признает также важность научных исследований для 

сохранения анадромных видов в северной части тихого океана и 

желание основных государств происхождения способствовать 

получению, анализу и распространению научной информации, отно

сящейся к запасам анадромных и экологически связанных с ними 

запасов в северной части Тихого океана,а также координировать 

усилия и создать эqхрективный механизм международного сотрудни

чества в целях их сохранения. 

Цель сохранения обеспечивается такими мерами, как: (а) запре

щение специализированного промысла анадромных рыб в Конвенци

онном районе; (в) сведение в максимально возможной степени к 
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минимуму случайного изъятия анадромных рыб;(с) запрещение 

удержания на борту рыболовного судна анадромных рыб, иэъятых в 

качестве случайного вылова при промысле неанадромных рыб. 

Конвенция соответствует положениям Конвенции ООН по морскому 

праву 1982 г. 

(2) Koнвellll)follllJIЙ район 

Районом, на который распространяется Конвенция, являются воды 

северной части Тихого океана и прилегающих к ней морей к севе

ру от 33 северной широты за пределами 200-мильных зон прибреж
ных государств. Для научных целей деятельность, подпадающая 

под Конвенцию, может распространяться дальше к югу в северной 

части Тихого океана эа пределами 200-мильных зон. 

(3) ВИJllil 

Анадромные рыбы,охватываемые Конвенцией,следующие: кета,кижуч, 

горбуша, нерка, чавыча, сима, сталеголовая форель. 

(4) Научнмй подход 
Конвенция раэрешает промысел анадромных рыб в Конвенционном 

районе в научно-исследовательских целях в рамках национальных 

и совместных научных программ, принятых Комиссией. При этом 

понимается, что. такое изъятие анадромных рыб для научно-иссле

довательских целей должно соответствовать потребностям прог

раммы и положениям Конвенции, и о нем должно быть доложено Ко

миссии. 

Стороны Конвенции сотрудничают по поводу научных исследований 

в Конвенционном районе, которые могут включать соответственно 

исследования других экологически связанных видов. Стороны 

также сотрудничают в сборе, предоставлении и обмене биостати

ческой информацией,промысловыми данными,включая статистические 

данные об улове и промысловом усилии, биологическими образцами 

и другими соответствующими данными, относящимися к целям Кон

венции. 
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Стороны, по требованию Комиссии, представляют информацию о вы

лове, об увеличении запаса и другую техническую информацию и 

материалы, имеющие отношение к районам, прилежащим к Конвенци

онному району, из которых анадромные запасы мигрируют в Кон

венционный район. Конвенция предусматривает развитие программ 

сотрудничества, вк.лючая программы по научным наб.mодателям, для 

сбора рыболовной информации в Конвенционном районе в целях на

учных исследований. Конвенция также предусматривает необходи

мость сотрудничества путем научных обменов таких, как семина

ры, практикумы и обмен научным персоналом. 

(5) МеР61 по обеспечению выполнения Конвенции государствами -
не участнинами 

Стороны привлекают внимание .тобого государства или образова

ния, не являющихся Сторонами Конвенции, к .mобому вопросу, от

носящемуся к их рыболовной деятельности, которая может оказать 

отрицательное воздействие на сохранение анадромных видов в 

Конвенционном районе, и соглашаются поощрять их принимать за

коны и правила в соответствии с положениями Конвенции. 

Стороны не должны передавать право регистрации судов, заре

гистрированных в соответствии с их законами и правилами , с 

целью уклонения от соб.mодения положений Конвенции. Стороны 

сотрудничают в принятии индивидуально или коллективно мер в 

соответствии с международным и их соответствующим национальным 

правом для предотвращения незаконной рыболовной деятельности 

.mобым государством или образованием, не являющимся Стороной 

Конвенции, и торговли незаконно добытыми анадромными рыбами. 

(б) Контроль 

Все необходимые меры должны быть приняты каждой Стороной для 

обеспечения того, чтобы ее граждане и рыболовные суда, плаваю

щие под ее флагом, соблюдали положения Конвенции. Каждая Сто

рона имеет право подниматься на борт, инспектировать и накла

дывать арест на рыболовные суда других Сторон, обнаруженные 
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действующими в нарушение Конвенции. Статья V Конвенции содер
жит детальный механизм инфорсмента и предполагает, что только 

власти Стороны, к которой принадлежат гражданин-нарушитель и 

судно-нарушитель,могут осуществлять судебное разбирательство и 

применять наказание.Также оговаривается, что применяемые нака

зания должны быть соизмеримы с серьезностью нарушений. 

Стороны сотрудничают в обмене информацией, касающейся любых 

нарушений положений Конвенции и принятых мер по контролю. 

Стороны обмениваются своими планами по осуществлению контро

ля. 

(7) Присоединение к Конвенll,НИ 
Другие государства могут присоединиться к Конвенции по пригла

шению первоначальных Сторон на основе единогласного соглаше

ния. Конвенция вступает в силу для любого такого государства с 

даты сдачи им на хранение документа о присоединении. 

(В) Вllход 

Любая Сторона может выйти из Конвенции черев 12 месяцев после 
даты официального уведомления ею Деповитария о намерении выйти 

ив Конвенции. 

(9) )1.епозитарий 
Правительство Российской Федерации является Деповитарием. 

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМИССИИ 

(:l) Цель 

Целью Комиссии является содействие сохранению анадромных запа

сов в Конвенционном районе. Комиссия может также рассматривать 
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вопросы, относящиеся к сохранению экологически связанных видов 

в Конвенционном районе. 

(2) ЛoJШOltlOIDIЯ 

Комиссия имеет полномочия по вопросам: 

2.1. Сохранения 
Рекомендует Сторонам меры по сохранению анадромных видов и 

экологически свяэанных запасов в Конвенционном районе. 

2.2. Обмена информацией 
Помогает в обмене информацией как о деятельности, противореча

щей положениям Конвенции, особенно в отношении промысла и тор

говли анадромными рыбами , так и об ответных акциях, 

предпринятых Сторонами и, в соответствующих случаях, тобым го

сударством или обраэованием, не являющимся Стороной Конвенции. 

2.3. Шкалы наказаний 
Рассматривает и делает предложения Сторонам о введении в дей

ствие шкалы равнозначных накаэаний эа деятельность, противоре

чашую положениям Конвенции. 

2.4. Снижения ущерба 
Р~ссматривает воэможные меры по снижению ущерба, которому мо

жет подвергаться государство происхождения в реэультате про

мысла, осуществляемого в нарушение Конвенции, и с этой целью 

раэрабатывает методы по идентификации происхождения рыбы, ко

торая может быть выловлена в нарушение Конвенции. 

2.5. Контроля 
Рассматривает, оценивает предпринятые действия и дает рекомен-
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дации по дополнительным действиям, которые должны быть предп

риняты Сторонами по обеспечению эффективного и точного выпол

нения положений Конвенции. 

2.6. Научных исследований 
Способствует обмену информацией об уловах и промысловых усили

ях применительно к деятельности Сторон и, в надлежащих случа

ях, любого государства или обравования, не являющегося Сторо

ной Конвенции, в целях проведения научных исследований и коор

динации сбора, обмена и аналива научных данных, относящихся к 

запасам анадромных и экологически свяванных видам, включая 

данные по идентификации места происхождения вапасов анадромных 

видов, и предоставляет условия для сотрудничества Сторон в от

ношении таких вапасов и экологически свяванных видов. 

2.7. Сертификатов происхождения 

Рассматривает и делает предложения Сторонам по введению в 

действие программы сертификатов происхождения, подтверждаю

щих, что продукция ив анадромных рыб проивведена ив рыб, добы

тых ваконным путем. 

2.8. Сотрудничества с международными организациями 

Сотрудничает в надлежащих случаях с соответствующими междуна

родными органивациями, inter alia, для получения наилучшей 

имеющейся информации, включая научные рекомендации, для со

действия достижению целей Конвенции. 

2.9. Сотрудничества с другими государствами и образованиями 

В надлежащих случаях приглашает любое государство или образо

вание, не являющееся Стороной Конвенции, проводить консульта

ции с Комиссией в отношении вопросов, касающихся сохранения 

анадромных запасов и экологически свяванных видов в Конвенци

онном районе. 



-7-

2.10. Случайного изъятия анадромных рыб 

Рекомендует меры с целью избежать или сократить случайное изъ

ятие анадромных рыб в Конвенционном районе. 

2.11. Других мер 
Рекомендует Сторонам любые меры, необходимые для содействия 

достижению целей Конвенции. 

2. 12. Поправок 
Рекомендует поправки к настоящей Конвенции и к Приложению к 

Конвенции. 

(З) Статус 

Комиссия является юридическим лицом и пользуется в своих отно

шениях с другими международными организациями и на территориях 

Сторон такой правоспособностью, которая может быть необхо

дима для исполнения ее функций и достижения ее целей. Иммуни

теты и привилегии, которыми пользуется Комиссия и ее должно

стные лица, работающие в Канаде, являются предметом Соглашения 

о Штаб-квартире между Комиссией и Правительством Канады. 

( 4) Штаб-квартира 

Штаб-квартира Комиссии расположена в Ванкувере,Канада.Ее глав

ный адрес: 6640 Northwest Marine Drive 
Vancouver, В.С. VбТ 1Х2 

Canada 
Phone: (604) 228 - 1128 
Fax : (604) 228 - 1135 
e-mail: wmorris@unixg.ubc.ca 

(5) Секретариат 
Комиссия учреждает Секретариат, состоящий из Исполнительного 

директора, заместителя Директора,Административного помощника и 

Секретаря. 
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(б) ЯВllКИ 

QРициальными языками Комиссии являются английский, 

русский.Все очередные заседания Комиссии проводятся 

ным переводом на указанные выше официальные языки. 

отчеты Комиссии издаются на трех официальных языках. 

(7) Представительство 

японский и 

с синхрон

Ежегодные 

Каждая Сторона является членом Комиссии и может назначать в 

Комиссию не более трех представителей, которых могут сопровож

дать на заседаниях Комиссии эксперты и советники. 

(В) CrrpyIC.rypa 
Комиссия может учреждать также вспомогательные органы, которые 

она считает необходимыми. Комиссия учреждает три комитета: Ко

митет по научным исследованиям и статистике (RНИС), Комитет по 

контроJПО (RR) и Комитет по финансовым и административным воп

росам (КФА). Далее были учреждены Научный подкомитет и нес

колько рабочих групп в рамках :КНИС и RR. 

(9) Голосование 
Каждая Сторона имеет один голос в Комиссии. Все важные вопросы 

должны приниматься консенсусом всех Сторон, которые являются 

государствами происхождения анадромных запасов, которые мигри

руют в Конвенционном районе. Вопрос считается важным, если JПО

бая Сторона, которая является государством происхождения анад

ромных запасов, которые мигрируют в Конвенционном районе, 

рассматривает его как важный вопрос. 

( 10) ДОJIЖНОСТНllе JIИца 
Комиссия выбирает Президента и Вице-Президента сроком на два . 

года. Они не должны быть представителями одной и той же Сторо

ны. 
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(11) Заседания 
Комиссия заседает ежегодно. Любое заседание Комиссии, иное, чем 

очередное ежегодное заседание, может быть созвано Президентом 

в такое время и в таком месте, как это определит Президент по 

требованию одной иэ Сторон, поддержанной другой Стороной, при 

условии, что хотя бы одна из этих двух Сторон является одной 

иэ Первоначальных Сторон. 

( 12) Правила. 
Комиссия принимает свои Правила процедуры и Финансовые прави

ла. 

( 1.3) Бюджет 
Бюджет Комиссии распределяется поровну среди Сторон. Каждая 

Сторона оплачивает расходы своих представителей, экспертов и 

советников. Стороны несут свои расходы по осуществлению науч

ной деятельности и деятельности по контролю в Конвенционном 

районе. 

(14) ПyбJIJIКiall)IИ 

Комиссия публикует Ежегодный отчет и Статистический ежегодник. 

Дополнительно Комиссия время от времени публикует такие отче

ты, какие необходимо. 

3. ДЕЯТЕJIЬНОСТЬ КОМИССИИ В ПЕРИОД 1993-1996 r.r. 

Инагурационное заседание Комиссии проведено в Оттаве, Канада, 

24 февраля 1993 г. 

Заседание Подкомитета по контролю проведено в Ванкувере, Кана

да, 27 - 29 апреля 1993 г. 
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Инагурационное заседание Комитета по научным исследованиям и 

статистике проведено во Владивостоке, Россия, 22 - 24 июня 
1993 г. 

Первое Ежегодное эаседание Комиссии проведено в Ванкувере, Ка

нада, 1 - 5 ноября 1993 г. 

Второе Ежегодное заседание Комиссии проведено во Владивостоке, 

Россия, 10 - 15 октября 1994 г. 

Научное эаседание по планированию и координации проведено в 

Сиэтле, США, 6 - 10 марта 1995 г. 

Третье Ежегодное заседание Комиссии проведено в Сиэтле, США, 5 
- 10 ноября 1995 г. 

Четвертое Ежегодное заседание Комиссии проведено в Токио, 

Япония, 21 - 25 октября 1996 г. 

Международный симпозиум по оценке и статусу запасов лосося ти

хоокеанского региона проведен в Саппоро,Япония,28 - 29 октября 
1996 г. 

Ежегодный отчет суммирует ~еяте.льность КомиссЮI в 1996 r. От

чет вКJDОчает все основнне дискуссЮ1, которне ИNeJJИ место на 

Четвертом Ежегодном заседании в Токио, Япония. 

Ежегодный отчет за 1996 г. печатается на анrJIИЙском, японском 

и русском языках,также, как и информация о Ме~народном симпо

зиуме по оценке и статусу запасов Jiococя тихоокеанского региона. 

(21 - 25 октября 1996 г.) 
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II. ЧЕТВЕРТОЕ ЕIЕГОДНОЕ ЗАСQАНИЕ - 1996 

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ЗАСQАНИЯ 

Четвертое Ежегодное заседание Комиссии было проведено в Минис

терстве Иностранных Дел в Токио, Япония, с 21 по 25 октября 

1996 г. Ilленарные сессии были проведены под председательством 

г-на Коджи Имамуры (Президент Комиссии); первая сессия сос

тоялась 23 октября и вторая (финальная) сессия - 25 октября. 

Комитет по контроJПО (:КК) заседал 21 и 22 октября под председа
тельством г-на С.Ватанабе ,Япония. 

Комитет по научным исследованиям и статистике (КНИС) заседал с 

21 по 25 октября под председательством д-ра Л.Л.Лоу, США. 

Комитет по финансовым и административным вопросам (RФА) засе

дал 24 октября под председательством г-на В.А.Измайлова, Рос

сия. 
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2. УЧАСТНИКИ 

Четвертое Ежегодное заседание Комисс-ии по анадромным 

рыбам северной части Тихого океана, 

Токио, Япония, 1996 г. 

(Слева направо) Хисаши эндо,Есио Такасе, Сатоши Ватанабе, Фрэн 

Ульмер, Владимир Паутов, Дэвид Бивен, Коджи 

Имамура, Гуи МакМиндс, Стивен Пенноер, Гари 

Вильямсон, Владимир Измайлов, Лох-Ли Лоу, Ири

на Шестакова 
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Следующие лица участвовали в заседании: 

КАНАДА РОССИЯ НАБJIОДАТЕJJИ 

Представители Представители Чонг Гук Парк (Рее-

Дэвид Бивен (Глава Владимир Измайлов публика Корея) 

делегации) (Глава делегации) Малкольм Виндзор 

Гари Вильямсон Владимир Паутов (Организация по со-

Советники и экcneJ)'l'll Советники и экспертu хранению североат-

Ричард Бимиш Олег Гриценко лантического лосося 

Деннис Брак Владимир Карпенко (НАСКО)) 

Роберт Мартинолич Александр Курмазов Ричард Бимиш (Орга-

Скип Мак.Киннелл Сергей Синяков низация по морским 

Дэвид Меербург Татьяна Спивакова наукам в северной 

Роберт Стейнбок Валерий Толокнев части Тихого океана 

Дэвид Велч Виктор Цайгер (Ш1КЕС)) 

Наталья Варнавская 

япония СОЦИНЕННЫЕ ШТАТLt СЕКРЕТАРИАТ 

Представители Пре)l.СТавители Ирина Шестакова (Ис-

Сатоши Ватанабе Стивен Пенноер (Гла- полнительный дирек-

(Глава делегации) ва делегации) тор) 

Коджи Имамура Гуи МакМиндс Хисаши Энда (замес-

Есио Такасе Фрэн Ульмер титель директора) 

(альтернативный СоветниЮI и экcneJ)'l'll Вакако Моррис 

представитель) Линда Бехнкен (Административный 

Советники и эксперты Дэвид Бентон помощник) 

Хирояси Адачи Элвин Берч Марайка Нэп 

Ейко Аоки Майкл Дальберг (Секретарь) 

Такахико Ирие Дуглас Эггерс 

Юкимаса Ишида Сара Фрэнсиа 

Тсуоши Ивата Гарольд Гейджер ПЕРЕВОДЧИКИ 

Масахиде Карияма Дэвид Хансен Авгло-японсЮ1е 

Кисши Катсуяма Вильям Хайнц Рейке Хинено 

Тетсуя Курои Стефен Кеннеди Мидори Ота 

Ешихико Мачида Лох-ли Лоу Итсуко Сакаи 



Акинари Майима 

Тадамаса Макино 

Масао Мори 

Каsуя Нагасава 

Акира Нива 

Куохи Ооши 

Шигеки Такая 

Хироши Унно 

Каsухико Утсуми 

Киоши Васабаяси 

3. ПОВЕСТКА АНЯ 
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Катарина Майере 

Пауль Нимейер 

Кристин Норов 

Дуглас Огден 

Вильям Rьюглей 

Стивен Спингер 

Марк Томас 

Ешико Соеда 

М:vпоки Такаги 

Исака Ямаsаки 

Англо-русские 

Митсуи Егучи 

Алексей Рачубо 

Томоко Шибата 

Александр Вергус 

Игорь Южелев 

Мари Енихара 

Была принята Комиссией следующая Повестка дня: 

0) Открытие Президентом НПАФК Г-ном Коджи Имамура 
(2) Заявления при открытии, представление и сообщение о чле-

нах делегаций 

(3) Представление наблюдателей 

(4) Принятие Повестки дня 
(5) Процедура заседаний 

а. Посещение заседаний 

Ь. График работы сессий 

с. Пресса 

d. Протоколы 

(6) Отчет Исполнительного директора 

(7) Рассмотрение вопросов контроля 

а. Обмен информацией о деятельности, противоречащей 

положениям Конвенции (Статья IX.2) 
Ь. Обзор и развитие деятельности по контролю (Статья IX.5) 
с. Утверждение шкалы равнозначных мер наказаний ( Статья 

IX.3) 
d. Программа сертификатов происхождения (Статья IX.7) 
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е. Меры по избежанию или сокращению случайного изъятия 

анадромных рыб (Статья IX.12) 
f. Меры по сокращению ущерба,нанесенного государству проис

хождениия (Статья IX.4) 
g. Приглашение государств или образований (Статья IX.10) 
h. Сотрудничество с соответствующими международными орга

ниаациями (Статья IX.9) 
i. Другие необходимые меры (Статья IX.13) 
j . Принятие доклада RR 

(8) Рассмотрение вопросов научных исследований и статистики 
а. Рассмотрение Рабочего Плана 1995 года 
Ь. Рассмотрение научно-исследовательской деятельности 

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

(Статья IX.6 и 8) 
d. Статистический Ежегодник (Правило процедуры 19.к) 

е. Другие публикации (Правило процедуры 25) 
f. Программы набJПОдателей (Статья VII.4) 
g. Методы для идентификации места происхождения рыб 

(Статья IX.4) 
h. Меры по сохранению анадромных запасов и экологически 

свяэаНных видов (Статья IX.1) 
i. Меры по избежанию или сокращению случайного изъятия 

анадромных рыб (Статья IX.12) 
j. Сотрудничество с соответствующими международными орга-

низациями (Статья IX.9) 
k. Разработка Рабочего плана на 1996 год 
l. Приглашение государств или образований (Статья IX.10) 
m. Другие необходимые меры (Статья IX. 13) 
n. Международный симпозиум 1996 г. по оценке запасов 

о. Принятие доклада RНИС 

(9) Административные и финансовые вопросы 

а. Рассмотрение Аудиторского доклада и выборы аудитора 

Ь. Финансовая ситуация в текущем финансовом году 

с. Заработная плата штата 

d. Проект бюджета на финансовый год, начинающийся 1 июля 
1997 г. 
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е. Предварительный бюджет на финансовый год, начинающийся 

1 июля 1998 г. 

f. Административный отчет аа 1996 г. 
g·. Административные вопросы 

h. Распорядок будущего Ежегодного ааседания 

i . Принятие доклада КФА 
(10) Обсуждение проекта Меморандума о вааимопонимании между 

IШАФК и ПИКЕС (МОЕ) 

(11) Рааработка рекомендаций,чтобы другие определенные госу

дарства происхождения были приглашены присоединиться к 

Конвенции (Статья XVIII) 
(12) Обсуждение предложенных поправок к Правилам процедуры 14 и 

15 
(13) Другие вопросы 
(14) Место и время Пятого Ежегодного ааседания 
(15) Заявления при аакрытии 

4. ЗАЯВJIЕНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ 

На Первом пленарном ааседании были сделаны приветствия и ааяв

ления Канадой, Российской Федерацией, США и Японией: 

Г-н Коджи Имамура, Президент , адресовал :заседанию следующее: 

Доброе утро. Я хотел бы открыть Четвертое Ежегодное заседание 

НПАФК и приветствовать делегации из Канады, России и Соединен

ных Штатов, а также наблюдателей от Республики Корея, ПИКЕС и 

НАСКО. 

Так как мы собрались здесь, в Японии, зто завершает полный 

круг проведения Ежегодных заседаний Комиссии. 

Я верю, что Комиссия будет проведена гладко. От того, как мы 

решим со вторым повторением ротации проведения Ежегодных засе

даний Комиссии между Сторонами, а это чрезвычайно важно для 

того, чтобы обеспечить расширение и освещение наших дискуссий, 

касающихся научных вопросов, при этом сотрудничая с другими 

соответствующими организациями, будет зависеть сможем ли мы 

сделать эту Комиссию более активной и эффективной. 
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Я хотел бы просить вашего содействия в обеспечении того, чтобы 

настоящее заседание было гладким и продуктивным. 

Большое спасибо. 

Г-н Дэ~ Бивен" ГJJаВа кана..ской деJJеrации, адресовал заседа

нию следующее: 

Г-н Председатель, глубокоуважаемые представители Японии, Рос

сийской Федерации и Соединенных Штатов, это удовольствие для 

Канадской делегации участвовать в Четвертом Ежегодном заседа

нии Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана. 

Мы высоко оцениваем гостеприимство Правительства Японии на 

этом заседании и замечательные удобства, которые были предос

тавлены. Мы также благодарим Правительство Японии за его зна

чительные усилия по организации соответствующего симпозиума на 

следующей неделе в Саппоро. Мы благодарим Секретариат за его 

значительную поддержку в организации этого заседания. 

Канада хотела бы приветствовать наблюдателей от Республики Ко

рея, ПИКЕС и Организации по сохранению североатлантического 

лосося, известной как НАСКО. 

В течение 1996 г. Договаривающиеся Стороны продолжали коорди

нировать стратегию в области контроля и действий против угрозы 

незаконного промысла в открытой северной части Тихого океана. 

Основательные дискуссии уже имели место в Комитете по контро

лю, который встречался ранее на этой неделе для того, чтобы 

рассматреть свою деятельность в течение последнего года и ско

ординировать свою программу на следующий год. Значительные ре

сурсы были затрачены каждой Стороной, чтобы обеспечить соблю

дение не Сторонами положений Конвенции об анадромных запасах в 

северной части Тихого океана. Вновь был случай незаконного 

промысла лосося в Конвенционном районе в течение июля, который 

был быстро пресечен властями США. Усилия по сотрудничеству в 

области контроля достигли цели в предотвращении незаконного 

промысла в этом году. Мы надеемся, что Стороны продолжат сот

рудничество в целях поддержания усилий по контролю в 1997 г. 
на том же уровне. 
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Мы отмечаем увеличившиеся контакты Секретариата в течение го

да, включая его участие в Конференции в Киото в декабре 1995 
г. Конференция в Киото имела результатом Декларацию Киото и 

План действий, которые призывают страны и региональные рыбо

ловные организации с многоплановой политикой обеспечивать ус

тойчивое развитие рыболовства и повышать вклад рыболовства в 

продовольственную безопасность. Канада отдает должное Прави

тельству Японии за организацию этого важного собрания. 

Канада приветствует решение Республики Корея присоединиться к 

Конвенции, и мы надеемся, что это произойдет как можно скорее. 

Мы также надеемся, что Китайская Народная Республика найдет 

возможным присоединиться к НПАФК в какое-то время в будущем. 

Мы продолжаем верить, что остается важным для Сторон поощрять 

государства - не члены становиться участниками Соглашения ФАО 

по содействию выполнению международных мер по сохранению и уп

равлению рыболовными судами в открытом море. 

Конвенция об анадромных запасах в северной части Тихого океана 

была краеугольным камнем на пути к активизации международного 

сотрудничества для обеспечения того, чтобы рыболовная деятель

ность в открытом море отвечала рациональному, устойчивому и 

ответственному подходу. Новые международные соглашения, кото

рые были подписаны или приняты в последний год, включая Согла

шение ООН по трансграничным и далекомигрирующим рыбным запасам 

и Кодекс ФАО по поддержанию ответственного рыболовства, также 

подтверждают канадское мнение о важности расширения этого про

цесса. Канада одобряет недавнюю ратификацию Правительством США 

Рыболовного соглашения ООН и их активное поощрение всех госу

дарств обеспечить вступление Соглашения в силу как можно ско

рее. Что касается нас, то Министр рыболовства и океанов скоро 

представит законодательный акт для приведения канадских зако

нов в соответствие с Соглашением, который позволит Канаде ру

ководствоваться этим договором, который был ранее ратифициро

ван. 
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Г-н Председатель, мы видим впереди на этой неделе продуктивные 

дискуссии в целях обеспечения интересов Комиссии. Спасибо. 

Г-н 8J1адимир Измай.лов, ГJiава российской деJiеrации, адресовал 

заседанию следующее: 

Уважаемый г-н Председатель, леди и джентельмены, Российская 

делегация сердечно приветствует всех участников с открытием 

Четвертого Ежегодного заседания НПАФК. Мы также приветствуем 

наблюдателей: представителей Республики Корея, НАСКО и ПИКЕС. 

Российская делегация благодарит Японскую сторону за приглаше

ние и прекрасную организацию нашей работы. 

Нам хочется особо поблагодарить Секретариат за координацию на

шей работы и предоставление всей информации вовремя. 

с точки зрения Российской делегации, в предыдущий период были 

предприняты усилия по успешному сотрудничеству для достижения 

целей Конвенции и, в первую очередь, предотвращения незаконно

го промысла в Конвенционном районе. 

Обмен информацией по научным исследованиям и воспроизводству 

запасов лосося позволит нам более успешно управлять ими и за

щищать их. 

Информация о торговле лососями так.же очень интересна и полезна. 

Я хотел бы пожелать Ежегодному заседанию успешной работы. 

Г-н Стивен Пенноер, ГJiава деJiеrации США. адресовал заседанию 

следующее: 

Г-н Председатель, Уважаемые делегаты, леди и джентельмены, де

легации США очень приятно участвовать в Четвертом Ежегодном 

заседании Комиссии по анадромным рыбам в северной части Тихого 

океана. Я хотел бы выразить мою высокую оценку Правительству 

Японии за его гостеприимство и предоставленные удобства для 
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заседания. Для многих из нас - зто один из многих приездов в 

Токио в последние годы, для других - зто первая возможность 

посетить этот великий город. В любом случа~, мы ощущаем добро

ту и теплое внимание наших японских хозяев. 

Я хочу признать неутомимые усилия Секретариата в обеспечении 

необходимой координации для проведения этой встречи. В тот пе

риод, пока различные делегации получают возможность путешест

вовать и получать удовольствие от Токио, Секретариат долго ра

ботает и поздно задерживается, чтобы выверить написанные док

лады и сделать копии. Спасибо Вам. 

Соединенные Штаты хотели бы приветствовать наблюдателей от 

Республики Корея, ПИКЕС и НАСКО. Как мы зто делали на прошлой 

встрече, Соединенные Штаты хотят воспользоваться возможностью 

выразить свою поддержку Китайской Народной Республике и Рес

публике Корея в деле их присоединения к Конвенции. 

В этом году только об одном нарушении Конвенции было доложено 

в течение заседания по вопросам контроля, снова тем самым де

монстрируя эффективность координации усилий Договаривающихся 

Сторон по контролю и наблюдению. Мы оптимистично настроены в 

том плане, что этот уровень успеха будет поддерживаться в 

дальнейшем. 

Соединенные Штаты чрезвычайно удовлетворены готовностью Сторон 

сотрудничать по научным вопросам. В течение последних двух 

дней обсуждения в КНИС вылились в плодотворные дискуссии по 

вопросам биологии лосося и его экологии как результат высокого 

качества научных материалов, предоставленных всеми странами. 

Одним из главных поддерживающих аспектов научных обменов было 

то, что материалы готовились в контексте Научного плана Комис

сии, плана, который будет служить в качестве наметок для буду

щей работы Комиссии в деле достижения лучшего понимания дина

мики экосистемы в части, касающейся продуктивности лососевых, 

включая отношения хищник - жертва. Мы также отмечаем, что мно

гие исследования, которые обсуждались в КНИС, являются интег-
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ральной частью более широкого плана ПИКЕС - ГдОБЕК для изуче

ния изменений климата и пропускной способности северной части 

Тихого океана. Соединенные Штаты смотрят вперед на дальнейшее 

сотрудничество в рамках КНИС. Соединенные Штаты отмечают, од

нако, что необходим больший прогресс в деле обмена информацией 

и научных исследований, касающихся экологически связанных ви

дов. 

Я хочу поблагодарить Рыболовное Агентство Японии за организа

цию им Международного Симпозиума по оценке и статусу лососевых 

запасов тихоокеанского региона, который будет иметь место на 

следующей неделе в Саппоро. Особенно я хочу поблагодарить Ко

митет по процедурным вопросам и Местный организационный коми

тет за их усилия по координации и решению организационных воп

росов по проведению Симпозиума. Спонсорство такого Симпозиума 

и научных обменов - зто важная функция НПАФК и служит для бо

лее комплексного понимания морской экосистемы Северной Пасифи

ки. Мы предвидим, что Симпозиум будет успешным и его результа

ты будут широко распространены среди различных адресатов. 

Соединенные Штаты хотели бы поддержать и приветствовать г-на 

Гиу МакМиндса в качестве представителя Соединенных Штатов; 

г-на Имамуру в качестве Президента Комиссии; г-на Дэвида Биве

на из Канады в качестве вице-Президента Комиссии; и г-на Тана

н:а из Японии в качестве представителя. 

Г-н Председатель, мы видим впереди работу под Вашим руководс

твом в течении нескольких следующих дней, и мы согласны и го

товы продолжить работу в интересах Комиссии. Спасибо Вам, г-н 

Председатель, и я могу представить делегацию Соединенных Шта

тов. 

Г-н сатоши ватанабе, Глава японской деJiегации, адресовал sасе

данию следующее: 

Благодаю Вас, г-н Председатель. Мое имя - Ватанабе, Директор 

Главного департамента океанического рыболовства Японии. Я 
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представляю японскую делегацию. От имени Японии позвольте мне 

сердечно поприветствовать делегации Канады, Российской Федера

ции, США и наблюдателей от Республики Корея и НАСКО. 

В Японии сейчас лучший сезон года. Погода сейчас стабильна и 

деревья полны фруктов, зто лучшее время для знакомства с куль

турой и образом жизни японского народа. 

Мы приложим все усилия для того, чтобы сделать Баше пребывание 

комфортабельным и приятным, несмотря на загруженный график ра

боты. Если есть какие-нибудь неудобства, которые вы испытывае

те, дайте нам знать, пожалуйста. 

С момента вступления в силу Конвенции об анадромных запасах 

северной части Тихого океана прошло четыре года. Мы удовлетво

рены тем, что Конвенция успешно функционирует так долго. 

Нам также приятно отметить, что Ежегодные заседания были орга

низованы гладко, благодаря предпринятым усилиям Договариваю

щихся Сторон и Секретариата и уверены, что Четвертое Ежегодное 

заседание будет также плодотворно, как прошедшие три заседа

ния. 

Председатель, г- н Имамура, представил наблюдателей от Респуб

лики Корея (г-н Чонг Гук Парк); ПИКЕС (д- р Ричард Бимиш); HAC
RO (д-р Малкольм Виндзор). 

Г-н Чонг Гук Парк, набJJЮДатель от Республики Корея, адресовал 

заседанию следующее: 

Г-н Председатель, глубокоуважаемые делегаты: 

Позвольте представиться вам. Я - Чонг Гук Парк, атташе по ры

боловству Посольства Республики Корея в Японии. Это большая 

честь - присутствовать на Четвертом Ежегодном заседании НПАФК 

в качестве наблюдателя. 
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Я хотел бы разъяснить позицию Корейского Правительства. Корея 

продолжает искусственно разводить и выпускать лосося (кету) в 

реки, "Nam-dae-chon" в воды восточного побережья, начиная с 

1960-х годов. Если мы посмотрим статистику за последние три 

года, то увидим, что мы выпустили 19,660,000 шт лосося и вы

ловили 119,672 шт лосося (уровень возврата: 1.16 %) в 1993 г. 
в 1994 г. мы выпустили 16, 110,000 шт лосося и выловили 136,200 
шт лосося (уровень возврата: 1.14 %). В 1995 г. из 15,800,000 
мы выловили 143, 115. Уровень возврата вырос до 1. 43 %. 

Я хотел бы указать, что Корейское Правительство добросовестно 

сотрудничает в рамках, обусловленных Конвенцией ООН по морско

му праву в части, касающейся анадромных запасов, и Конвенции 

об анадромных рыбах северной части Тихого океана, и зто приво

дит к тому, что корейские рыбаки не ведут незаконный промысел 

анадромных запасов и их лов при промысле других рыб в открытом 

море. 

Относительно мер по сертификации государства происхождения ло

сося наше Правительство придерживается позиции, что мы поддер

живаем меры по сохранению ресурсов лосося и управлению ими как 

государство происхождения,если меры по регулированию касаются 

западной части Тихого океана. 

Наше Правительство в настоящее время принимает на национальном 

уровне шаги по присоединению к НПАФК в качестве полноправного 

члена, но остается несколько вопросов, которые необходимо 

рассмотреть и требуется выполнение определенных процедур, по 

причине которых задерживается наше вступление. 

Мы хотели бы обсудить с вами вопрос признания Кореи как госу

дарства происхождения анадромных запасов до того, как станем 

членом НПАФК. 

Я хотел бы заключить мое выступление просьбой дать ваш совет 

по указанному выше вопросу. Я желаю вам очень успешной встре

чи. Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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Д-р Ричард Биюпu, наблю~тель от ПИИЕС, адресовал ааседанию 

следующее: 

Г-н Председатель, в дополнение к тому, что я являюсь членом 

Канадской делегации, я на этой встрече представляю Организацию 

по морским наукам в северной части Тихого океана или ПИКЕС. 

Как представитель ПИКЕС я призываю членов НПАФК работать сов

местно с ПИКЕС в целях дальнейшего развития наших научных пла

нов. В Немуро этой весной научный план для НПАФК был представ

лен ПИКЕС д-ром Дальбергом и д-ром Баррен Бустером, предложив

шими, чтобы две организации начали немедленно сотрудничать по 

имплементации двух научных планов. Чтобы продолжить эту иници

ативу ПИКЕС хотел бы предложить, чтобы мы продолжили наши дис

куссии по интеграции этих двух планов весной 1997 г., вероят

но, в Ванкувере. 

Благодарю Вас, г-н Председатель за предоставленную возможность 

представлять ПИКЕС на этом заседании. 

Г-н ма.лиольм ВИндзор, наблюдатель от НАСКО, адресовал ааседа

нию следующее: 

Большое спасибо за ваше приглашение присутствовать в качестве 

наблюдателя на вашем Четвертом Ежегодном заседании. От имени 

Президента и Совета НАСКО я вас приветствую. Для меня особенно 

приятно быть здесь. Мы также имеем трех участников, которые 

подписали оба договора: Канада, Россия и США. 

Мой Совет уже решил, что ему хочется более тесно сотрудничать 

с другими международными организациями по управлению рыболовс

твом. Но некоторые Комиссии, такие, как наши и Международная 

комиссия по рыболовству в Балтийском море, не только имеют 

опыт управления рыболовством в целом, но и специальный опыт 

управления лососем. Мы все знаем, что анадромные рыбы являются 

очень специфичными в плане размножения, имеют уникальный жиз

ненный цикл, экономическую значимость и некоторые имеют очень 
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различные аспекты использования, т.е. спортивный и рекреацион

ный, а та.юке пищевой. Определенно, они имеют отчетливые поли

тические аспекты, сопровождающие их сохранение и использова

ние. Они являются видами, которые привлекают широкое внимание 

неправительственных организаций и, определенно, лосось имеет 

очень большое значение для каждой страны северной Атлантики. У 

нас 18 наблюдателей ив неправительственных организаций, и мы 

приветствуем диалог с ними. 

В этой ситуации очень много аспектов управления, в которых мы 

имеем общий интерес. Это будет дело большой значимости, если 

мы сможем изучить каждый из них. Это сможет сберечь нам значи

тельную часть времени и усилий. Я, например, восхищен вашими 

успехами в проведении контроля. Мы в НАСКО хотели бы найти 

сферу, где три лососевые Комиссии могли бы добиться прогрес

са, но мы та.юке хотели бы понять, где и как мы не в состоянии 

его добиться. По всем этим причинам нам представляется сущест

венным быть осведомленными об успехах и недостатках каждой ло

сосевой Комиссии - будет ли это на Балтике, в Пасифике или Ат

лантике. Виды, которыми мы управляем, довольно закрыты в своей 

биологии и, возможно, та.юке их политике. По этой причине мы 

были рады приветствовать вашего Исполнительного Директора, 

г-жу Ирину Шестакову, на нашем Ежегодном заседании в Гетеборге 

ранее в этом году. Я вижу, что она написала очень полезный 

доклад, исследующий методы работы обеих Организаций. 

Это очень полезно, что вы организуете Симпозиум в Саппоро в 

продолжение настоящей встречи. Это, вероятно, даст возможность 

попытаться завязать хорошие связи. Огромно расстояние между 

Атлантикой и Пасификой, но очень важно, чтобы наши Организации 

держали в поле зрения точки пересечения взаимных интересов. 

Действуя последовательно и взаимосвязанно мы можем стать более 

сильными. НАСКО может дать вам свои комментарии к такому сот

рудничеству. Я очень желаю успеха заседанию. 
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5. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ КОНТРОJJЯ 
На Первой пленарной сессии этот пункт (п.7 Повестки дня) был 

передан в Комитет по контроJПО (RR) для рассмотрения и доклада 

~а Второй пленарной сессии. 

Комитет рассмотрел п.7 Повестки дня и представил свой доклад 

для рассмотрения и принятия Комиссией. Комиссия приняла Доклад 

RR, вКJПОчая все его рекомендации. Дискуссии и рекомендации по 

этому пункту Повестки дня обобщены ниже: 

(1) Рассмотрение поJШОМОЧИЙ 
Комитет рассмотрел полномочия и не сделал комментариев в 

отношении возможных изменений или дополнений. 

(2) Обиен информаи)lей о деJ1Тельности, противоречащей положени-

ям Koнвelll.l,JIИ 

Комитет рассмотрел незаконную рыболовную деятельность в 

1995 году на основе информации, предоставленной Канадой, Япо

нией, Россией и США. Канада, Япония и Россия информировали 

Стороны, что не наблюдалось незаконного промысла дрифтерыми 

судами в открытом море. Япония разъяснила Сторонам свою поли

тику в отношении бывших дрифтерных судов. США информировали 

Стороны, что в июле 1995 г. патруль США обнаружил и эапроток

колировал тайваньское дрифтерное рыболовное судно, которое бы

ло нацелено на лосося и вело промысел крупномасштабными дриф

терными сетями в открытой части Конвенционного района. Задер

жание судна и арест капитана и команды были произведены влас

тями Тайваня, действовавшими по требованию Соединенных Штатов. 

В течение 1995 г. была также проведена совместная америка

но-японская операция по контролю в Конвенционном районе. 

Все Стороны представили детальные доклады, которые содержат 

описание их деятельности по контроJПО, вКJПОчая описание вышеу

казанных нарушений положений Конвенции. 

Япония представила информацию о ее импорте и экспорте лосося и 

форели. 
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Япония снова заявила, что импорт лосося в Японию из Тайваня, 

Китая и Северной Кореи осуществляется при условии согласия и 

выдачи разрешений только тогда, когда лосось предварительно 

был признан происходящим законным путем. 

(3) Обзор и развитне действий по контролю 

Каждая Сторона согласилась с полезностью и продолжением сезон

ного планирования мер по контролю. Комитет рассмотрел деятель

ность каждой Стороны по контролю в 1996 г. 

Канада выразила свою просьбу решить вопрос об авиабазе иной, 

нежели в Адаке, Аляска или Мидвей Айленд, которые закрываются. 

Требуемое время для достижения контролируемого района больше, 

чем время на проведение собственно патрулирования. 

Все Стороны выразили точку зрения, что для того, чтобы продол

жить свой успех в достижении целей Конвенции, относящихqя к 

сотрудничеству в области контроля, важно поддерживать соот

ветствующий уровень контроля в районе в будущем. 

Комиrет рассмотрел информацию Секретариата относительно требо

вания предоставления списка коммерческих дрифтерных судов. 

Комитет рекомендовал, чтобы требование предоставления списка 

коммерческих дрифтерных судов вновь было направлено Северной 

Корее. 

(4) Предписание о перечне равнозначн11х накаваннй 
У Сторон не было предложений по данному вопросу. 

(5) ЛpoгfJilМlla сертификатов происхо.цения 

У Сторон не было предложений по данному вопросу. 

(б) Мерм по лнк.видацни илн уменьшению случайного изъятия анад

JЮМНllХ P6lfi 
В связи с высокой степенью соблюдения положений Конвенции у 

делегаций не было предложений. 
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(7) Спосоом сокf)аЩения ущерба, нанесенного госуJJ;Jрству проис

хоЖ/l,ения 

В связи с высокой степенью соблюдения положений Конвенции у 

делегаций не было предложений. 

(В) Приглашения государствам ИJIИ обf)а.Зованияи 

В отношении наблюдателей на Ежегодном заседании Комиссии 1997 
года Комитет рекомендовал, чтобы приглашение было направлено 

КНР и/или Республике Корея, чтобы они имели возможность при

сутствовать в качестве наблюдателей на Четвертом Ежегодном за

седании, если государства не присоединятся к Конвенции к этому 

времени. Комитет рекомендовал, чтобы государства, которые не 

продуцируют лосось, но которые могут быть вовлечены в торговлю 

тихоокеанским лососем (Таиланд, Малайзия),6ыли приглашены при

сутствовать как наблюдатели и представить информацию об их ме

рах по недопущению возможной незаконной торговли. 

(У) Сотрудничество с соответству10ЩИМИ междунароJl,lШМИ оргави-

заll)IНМИ 

Комитет рекомендовал, чтобы Комиссия сотрудничала с НАСКО пос

редством обмена информацией по контролю и приглашения НАСКО 

присутствовать в качестве наблюдателя на заседании Комитета по 

контролю. 

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества по контролю с дру

гими международными рыболовными организациями. Российская Сто

рона информировала Комитет о том, что участники Конвенции по 

Берингову морю рассматривают вопрос сотрудничества с другими 

соответствующими региональными организациями, пригласив их в 

качестве наблюдателей на Ежегодную конференцию в рамках Кон

венции. Российская Сторона выразила мнение, что такое сотруд

ничество было 6ы полеэно для IШАФК. 

(10) Другие нео6ходимlilе мер11 
В свяэи с высокой степенью соблюдения положений Конвенции не 

было других предложений от делегаций. 
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(11) ломержна КонвенU)IИ не членами через альтерна'l'Нвн11е меха-
ниаМll 

Rомитет рекомендовал, чтобы Стороны соответственно поощряли 

государство или образование - не участника Rонвенции, для кого 

Соглашение по содействию выполнению междУнародных мер по сох

ранению и управлению рыболовными судами в открЬJТом море, при

нятое Продовольственной и Сельскохозяйственной Организацией 

(ФАО) в 1993 г., открыто для присоединения, сдать на хранение 

их документы о присоединении Генеральному директору ФАО нас

колько возможно скорее. 

(12) Другие вопросы 

Стороны обсудили вопросы частоты проведения васеданий Rомитета 

по контролю. Стороны согласились продолжить проведение заседа

ний ежегодно для обеспечения сотрудничества по контролю и 

признали обмен информацией фундаментальной за.дачей Rомиссии. 

Стороны, однако, согласились, что время, необходимое для рабо

ты Rомитета, должно быть сокращено до одного дня, и оно должно 

быть как можно ближе к Первой пленарной сессии. 

6. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ НАУЧНЫХ ИССJIЕДОВАНИЙ И СТАТИСТИКИ 
На Первой Пленарной сессии этот пункт (пункт 8 Повестки дня) 
был передан в Rомитет по научным исследованиям и статистике 

(RНИС) для рассмотрения и доклада на Второй (финальной) пле

нарной сессии. 

Rомитет рассмотрел пункт 8 Повестки дня и представил свой док
лад для рассмотрения и принятия Rомиссией. Rомиссия приняла 

доклад КНИС, включая все его рекомендации. Дискуссии и реко

мендации по этому пункту Повестки дня обобщены ниже 

( 1) Рассмотрение ПОJШОМОЧИЙ 
Полномочия Rомитета, принятые Rомиссией на Инагурационном за

седании Rомиссии в феврале 1993 г. были рассмотрены. Рекомен

даций по этому пункту Повестки дня не было сделано. 
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(2) Рассмотрение Раtiочего nJJaВa 1996 г. 
Комитет рассмотрел Рабочий план 1996 г. и обсудил вопрос обме

на образцами и данными. Комитет рекомендовал, чтобы: 

1. Стороны поощряли обмен образцами и данными между учеными. 

2. Секретариат должен быть информирован о таких обменах. 

3. Более официально процедура обменов могла быть рассмотрена в 

будущем, если это будет необходимо. 

(3) Ha.yrllDle исс.леJJ,ованин 

3.1 КавЩIР 
(1) Анатомические особенности внутренностей тихоокеанского ло

сося: доказательство для океанических границ воспроизводс

тва лосося ? 
Желудок ( но не кишечник) кеты очень растянут по сравнению с 

желудками других видов тихоокеанского лосося. Это обусловлено 

потреблением желеобразного зоопланктона ( медузы, ctenophores 
и salps) в качестве главного источника пищи, которая изобиль

на, но является низко энергетической добычей, неиспользуемой 

другими видами лосося. Уникальная структура кишечника кеты, 

следовательно, позволяет эффективно потреблять мало потребляе

мую плавниковую пишу и тем самым снижать специфическую трофи

ческую конкуренцию. Изучение этой значительной анатомической 

особенности приводит к мысли, что изобилие лосося, по предва

рительным данным, достаточно высокое, чтобы имеющаяся тофичес

кая конкуренция привела к эволюционной селекции в целях сни

жения такой конкуренции. Так как общее изобилие лосося в се

верной части Тихого океана в настоящее время, вероятно, самое 

высокое в нашем столетии, пропускная способность океана в 

большей степени, чем пресных вод, может ограничить предельную 

продуктивность лосося, если изобилие снова приблизится к пере

эксплуатационным уровням. 

(11) Есть ли изолированные стаи сталеголовой форели в северной 

части Тихого океана ? 
До 1995 г. меченные проволочными кодированными метками 195 шт 
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сталеголовой форели были выловлены в открытом море при коммер

чеком и научном промысле. Между 1984 и 1989 годами были возв
ращены восемь парных меток. Парные метки определяют, как рыбы 

из одной и той же выпущенной группы ловятся при одних и тех же 

промысловых операциях в открытом море. Целью гипотез было оп

ределить, были ли эти возвраты очень отличными, как это ожида

лось ,в зависимости от того, что популяции сталеголовой форели 

двигались в нескоординированной манере. Всеохватывающее иссле

дование установило, что некоторые популяции меченой сталеголо

вой форели двигались в значительной степени в скоординирован

ной ( Р < 0.05) манере в открытом море. Временные и пространс
твенные особенности возвратов подтверждают, что сталеголовая 

форель, выпущенная в Айдахо, не встречается в заливе Аляска, 

она распространялась так же, как выпуски сталеголовой форели 

из Британской Колумбии и Вашингтона. Сталеголовая форель из 

Айдахо в возвратах, появившихся южнее Алеутских островов, была 

в более раннем возрасте, чем сталеголовая форель из Британской 

Колумбии. 

(iii) Зависимость воспроизводства нерки ив реки Фрезер от 

уровня декадных изменений климата и океана 

Изменения в изобилии нерки из реки Фрезер могут быть выделены 

в стадии, которые взаимосвязаны с тенденциями изменений клима

та. Большинство явных изменений связано с главными изменениями 

климата над Тихим океаном зимой 1976-77 годов. Существо ес

тественных изменений в тенденциях изобилия означает, что высо

кие возвраты, которые встречаются в течение периодов высокой 

продуктивности не могут ожидаться в течение периодов низкой 

продуктивности. Реакция нерки из реки Фрезер на изменение кли

мата может быть специфическим примером более общей реакции 

большинства запасов рыб в Пасифике и, возможно, в других океа

нах. Так как переход от одного режима к другому происходил в 

1970-е годы быстро, будущие переходы могут также происходить 

быстро. Время, в которое происходит переход, поэтому - важная 

отправная точка для управления рыболовством; данные о нем не

обходимы для того, чтобы обнаружить естественные изменения в 

воспроизводстве в целях предвидения их влияния на промысел, 

чтобы обеспечить исследование их экономических последствий и 

чтобы не происходил перелов. 
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(iv) Тенденции одновременного изобилия популяций чавычи и н:и

жуча из Орегона, Вашингтона и в проливе Джорджия в срав

нении с тенденциями национальных выловов тихоокеанского 

лосося 

Недавние исследования, которые раскрывают тенденции в изобилии 

запасов чавычи и кижуча, были рассмотрены в целях демонстрации 

того, что колебания изобилия связаны с уровнем изменения кли

мата. Тенденции изобилия популяций чавычи и кижуча из Вашинг

тона и Орегона и в проливе Джорджия связаны таюке с тенденция

ми в популяциях тихоокеанского лосося, которые имеют место 

дальше к северу, но это противоположные тенденции. 

Учет этих декадных изменений при понимании развития тенденций 

в воспроизводстве по оценкам биологов показал, что изменения 

происходят быстро и что это естественное влияние должно быть 

выделено из серии данных до того, как могут быть изучены влия

ния промысла и деградация среды обитания. Учет показывает, что 

хорошее управление не может равняться увеличению промысла и 

что управление должно быть более осторожным в период снижения 

пропускной способности. Определенно, прошлые и будущие страте

гии управления должны быть оценены с использованием новых зна

ний об изменениях в тенденциях вылова, которые обусловлены из

менениями климата океана. Прогнозы влияния глобального потеп

ления должны таюке быть пересмотрены для того, чтобы опреде

лить как эти естественные перемены могут дополнительно влиять 

на обычную реакцию рыб на температуру. 

(v) Взаимосвязи между временем выхода в океан и пребыванием в 

проливе Джорждия для трех видов выращенной чавычи 

Увеличение в дневном приросте дикой океанической и дикой реч

ной, и выращенной чавычи были использованы для оценки данных о 

входе в океан чавычи, происходящей из инкубаторов. Имеющиеся 

данные о входе в океан молоди в возрасте О., которая позже 

обитает в проливе Джорджия, были получены с конца мая до сере

дины июня и были неожиданно одинаковыми среди диких видов с 

океанической историей жизни и выращенных видов. Дикие виды с 

океанической историей жизни имели огромные различия во времени 
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входа в океан с относительно большим количеством входов в кон

це июня и июле после того, как большинство рыбы, происходящей 

из инкубаторов, уже вошло в соленую воду. В ноябре, например, 

рыба, происходящая из инкубаторов, была наиболее распростране

на, за ней следовали дикие виды из рек и дикие виды из океана. 

(v1) Биология чавычи в возрасте О., происходящей из инкубато

ров, дикой чавычи, происходящей из океана и рек в проливе 

Джорджия 

Образцы ежедневного увеличения отолитов использовались для 

изучения первого года пребывания в океане чавычи, происходящей 

из инкубаторов, дикой чавычи, происходящей из океана и рек. 

Некоторые проверки, определения точности оценок с помош,ъю ото

литов, естественных и выращенных типов обусловили, что появи

лись стойкие определения. Был постепенный спад в процентах рыб 

искусственного происхождения в выловах, составив 50-65 % к 

концу года, в зависимости от изъятия. Три выращенных и естест

венных вида распространены повсюду в проливе и до глубин 40-60 
м , хотя были некоторые различия в концентрации диких рыб на 

юге и искусственных - на севере. Различия в средней величине 

постоянно обнаруживались в ранних образцах в течение всего го

да, но зто основывалось только на образцах рыбы, которая была 

старше океанического возраста в О.,средний размер у трех типов 

может быть в конечном счете почти равным. Дикая молодь, проис

ходящая из рек, осталась в проливе и была более иsобильной, 

чем раньше по отношению к молоди, происходящей иэ океана. од

ной из причин этого является большое количество рыбы, происхо

дящей иэ инкубаторов, которая стала частью общей популяции. 
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3.2 Япония 

(i) Совместный японо-американский круиз Ван:атаке Мару по изу

чению лосося в открытом море в 1996 г. и о6о6щенные ре

зультаты за 1991-1996 г.г. 
Программа совместного японо-американского круиаа по изучению 

лосося в открытом море, начавшаяся в 1991 г. в центральном ра

йоне северной части Тихого океана и Берингова моря, была про

должена в 1996 г. Целью этих круизов является сбор данных для 

оценки запасов лосося в северной части Тихого океана. Научная 

деятельность во время круиза включала сбор данных по физичес

кой океанографии, основной продуктивности, макро-зоопланктону, 

микро-нектону, лососевым и хищникам лососевых. Ярусными и жа

берными сетями было выловлено всего 6,013 шт лососевых. Наибо
лее изобильной в уловах была кета (75 % от лососевых), эа ней 

следовали нерка ( 15 %), кижуч (4 %), чавыча ( 3 %), горбуша 

( 2 %) и сталеголовая форель (< 1 %). Были выловлены три Dolly 
Varden. 691 шт лосося ( 95 % кеты, 4 % нерки и 1 % чавычи) бы

ли помечены и выпущены севернее 47°30~ сш в ходе ярусных опе

раций. Рыла от 17 сталеголовых форелей с отрезанными плавника
ми были взяты образцами для потенциального возврата проволоч

ных закодированных меток. 

с 1994 г. появилась тенденция повышения температуры поверхнос

ти моря в июне-июле в центральном районе северной части Тихого 

океана и Беринговом море. В 1996 г. средняя величина темпера

туры поверхности моря была на 1,1° С теплее в центральном рай

оне северной части Тихого океана и на 0,6° с теплее в Беринго
вом море, чем средняя величина в предыдущие пять лет 

(1991-1995 г.г.). 

В районе Субарктического течения относительное изобилие кеты 

при вылове в научных целях жаберными сетями постоянно увеличи

валось. В 1996 г. кета была самого маленького среднего разме

ра, наблюдаемого с начала программы в 1991 г. Воарастной сос

тав вылова в 1996 г. не был проаналиаирован,но небольшой сред

ний размер кеты может быть обязан большой пропорции молодой 
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рыбы (океанический воэраст 1.) в улове. С 1995 г. по 1996 г. 

горбуша и кижуч были относительно иэобильны и средний раэмер 

их уменьшился. Желатинообраэный зоопланктон (ctenophores, 
coelenterates и salps) был наиболее общей пищей кеты с 1994 г. 

С 1991 г. кижуч питался почти исключительно кальмарами и гор

буша питалась амфиподами, кальмарами и крылоногими моллюсками. 

Сталеголовая форель часто поедала кальмара и рыбу; и неболь

шое количество f loating debris было обнаружено в содержимом их 
желудков в 1996 г. 

В Беринговом море относительное изобилие нерки и кеты постоян

но увеличивалось в 1996 г., и средний размер их был наимень

шим, который наблюдался с 1991 г. Относительное изобилие гор

буши было наибольшим в нечетные годы по сравнению с четными. В 

1994 г. средний размер горбуши был больше, чем в период с 1991 
по 1994 г., но меньше, чем в 1995 г. С 1993 г. относительное 

изобилие кижуча увеличивалось, и средний размер кижуча в 1996 
г. был больше, чем в 1995 г. Нерка питалась кальмарами, рыбой, 

амфиподами и копеподами и увеличивала потребление в 1996 г. 

euphausiids. В дополнение к желеобразному зоопланктону, кета 

питалась рыбой, pteropods и amphipods и в 1996 г. постоянно 

больше потребляла euphausiids, чем в предыдущие годы. Горбуша 

питалась кальмарами, амфиподами и копеподами и euphausiids и в 
1996 г. увеличила свое потребление рыбы. Чавыча потребила 

кальмаров, рыбу и euphausiids. Более пустые желудки нерки, ке

ты, горбужи, кижуча и сталеголовой форели наблюдались при лове 

рыбы жаберными сетями, чем ярусами. Однако процент пустых же

лудков был выше у чавычи, добытой при промысле ярусами. 

(ii) Международный совместный круиз в целях изучения лосося на 

Ошоро Мару в 1996 г. и о6о6щенные результаты за 1994-1996 
г.г. 

Было доложено о международном совместном круизе в целях изуче

ния лосося на Ошоро Мару в 1996 г. и были суммированы дан

ные, собранные с 1994 по 1996 г.г. Целью международного сов

местного исследования лосося в открытом море, проводимого в 

рамках Научного плана IШАФR является оценка запасов лосося 
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посредством ежегодных наблюдений вдоль стандартного поперечно

го пересечения в северной части Тихого океана и Берингова мо

ря. Наблюдения лосося, проводимые Ошоро Мару, Хоккайдским Уни

верситетом, факультетом рыболовства,вдоль 180°в центральном 

районе северной части Тихого океана в июне 1978 г. обеспечили 

получение ценной серии промысловых и океанографических данных. 

Это был третий год последовательного японо-американского сот

рудничества по сбору обравцов лосося в научных целях жаберными 

сетями вдоль поперечного пересечения 145°ад в центральной час

ти валива Аляска в начале июля. В 1996 г. Ошоро Мару выловило 

жаберными сетями всего 361 шт лосося в центральном районе се

верной части Тихого океана ( при поперечном пересечении 180°) 
и 1,982 лосося в центральной части валива Аляска. В местах 

равмещения ярусов 17 шт лососей вдоль поперечного пересечения 
180 и 33 шт лосося в валиве Аляска были помечены и выпущены. 

Биологические обравцы и данные были собраны от лосося для рав

личных исследований, касающихся распространения, ивобилия, 

происхождения вапасов, смертности и роста, местонахождения пи

щи, биоэнергетических и других аспектов биологии и экологии 

океанов. 

В центральной части валива Аляска с 1994 по 1996 г. лосось вы

лавливался в научных целях жаберными сетями ( С-орудие) в двух 

океанических районах, районе Субарктического течения и Dilute 
Domain. С 1994 по 1996 г. средняя температура поверхности оке

ана в начале июля в местах равмещения жаберных сетей вдоль по

перечного пересечения 145° эд уменьшилась с 10.7°С до 9.8° С в 
районе Субарктического течения и с 11.5° С до 10.2° С в Dilute 
Domain. В обоих районах кета (рыба преимущественно неполовов

релого вовраста 1. и 2.) была обычно более изобильна при про
мысле жаберными сетями. Зрелая нерка (преимущественно в воз

расте 2.), горбуша (в возрасте 1.) и кижуч (в воврасте 1.) бы
ли более изобильны в районе Dilute Domain и чавыча и сталего

ловая форель были более ивобильны в районе Субарктического те

чения. В районе Di 1 ut.e Domain было вначительное (прибливитель

но 50 %) уменьшение ивобилия нерки и увеличение изобилия кижу

ча в период с 1994 по 1996 г. Процент зрелой кеты в районе 
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Dilute Domain уменьшился с 40 % в 1994 г. до 5 % в 1996 г. 

Воsрастной уровень кеты, горбуши и кижуча был значительно 

больше при промысле С-орудиями в за.пиве Аляска, чем в цент

ральном районе северной части Тихого океана. Rа.льмар, преиму

щественно Berryteuthis anonychus, был основной пищей для всех 

видов за исключением кеты, у которой более широкий ассортимент 

пищи (преимущественно euphausiids, amphipods, pteropods и же

латинообраsный зоопланктон). Это подтверждает результаты ран

них исследований и большую важность B.anonychus в ассортимен

те питания лосося в районе Субарктического течения в валиве 

Аляска. В районе Dolute Domain содержимое желудков составляли 
все виды, оно было более равнообрааным, и средний желудок со

держал индекс (вес пищи 100/вес тела), который был ниже, чем в 

районе Субарктического течения. С 1994 по 1996 г. было увели

чение среднего процента кальмара, преимущественно Gonatus 
middendorffi, в содержимом желудка нерки, горбуши и кижуча в 

районе Dilute Domain. Данные исследований sa три последова

тельных года вдоль поперечного пересечения 145° зд в ва.ливе 

Аляска имеются в распоряжении, но они делают очевидным цикл 

четный-нечетный год для иsобилия лосося, раsмера и местонахож

дения пищи. 

(iii) Serum Steroid гормональные профили тихоокеанского лосося 
в течение перезимовок в северной части Тихого океана 

Serum Steroid гормональные (17о(. , 20fi - dihydroxy-4 -pregnen -
3 - one (DHP), estradiol-17.fi (Е 2 ), 11-ketotest.osterone (11 -
КТ), и testosterone (Т)) профили пяти видов тихоокеанского ло

сося (чавыча, кета, кижуч, горбуша и нерка) в течение переsи

мовки в трех различных опытных районах северной части Тихого 

океана в январе 1996 г. были изучены для того, чтобы прояснить 

вваимосвяви между их воsрастом и развитием молоки. Незначи

тельные изменения уровня serum steroid гормона были обнаружены 
у трех видов (у чавычи, кижуча и горбуши) одного воsраста в 

трех районах, ввятых для обраsцов. В противоположность этому 

очень интересные раsличия serum уровней 11-RT и Т у самцов и 

Е 2 и Т у самок были обнаружены среди кеты и нерки равного во

зраста в течение перезимовки. Эти открытия обсуждались в связи 

с переходом от миграций, связанных с кормом, к нерестовым миг

рациям лососевых. 
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(iv) Изменения в выборе размера жертв молоди кеты в течение 

морской жизни: связь сытости желудка и изобилия жертв 

Выбор размера жертв молодью кеты был изучен в связи с различи

ями в наполняемости желудка рыб и изобилием жертв в прибрежных 

водах Японии к северу от Хонсю, Япония. Молодь, главным обра

зом, питалась зоопланктоном, и ее корм содержал две группы ос

новных жертв. Молодь показала два варианта поведения: отбор 

корма из крупных жертв и неотборный корм. Влияние изобилия 

жертв на селективность рыб было различным между группами. Мо

лодь активизировала отбор корма с увеличением изобилия крупных 

жертв. Наоборот, изобилие небольших жертв не влияло на объем 

отбора жертв. Наполнимость желудка рыб была также положительно 

скоррелирована с выбором размера жертв. Изобилие крупных жертв 

и наполнимость желудка рыб варьировались независимо друг от 

друга, и рассматриваются в качестве важных факторов, влияющих 

на выбор размера жертв и состав корма молоди кеты в океане. 

(v) Формирование периодичности прироста и роста отолитов у мо-
лоди кеты 

Рост отолита и формирование прироста у молоди кеты были изуче

ны для того, чтобы определить могут ли быть использованы ото

литы для обратного определения размера тела у молоди на раз

личных стадиях жизни. Сагиттальные отолиты у вновь выловленных 

мальков кеты были исследованы. Рыбы имели среднюю общую длину 

в 19.5 мм и их сагитты были приблизительно 312 м длиной. По 

мере роста рыбы,соотношение между длиной тела и длиной сагитта 

было: длина сагитта ( м) - 312 + 35.9 { длина тела (мм) -
19.5 } .Увеличение периодичности было обнаружено на каждод

невной основе, что было выяснено с помощью маркировки. Резуль

таты этой работы показали, что индивидуальный рост молоди кеты 

может быть оценен на основе особенностей, обнаруженных в их 

отолитах. 

(vi) Изменения в размере тела и возрасте зрелости популяции 

кеты~ вылущенной с Хоккайдо в Японии 

Размер тела хоккайдской кеты в зрелости показывает тенденцию к 

значительному уменьшению с 1979 по 1984 г. и выравниванию с 
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1985 г. Наблюдалась значительная негативная связь между разме

ром популяции и длиной развилки рыбьего хвоста (r < - 0.8, Р 

< 0.001). В Хоккайдской популяции кеты средний возраст нерес

товой зрелости популяции значительно увеличился с 3.7 года в 
1972 г. до более четырех лет с 1980 г. Значительная позитивная 

связь между размером популяции и средним возрастом нерестовой 

зрелой популяции наблюдалась в Хоккайдской популяции кеты (r = 

0.909, Р < 0.001). Результат анализа на основе пересчета чешуи 

показал, что происходило снижение роста после второго года, 

особенно в третий год океанической жизни у Японской популяции 

кеты. Феномен одновременного снижения размера тела и увеличе

ния возраста зрелости может быть отрицательным следствием по

пуляционной плотности по причине внутривидовой конкуренции 

из- за повышения уровня выживания и благоприятных океанических 

условий для популяции Хоккайдской кеты. Для увеличения продук

тивности лососевых поэтому чрезвычайно важно оптимальное под

держание величины популяции посредством использования механиз

мов популяционного регулирования таких, как регулирование 

плотности и мониторинг биологических характеристик популяции 

таких, как миграционные модели, размеры тела, возрастной сос

тав, плодовитость и величина икры. 

(v11) Стратегия истории жизни и миграционные модели для молоди 

нерки и кеты 

История жизни молоди нерки и кеты доказывает условную страте 

гию, которая включает два аспекта: местонахождение и миграция. 

Нерка обычно остается в озерах и реках, если она может полу

чить достаточные пищевые ресурсы и места обитания, тогда как 

миграция в море не дает достаточных ресурсов для удовлетворе

ния ее энергетических потребностей. Ее миграционная модель, 

проверяемая влиянием "прежнего местонахождения" и "прецедентом 

миграции", может быть заменена либо полезностью приобретения 

ресурсов, либо такими факторами, как осморегулирование, энер

гетический запас для плавания, подверженность угрозе хищников 

и мобилизация для перемещения водным течением в неадаптирован

ную среду. 
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(v111) Оценка запасов лосося, проведенная на борту японского 

научно-исследовательского судна в северной части тихого 

океана, 1996 г. 
Результаты оценок запасов лосося на основе исследований, про

веденных Японией в 1996 г., были суммированы. Средняя темпера

тура морской поверхности и изобилие, возрастной состав, зре

лость и привычка к пище лососей в 1996 г. сравнивается с пре

дыдущими пятилетними периодами. Четыре японских судна по изу

чению лосося (Ошоро Мару, Хокусей Мару, Хокко Мару и Вакатаке 

Мару) проводили океанографические наблюдения, 76 операций жа
берными сетями (3,718 tan) и 38 промысловых операций ярусами 
(908 hachi) в западном и центральном районе северной части Ти

хого океана, Беринговом море и заливе Аляска с июня по август 

1996 г. Среднее значение температуры морской поверхности в 

центральном районе северной части Тихого океана и Беринговом 

море в 1996 г. было соответственно на О.49°Си О.62°Степлее, но 

в западном районе северной части Тихого океана и заливе Аляска 

было на о. 61°С и о. 8О
0

С холоднее, чем среднее значение за пред
шествующий пятилетний период. Всего 17,940 шт лососевых было 
выловлено в результате рыболовных операций, включая 2,296 шт 

нерки (13 %) , 6, 5·14 шт кеты (37 %) , 6, 733 шт горбуши (38 %) , 

1,940 шт кижуча (11%) и 226 шт чавычи (1 %) и 128 шт сталего

ловой форели (< 1 %) и 3 шт Dolly Varden. Изобилие нерки и ке

ты в 1996 г. было выше в Беринговом море, но ниже в валиве 

Аляска по сравнению со средним показателем ва предьщущий пяти

летний период. В западном районе центральной части Тихого оке

ана изобилие нерки было в два рава выше, но изобилие кеты было 

ниже, чем последние значения. Изобилие горбуши и кижуча было 

выше в западном районе центральной части Тихого океана, но ни

же в других районах. Rижуч в Беринговом море и сталеголовая 

форель в заливе Аляска были более изобильны, чем в предыдущий 

пятилетний период. В 1996 г. было значительное увеличение в 

процентном отношении нерки океанического возраста 1. в Берин

говом море и кеты в возрасте 1. в западном районе и централь

ном районе северной части Тихого океана и Беринговом море. 

Средний размер тела лосося изменялся в 1996 г. следующим обра-
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зом: (1) увеличение размера тела нерки и кеты в заливе Аляска, 

(2) уменьшение размера тела горбуши и кеты в возрасте 0.1 и 

0.2, но увеличение размера тела нерки в возрасте 1. в Беринго

вом море и (3) уменьшение размера тела некоторых возрастных 

групп кеты и чавычи, но увеличение размера тела горбуши в за

падном районе северной части тихого океана по сравнению с пре

дьщущим пятилетним периодом. Превалирующей пищей лососей были 

следующие организмы: копеподы и кальмары в западном районе се

верной части Тихого океана, euphausiids и рыбы в Бериннговом 
море и кальмары в центральном районе северной части Тихого 

океана и заливе Аляска. 

(ix) Эксперименты по мечению лосося и возврат лососей с утра

ченным жировым плавником, собранных японским судном по 

изучению лосося в северной части Тихого океана, 1996 г. 
Два японских судна по изучению лосося провели 38 операций с 

ярусами в северной части Тихого океана в 1996 г. Всего 639 шт 
лососей (619 шт кеты, 16 шт нерки и 4 шт чавычи) в Беринговом 

море, 50 шт лосося ( 11 шт горбуши, 6 шт кеты, 33 шт кижуча) в 

заливе Аляска и 52 шт лосося (15 шт нерки, 36 шт кеты и 1 шт 
кижуча) в центральном районе северной части тихого океана были 

помечены и выпущены. Двойное мечение японскими и американскими 

диск-метками некоторых из этих рыб было проведено для того, 

чтобы увеличить уровень возврата. 

Четыре японских судна по изучению лосося провели изучение ло

сосевых с утраченными плавниками, и 53 шт сталеголовых форе
ли, четыре кижуча, четыре нерки и одна горбуша с утраченным 

жировым или иным плавником или обоими плавниками были возвра

щены. Процент сталеголовой форели с утраченным жировым плавни

ком (41.4 % - 53/128 - сталеголовая форель с утраченным жиро

вым плавником/общий вылов сталеголовой форели) был выше в 1996 
г., чем в предьщущие пять лет (21.9 % в 1992 г; 26.1 % в 1993 
г.; 30.5 % в 1994 г.; 37.1 % в 1995 г.). Образцы рыб были соб

раны от этих рыб и направлены в США для изучения проволочных 

меток. 
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(х) Общее состояние океанографических условий в северо-запад-

ной части Тихого океана в течение лета 1996 г. 
Океанографические условия в северо-западной части Тихого океа

на в течение лета 1996 г. были описаны с использованием дан

ных, собранных японским судном по изучению лосося. Температу

ра и соленость показали, что распространение западных субарк

тических вод было незначительно слабее, чем в 1995 г. Аномалии 

температуры морской поверхности были положительными к северу 

45° сш и отрицательными к югу от 45° сш. 

(xi) Обобщение зимних исследований лосося, проведенных на бор-
ту исследовательского судна Кайо Мару в январе 1996 г. 

РАЯ проводило вторые международные совместные транстихоокеанс

кие наблюдения за зимующим в северной части тихого океана ло

сосем на борту ИС Кайо Мару с 5 по 29 января 1996 г. Такие 

наблюдения РАЯ были проведены на борту Кайо Мару в декабре 

1992 г. Четверо японских ученых, один ученый из США, один ка

надский ученый и один русский ученый приняли участие в наблю

дениях в 1996 г. Судно использовалось для того, чтобы сравнить 

образцы, полученные при пересечении западного района, цент

рального района и восточного района северной части Тихого оке

ана. Целью наблюдения было прояснить экологию и зимнее расп

ространение лосося. 

Большие (208 м длиной и с 63,2 м передним тросом) тралы были 

использованы для вылова лосося с поверхности до 50 м. Наблюде
ния включали 22 операции поверхностными тралами для сбора ло

сося и установку 23 океанографических станций с использованием 
CTD систем. Планктон был собран в результате всех установок 

трала с NORPAC и бонго сетями. Океанографические данные и дан

ные о планктоне также собирались с поверхности постоянно с по

мощью EPCS систем. 

Общий вылов лосося составил 1,346 шт рыб (51 шт нерки, 767 шт 
кеты, 439 шт горбуши, 57 шт кижуча и 32 шт чавычи). В западном 
районе северной части Тихого океана молодь (океанический воз-
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раст 1.) кеты, горбуши и чавычи находилась в большинстве уло

вов. Неполовозрелая нерка и кижуч (океанический возраст 2. или 

более) встречались, главным образом, в центральном и восточном 

районах северной части Тихого океана. Эти результаты предпола

гают, что неполовозрелая (включая молодь) нерка и кета мигри

руют с запада на восток в центральном районе северной части 

Тихого океана зимой. Rета, горбуша и кижуч были больше в длине 

средней хвостовой вилки, и выше был фактор средних условий в 

заливе Аляска, чем в западном районе северной части Тихого 

океана. Океанографические данные установили, что в январе теп

лые слои были глубже, а освещенность мельче в центральном и 

восточном районах северной части Тихого океана, чем в западном 

районе. НабJПОдения с помощью EPCS показали, что высокотемпера
турные районы совпадают с районами низкой плотности зоопланк

тона. 

(x1i) Вертикальное распространение лосося, определенное на ос

нове акустических наблюдений в северной части Тихого 

океана зимой 1996 г. 
Наблюдение тихоокеанского лосося было проведено в северной 

части Тихого океана в январе 1996 г. Лосось был выловлен тра

лами в заранее определенных пунктах. В это же время акустичес

кое наблюдение проводилось вдоль линии между пунктами и вне их 

с использованием количественного эхолота с частотой 50.О kHz и 
глубиной распространения 200 м. Четкие отметки на морской кар

те интерпретировались как сигналы рыб и были подсчитаны. Зо

нальные акустические подсчеты соотносились с количеством выло

ва лосося тралами. Акустические данные также показали , что ло-
о 

сось не был распространен ниже и в водах холоднее 4 с. Боль-

шинство лососей были найдены в водах, где температура была 

между 4° с и 8° с и глубина была от 25 до 55 м. Анализ разли
чий в вертикальном распространении между дневным и ночным вре

менем показал, что очень незначительное число лососей было об

наружено в ночное время с помощью эхолота. 
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(xiii) Оценка коэф1Jициентов пищеварения горбуши и кеты на ос

нове данных, собранных на основе экспериментов на борту 

судна 

Оценка пищеварения горбуши и кеты была проведена в северной 

части Тихого океана в летний период с 1991 по 1993-г. Данные 

были проанализированы с использованием экспонентной модели и 

пяти соответствующих моделей для оценки коэффициента пищеваре

ния. Оценки коэффициента пищеварения были различны в зависи

мости от применяемых методов и года, в который проводился экс

перимент. Основываясь на экспериментах 1992 г., когда было 

изучено большое количество кеты, коэффициенты пищеварения кеты 

были оценены в 0.12-0.14 в час. Коэффициенты пищеварения для 

горбуши были оценены в 0.1·1-О.17, хотя количество изучаемых 

рыб было незначительным. 

(xiv) Данные, представленные японским судном по исследованию 

лосося в 1995 г.: 1 - данные о вылове, 11 - океанографи

ческие данные 

Этот ограниченно распространенный документ содержит перечень 

данных о вылове лососевых и океанографических данных, собран

ных японскими судами по исследованию лосося в 1995 г. 

(xv) Распространение тихоокеанского лосося в северной части 

Тихого океана и ее прилежащих морях в 1956-1996 г.г. 
Это совместное японо-канадское исследование изучало распрост

ранение пяти видов тихоокеанского лосося (нерки, кеты, горбу

ши, кижуча и чавычи) с использованием исторических данных, 

собранных Японией, Канадой и США в северной части Тихого океа

на и ее прилежащих морях с 1956 по 1996 г. Зимой распростране

ние всех видов было очень ограниченным и частично они переме

шивались, но были несколько отличны друг от друга. Весной это 

распространение расширялось и виды перемешивались, районы вы

сокой плотности разнились _между видами. Высокая плотность нер

ки наблюдалась в большинстве северных районов, а к югу - кеты, 

горбуши, чавычи и кижуча. Летом распространение изменялось к 
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северу,и виды значительно перемешивались в западном районе се

верной части Тихого океана, Беринговом море и заливе Аляска. 

Возможное взаимодействие между различными видами при прост

ранственном распространении и желательные будущие направления 

исследований были обсуждены. 

3.3 Россия 

(i) Влияние морского изобилия горбуши и нерки на рост нерки 

реки Озерная 

Обширные данные, представленные о размере российской нерки за 

период с 1970 по 1994 г., были использованы, чтобы изучить 

влияние изобилия лососей на рост нерки. Длина и вес половозре

лой нерки реки Озерная реально снижались в годы, когда морское 

изобилие горбуши из восточной и западной популяций Камчатки 

было высоким, и немного снижалось, когда океаническое изобилие 

популяции нерки Камчатки было высоким. Тесные статистические 

взаимосвязи были обнаружены для рыб отдельных возрастных 

групп, отмеченные взаимосвязи, оцененные с исполь.зованием объ

единенных данных из всех возрастных групп, были статистически 

незначительны. Мы установили, что рассеянность наиболее сильно 

влияла на то, что возраст групп в зрелости мог быть в два раза 

больше по сравнению с тем, который могли бы иметь обе восточ

ная и западная Камчатские популяции горбуши одновременно нахо

дясь в пике наблюдаемого изобилия. Трофическая конкуренция в 

океане может поэтому иметь значительное влияние на продуктив

ность популяций лосося, большинство крепко связанных возраст

ных групп, и мы заключили, что лососевая пропускная способ

ность океана значительно ограничена, и это должно учитываться 

при управлении популяциями лосося. 

(ii) Условия обитания и промысла запаса масу и горбуши Японс-

кого моря 

Информация о промысле масу и горбуши в Японском море была 

представлена. ВЫлов лосося, структура видов по месяцам и го

дам, данные о происхождении запаса, сезонные изменения в про-
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мысле в Японском море и промысел жаберными сетями были проана

лизированы. Выводы были сделаны на основе данных, собранных на 

основе японских наблюдений с помощью жаберных сетей, проведен

ных в 1970-91 г.г. в Японском море. В начале сезона в отдален

ных водах Японского моря масу были основной целью промысла. 

Кета весной только случайно вылавливалась в Японском море и не 

каждый год. Это подтверждает, что кета, происходящая из вод 

Японского моря, обычно не распространена зимой в Японском море 

и, вероятно, мигрирует в Тихий океан и в Охотское море. В мар

те и апреле горбуша и масу не формируют концентраций в 

200-мильной экономической зоне России в Японском море. Тенден

ция к уменьшению вылова масу и вылова жаберными сетями ясна и 

определяет уменьшение изобилия масу по всему району их расп

ространения. Репродуктивность горбуши также снижается до низ

кого уровня. Информация о происхождении горбуши и масу в 

Японском море определяет, что почти все горбуши и часть масу 

при коммерческом промысле были российского происхождения. Ав

торы предполагают, что масу российского происхождения вылавли

вается не только при отдаленном, но и при прибрежном промысле. 

(iii) Ранний период морской жизни тихоокеанского лосося 

Документы России по биологии молоди горбуши, кеты, нерки, ки

жуча и чавычи в течение их раннего морского периода жизни в 

азиатских прибрежных водах были суммированы. Документы включа

ют данные за двадцать лет (1974-1993 г.г.) исследований в 

прибрежных водах Камчатки. Целью этих исследований было опре

делить случаи смертности и оценить смертность молоди в течение 

раннего морского периода жизни. 

Документы содержат четыре раздела, включая (1) постановка 

проблемы (3 главы содержат историю, материалы и методы, харак

теристики прибрежных вод как места обитания молоди); (2) эко

логия молоди 5 видов (5 глав); (3) факторы, определяющие 

средства спасения и продуктивность молоди (3 главы) и (4) 
обобщение, ссылки (655 стр.) и приложения двух схем и двух 

таблиц. 
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Не меньше, чем десять хищников лосося были обнаружены: на Хок

кайдо - японский елец; на Сахалине - сибирский голец (юго-за

пад) и азиатская песчанка (северо-восток); в Амурской зстуарии 

- минога; в Камчатских водах - сибирский голец азиатская 

песчанка и арктический голец (северо-восточное побережье). 

Хищными птицами были названы арктическая морская крачка и ки

тиваке. 

Ключевые методы для идентификации видов были разработаны, ко-

торые могли бы быть использованы в течение 

реке и прибрежного и внеберегового периодов. 

миграций вниз по 

Меж- и внутриви-

довые взаимосвязи среди молоди лосося включают пищевую конку

ренцию и взаимоотношения жертва хищник. Взаимоотношения 

жертва - хищник имеют место между молодью кижуча, чавычи и 

нерки старших возрастных групп и до года у горбуши, кеты и 

нерки. Было оценено распространение смертности горбуши (О.13 -
21.1 %) и кеты (О.24 - 8.0 % на поколение) в зкстуариях семи 

рек в Карагинском районе. 

Было оценено потребление зоопланктона молодью лосося на севе 

ро-востоке Камчатки (Яла и Карагинский залив). В прибрежных 

водах Камчатки был высокий уровень хищничества в отношении не

большой горбуши и кеты, некоторые из которых были с остатками 

икорного мешочка. В Карагинском заливе арктический голец и 

азиатская песчанка потребляли до 11.2 - 28.8 % горбуши и до 

1.8 - 16.8 % кеты. Высокая смертность молоди не имела места в 

годы ранней миграции вниз по реке, что связано со временем 

массового развития 

вания появляются, 

мг/м3 в июне и 400 

зоопланктона. Оптимальные условия для выжи

когда биомасса зоопланктона составляет 200 
мг/м 3 в июле. 

С 1987 г. наблюдалась массовая инфекция всей молоди лососей 

тре~атодой Cryptoccot_v le в ст. личинок в прибрежных водах се

веро-восточной Камчатки, результатом была 10 % смертность в 

некоторых поколениях. Рекомендованные меры по улучшению уровня 

выживания и продуктивности включали: (1) устранение хищников, 

(2) перемещение инкубаторных станций и (3) рациональная экс

плуатация запасов. 
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3.4 СоединеНВllе Штат11 

(1) Известное океаническое распространение запасов тихоокеанс

кого лосося и сталеголовой форели,как его определили с по

мощью экспериментов по мечению в 1956-1995 г.г. 
Карты известного океанического распространения основных запа

сов тихоокеанского лосося и сталеголовой форели, как это пока

зали возвраты меченых рыб, представленные за период от пред

шествующей Международной тихоокеанской рыболовной комиссией 

(ИНПФК) и до IПIАФК, были доложены. Участки распространения бы

ли подготовлены для всех прибрежных возвратов (1956-1995 г.г.) 
лососевых, помеченных внешними (открытое море) метками в тече

ние экспериментов ИНПФК - НПАФК по мечению в северной части 

Тихого океана и районов океанических возвратов (1980-1995 
г.г.) лососевых, выпущенных в реках Северной Америки, меченных 

проволочными кодированными метками. 

(11) Возврат меток в 1996 г. - Международное мечение лосося в 

открытом море 

Институт рыболовных исследований (ИРИ), Школа рыболовства, 

Университет Вашингтона служат в качестве центра по обработке 

для всех североамериканских возвратов канадских, японских, 

российских и американских меток лосося в открытом море и возв

ратов американских меток лосося в открытом море, полученных 

всеми странами. По согласованию с Национальным исследователь

ским институтом рыболовства в отдаленных морях, РАЯ, ИРИ также 

доложил о возвратах меченого лосося, который был выпущен в 

ходе сотрудничества Японии и США по мечению лосося в открытом 

море. Компьютерная база данных (начиная с 1954 г.) о всех вы

пусках меток всеми организациями (Канада, Япония, Россия и Со

единенные Штаты) в открытом море и их возвратах, поддерживае

мая и пополняемая ИРИ, является доступной для всех членов 

IПIАФК по их требованию, так как все государства могут иметь 

доступ к общей базе данных. 

С 1 сентября 1995 г. до 31 августа 1996 г. восемь японо-амери-
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канских меток были возвращены в ИРИ (1 нерка, 2 кеты, 4 горбу
ши и 1 кижуч). Эти рыбы были выпущены в 1995 г. и 1996 г. в 

течение международных совместных операций по мечению с борта 

японского исследовательского судна в центральном районе север

ной части Тихого океана, Беринговом море и заливе Аляс~..а в ию

не-июле. Меченая рыба была возвращена в прибрежных районах Ти

хоокеанского круга от Кечикана у юго- восточной Аляски до Пре

фектуры Мияги на тихоокеанском побережье острова Хонсю, Япо

ния. Возврат меченой нерки при ограниченном промысле вблизи 

реки Вир, Аляска, имел северо-западную направленность в районе 

полуострова Северная Аляска в Беринговом море. Меченый кижуч, 

выпущенный к югу от полуострова Аляска в конце июня и возра

щенный двумя месяцами позднее в реку Ньюклук, пролив Нортон, 

Аляска, представляет самый северный запас кижуча, возвращае

мый в течение 41 года мечения лосося в открытом море. 

Весь меченый лосось, возвращенный в 1995-1996 г.г. был дважды 

помечен РАЯ и ИРИ внешними дисковыми метками. Использование 

меток с американским адресом улучшит возврат меток РАЯ северо

американскими рыбаками. В 1997 г. ИРИ планирует спроектировать 

новые дисковые метки для открытого моря для того, чтобы сде

лать рыбу легко определяемой в качестве меченого лосося и вы

пущенного в ходе международного сотрудничества по мечению в 

открытом море в научных целях. 

(111) Сокращение лососевых, меченых кодированными проволочными 

метками при коммерческом и исследовательском вылове в 

северной части Тихого океана и Беринговом море, 

1995-1996 г.г. 
Результаты рассмотрения образцов лососевых с кодированными 

проволочными метками учеными на исследовательских судах и наб

людателями США на судах донного промысла в северной части Ти

хого океана и Беринговом море с 1 января 1995 г. и до 31 ав

густа 1996 г. были суммированы. Информация о выпуске и возвра

те 80 лососей, меченых кодированными проволочными метками, бы

ла представлена за этот период: два возврата в течение 1 сен-
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тября - 31 декабря 1995 г. и 78 возвратов с 1 января до 31 ав

гута 1996 г. Шесть шт чавычи, кодированных проволочными метка

ми, происхождения из реки Снейк, Вашингтон, были возвращены 

при траловом промысле у тихоокеанского побережья штата Вашинг

тон. Эти рыбы представляют снижающийся запас чавычи реки 

Снейк, подпадающий под Акт, содержащий список подвергающихся 

опасности видов. Возврат кодированного проволочными метками 

кижуча из реки Нехалем, Орегон, подтверждает значительный уро

вень северо-западного распространения Орегонского кижуча в за

ливе Аляска. Возврат меченой кодированными проволочными метка

ми нерки из рыборазводного завода пролива Принца Вильяма явил

ся первым случаем возврата меченой кодированными проволочными 

метками нерки в открытом море. 

(1v) Доклад OCC-UAF, спонсирующих Рабочую группу по возрасту 

зрелости, 13-14 ноября 1995 г., Джуна, Аляска 

Рабочая группа "Возраст зрелости лосося", собравшаяся 13-14 
ноября 1995 г. в Джуне, Аляска, была спонсирована Научно-исс

ледовательской программой Пропускная Способность Океана (ОСС) 

Национальной морской службы рыболовства и Школой рыболовства и 

океанических наук Университета Аляскинского Фэрбанка (UAf). 
Целью Рабочей группы было определить влияние изменений клима

та, воспроизводства рыб и океанической продуктивности на уро

вень зрелости лососевых в естественных условиях. Были постав

лены два ключевых научных вопроса: (1) когда наступает зре

лость в естественных условиях? и (2) какие факторы влияют на 

зрелость (рост в пресных водах, рост в море, генетические фак

торы и т.п.) и влияют ли они независимо друг от друга? 

Приглашенные докладчики рассмотрели увеличение возраста зре

лости в историческом плане, особенно у запасов кеты, и расс

мотрели матеиал, относящийся к вопросу по эволюции истории 

жизни, стратегию репродуктивности лососевых, генетические раз

личия роста и зрелости, физиологические факторы, которые вли

яют на возраст зрелости, особенно факторы питания и эндокрин-
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ные факторы. Тезисы из этих докладов включены в настоящий до

кумент. Участники Рабочей группы также составили список наибо

лее важных вопросов научных исследований, относящихся к основ

ному вопросу почему возраст зрелости увеличивается, включая 

вопросы, относящиеся к альтернативным энергетическим гипотезам 

и гипотезам на основе пищевых факторов и как они могут разли

чаться исторически и географически. Эти вопросы были сгруппи

рованы по четырем потенциальным подходам исследований, описан

ных в конце документа. 

(v) Отчет о большом тихоокеанском наблюдении молоди лосося в 

ходе круиза на р/с в северной части Тихого океана от Дик

сона до западных Алеут - июль-август 1996 г. 
Предварительные результаты наблюдения океанического распрост

ранения молоди лосося НМРС, лаборатории в заливе Аук, на р/с 

"Великая Пасифика" кормовым тралом в 124 фт были суммированы. 

23 поперечных пересечения с радиусом 60-120 nmi, покрыли воды 

у юго-восточной Аляски, в проливе Принца Вильямса, острова Ко

дак, островов Шумагина, прохода Унимак, Алеутских островов к 

западу прохода Амчитка и частично в южной части Берингова моря 

и Бристольского залива в июле и августе 1996 г. Лосось был 

изъят с помощью тралов с сетями для планктона, которые букси

ровались в 5.0 kts от побережья (О-10 nmi), над континенталь

ным склоном (горизонт 200 м) и в океанической среде обитания в 

радиусе 60-120 nmi. Сетью велся промысел с поверхности до глу

бины около 13 м (41 м горизонтального раскрытия). Всего 105 
буксировок, каждая длиной 5 nmi, было осуществлено. Подповерх

ностная температура была относительно теплой (12-13° С) у юго
восточной Аляски, а морская температура была ниже (5-6° С) и 
соленость была выше в Алеутских водах. Общий вылов молоди ло

сосевых был 12,057 шт рыб, включая 9,484 шт молоди (океаничес
кий возраст. О; 4,701 шт горбуши, 1,932 шт кеты, 1,414 шт нер
ки, 1,405 шт кижуча и 31 шт чавычи и 1 сталеголовая форель) и 

2,573 шт неполовозрелого лосося (океанический возраст. 1 или 

старше; 2,059 шт кеты, 411 шт нерки и 99 шт чавычи и 4 шт ста
леголовой форели). Трал для планктона собрал также 2,025 шт 
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взрослых лососей (1,438 шт горбуши, 260 шт кеты, 178 шт кижу
ча, 132 шт нерки и 17 шт чавычи) и широкий спектр других ви

дов, включая лососевую акулу, голубую акулу, ставриду, красно

перый опах, тихоокеанскую сайру, сельдь , треску, макрель Atka, 
песчанку, мойву, угольную рыбу, prowfish, минтай, pomfгet, 

камбалу, пинагору, кинжалозуба, зубатку и беринговоморскую по

лосатую зубатку. 

Предварительные результаты показывают ошеломляющие меж- и 

внутривидовые различия в распространении, размере тела, месте 

нахождения пищи для молоди лосося. Молодь горбуши, кеты, нерки 

и кижуча преобладает в уловах большинства рыб от юго-востока 

Аляски к западу через весь залив Аляска к проходу Унимак. За

паднее прохода Унимак к Алеутам вылавливался только неполовоз

релый лосось, в основном кета и нерка. В заливе Аляска пик 

изобилия молоди горбуши перемещается от берегового шельфового 

места обитания к юго-востоку Аляски к склону у центральной 

Аляски. Вдоль большинства поперечных пересечений залива Аляски 

было обнаружено большинство молоди лосося вдали от берега, и 

неполовозрелые особи в основном вылавливались над или за скло

ном. Западнее прохода Унимак средняя величина тела половозре 

лой кеты была значительно больше, чем у неполовозрелой нерки 

(р<О.01) во всех местах обитания. Большинство неполовозрелой 

кеты обнаружено в прибрежных местах обитания, и их средняя ве

личина тела уменьшалась значительно от берегового к океаничес

кому месту обитания. Анализы, связанные с пищей и проведенные 

на палубе, показали, что euphausids и hyperiid амфиподы были 
преимущественной пищей неполовозрелой кеты и нерки в западном 

регионе. Низкий процент пустых желудков и высокая наполняе

мость желудков показывает, что воды над континентальным скло

ном - важный район с точки зрения питания, особенно для непо

ловозрелой нерки. Коллекция молоди горбуши, кеты и нерки раз

личных размеров из разных районов была собрана для проведения 

лабораторного анализа мест обитания пищи, возраста, роста, 

происхождения запаса (генетическая и термальная маркировка 

отолитов) и другой биологической информации. 
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(vi) Оценн:а запаса и отчет с оценкой промысла донных рыб Бе

рингова моря/региона Алеутских островов, как запроектиро

вано на 1997 г. 
Это предварительный отчет с оценкой положения индивидуальных 

запасов донных рыб, управляемых США в Беринговом море/регионе 

Алеутских островов на 199? г. Статистика исторического вылова, 

оценки максимально поддерживаемого уровня, воэможный биологи

ческий вылов (ВБВ) и общий допустимый улов (ОДУ) были доложены 

по каждому виду. Иэобилие большинства видов минтая, среднее 

для для главного западноберинговоморского запаса и низкое -
для эапасов острова Богослов и Алеутских островов. Все эапасы 

минтая, в частности, имеют умеренную тенденцию к сокращению. 

Тихоокеанская треска на высоком и относительно стабильном 

уровне иэобилия. Все плоские рыбы эа исключением гренландской 

камбалы на высоком и стабильном уровне иэобилия. Гренландская 

камбала на ниэком и сокращающемся уровне изобилия. Запасы оку

ня на уровне иэобилия от низкого до среднего,но на стабильном. 

Угольная рыба на низком и сокращающемся уровне. Изобилие мак

рели Atka еще относительно высокое, но имеется тенденция к со

кращению после достижения пика иэобилия в 1991 г. Сумма пред

варительного ВБВ в 1997 г. для комплекса донных рыб составляет 

2.67 млн в 1996 г. и 18.57 млн проектируется на 1997 г. Пред

варительное количество на 1997 г. предполагается будет опреде

лено в декабре 1996 г., когда Северотихоокеанский рыболовный 

Совет по управлению встретится для принятия мер регулирования 

промысла на 1997 г. 

(vii) Оценка запаса и доклад об эволюции промысла ресурсов 

донных рыб залива Алясн:а, как проектируется на 1997 г. 
Это предварительный доклад с оценкой положения индивидуальных 

эапасов донных рыб, управляемых США в эаливе Аляска на 1997 г. 

Статистика исторического вылова, оценка максимального поддер

живаемого уровня, ВБВ и ОДУ были доложены для каждого запаса. 

Состояние глубоководных плоских рыб, мелководных плоских рыб , 

плоскоголовой камбалы, демерсалъного шельфового окуня, север

ного окуня, пелагического шельфового окуня, других окуней 
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склона, морского ерша и макрели Atka не очень хорошо известно. 
Сумма предварительного ВБВ на 1997 г. для комплекса донных рыб 

составляет 550,000 т, увеличившись с 475,000 т в 1996 г. 

(viii) Случайный вылов лососевых США при промысле донных рыб в 
Беринговом море/у Алеутских островов, заливе Аляска и у 

тихоокеанского побережья, 1990-1996 г.г. 
Случайный вылов тихоокеанских лососевых при американском тра

ловом промысле донных рыб у Аляски и западного тихоокеанского 

побережья представлен с 1977 г. до 24 августа 1996 г. Оценен

ное количество лососевых, выловленных случайно при промысле 

США донных рыб в Беринговом море/ у Алеутских островов соста

вило 30,501 шт в 1990 г.; 79,133 шт в 1991; 83,405 шт в 1992 
г.; 289,210 шт в 1993 г.; 140,811штв1994 г. и 44,859 шт в 
1995 г. В заливе Аляска случайно изъято было 21,085 шт в 1990 
г.; 53,844 шт в 1991 г.; 38,308 шт в 1992 г.; 80,853 шт в 1993 
г.; 54,486 шт в 1994 г. и 79,439 шт в 1995 г. Американский 

промысел донных рыб у тихоокеанского побережья у штатов ва

шингтон, Орегон и Калифорния обеспечил вылов 617 шт лосося в 

1990 г.; 6,331штв1991 г.; 5,100 шт в 1992 г.; 8,373 шт в 
1993 г.; 4,001 шт в 1994 г. и 15,991 шт в 1995 г. До 24 авгус
та 1996 г. случайно выловлено 46,904 шт лосося в Беренговом 
море/ у Алеутских островов; 13,410 шт в заливе Аляска и 3,285 
шт лосося у тихоокеанского побережья. Последние операции в 

рамках совместных предприятий имели место в 1990 г. в Беринго

гом море/ у Алеутских островов и у тихоокеанского побережья. 

Случайно изъято лососей было соответственно 152 шт и 9,308 шт. 

( 4) У JJOB!l ЛОСОСЯ 

4.1 Кавада 

Шесть видов тихоокеанского лосося добывается в прибрежных во

дах Британской Колумбии. Нерка, горбуша и кета,главным о6ра

аом, добываются при коммерческом промысле неводами, в то время 
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как на кижуча и чавычу нацелен коммерческий и (увеличивающий

ся) спортивный промысел на блесну, имеющий место, главным об

разом, в проливе Джорджия. Сталеголовая форель составляет нез

начительный компонент вылова и не рассматривается в настоящем 

документе. 

В общем, задачи выпуска установлены в Канаде для главных запа

сов нерки, горбуши и кеты, и промысел регулируется таким обра

зом, чтобы достичь цель выпуска. Промысел чавычи и кижуча уп

равляется в целях достижения устанавливаемого уровня добычи, 

хотя окончательные цели также устанавливаются для ключевых за

пасов. 

Вылов 1995 г. в 45,048 т был значительно ниже среднего вылова 
за период 1952-1955 г.г. (65,910 т). Приблизительно половину 

вылова 1995 г. составляла горбуша (18,611 т). Вылов горбуши 

отличается от самого низкого вылова за все время в 1995 г. 

(3,277 т), приближалось к среднему историческому (20,807 т). 

Вылов нерки в 1995 г. в 10,300 т был близок к 1/3 рекорда вы
лова в 1994 г. и несколько ниже среднего вылова в 16,995 т. 

Вылов кеты (10,641 т) составлял половину вылова 1994 г. и ниже 

среднего вылова в 13,601 т в 1952-1995 г.г. Продуктивность ча
вычи постоянно уменьшалась с начала 70-х годов, и вылов 1995 
г. в 1,342 т был рекордно низким и значительно ниже среднего в 
5,380 т.Вылов кижуча (4,154 т) также снизился в 1994 г. и был 

значительно ниже среднего вылова за длительный период в 9,127 
т. 

4.2 Япония 

В 1995 г. общий коммерческий вылов всех видов лососей составил 

приблизительно 84 млн. рыб или 253,000 т (округленный вес). 

Наибольшим был выл вылов кеты (70 млн. рыб, 232,000 т), за ней 

следовала горбуша (14 млн. рыб, 20,000 т). Уловы других видов 

были относительно небольшими. 
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4.З Россия 

В 1995 г. общий коммерческий вылов всех видов лососей был 118 
млн. рыб или 190, 120 т. Наибольшим был вылов горбуши (104 млн. 
рыб, 145,303 т) и кеты (8.2 млн рыб, 28,233 т). Спортивный вы

лов составил 1.6 млн лососей. В качестве средств существования 
было выловлено 2.4 млн. лососей. Уловы иностранного рыболовно

го флота в дальневосточной российской исключительной экономи

ческой зоне были 7.6 млн. лососей (18,983 т) в 1994 г. и 11.7 
млн. лососей (28,316 т) в 1995 г. 

4.4. Соед11нентю Шта'l'ЪI 

(i) Предварительные данные о коммерческих уловах лосося на 

Аляске в 1995 г. 

В 1995 г. коммерческая добыча на Аляске дала 218 млн. лососей 

(447,000 т), распределившихся так: 128 млн. шт горбуши 

(195,000 т), 64 млн. шт нерки (160,000 т), 19 млн. шт кеты 

(66 ,000 т), 6 млн. шт кижуча (21,000 т) и 650 тыс. шт чавычи 

(5,000 т). Величина вылова всех других видов была рекордной; 

предьщущий рекорд составил 195 млн. лосося в 1994 г. 

(ii) Предварительные данные о коммерческом вылове лосося в 

штатах вашингтон, Орегон, Калифорния и Айдахо 

В 1995 г. коммерческая добыча составила приблизительно 4.5 
млн. рыб (11,000 т, округленный вес) в штате Вашингтон, 0.3 
млн. рыб (1,000 т) в штате Орегон и 0.6 млн. рыб (4,000 т) в 

штате Калифорния. По видовому составу коммерческий вылов в 

штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния распределился: 50 % гор
буши, 19 % чавычи, 14 % кеты, 9 % кижуча, 7 % нерки и 1 % 
сталеголовой форели. В штате Айдахо не было коммерческого про

мысла. 
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(5) Увеличение продуктивности лососевых 

5.1 Канада 

Программа увеличения лососевых (ПУЛ) в Британской Колумбии, 

Rанада, была принята в 1977 г. в целях восстановления аапасов 

и увеличения вылова посредством распространения технологии 

увеличения продуктивности. Этот доклад содержит таблицы с дан

ными выпусков в соответствии с программой по видам и стадиям 

(1977-·1995 г. г.), программу, содействуюшую коммерческому про

мыслу, и данные воавратов при промысле, средний уровень выжи

вания в выпусках по годам, когда они выводятся, видам, аапасам 

и стадиям выпуска для селективных программ. Оценки икры и про

дуктивности выпусков 1996 г. с применением средств и находя

щейся в обращении технологии увеличения продуктивности, ис

польауемой ПУЛ, также приводятся. Данные о сталеголо.вой форели 

и хищниках не включены в этот доклад так, как их оценки могут 

быть даны с испольвованием провинциальных воаможностей. В 1995 
г. приблиаительно 0.5 млрд. шт молоди лосося (42 % кеты, 32 % 
нерки, 13%горбуши, . 10 % чавычи и 3 % кижуча) были выпущены в 
соответствии с ПУЛ. 

5.2 Япония 

В 1995 г. около 2. ·151 млрд. шт молоди лосося были выпущены с 

японских рыборааводных ааводов, что было на 2.6 % меньше, чем 
в 1994 г. Выпуски кеты в 1995 г. составили приблиаительно 93.9 
%, а горбуши приблиаительно 5.5 % от общих выпусков. Оставшие

ся выпуски составили масу и нерка. Стадия раавития кеты и гор

буши была стадия малька, а масу и нерки - стадии малька, моло

ди и смолта. 

В 1995 г. варослые особи лосося, добытые для программы увели

чения продуктивности составили всего около 6.0 млн. рыб, из 

которых приблиаительно 92.2 % была кета и 4.0 % - горбуша. 
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5.3 Россия 

В ·1995 г. приблизительно О. 5 млрд. мальков лосося были выпуще

ны с рыборазводных заводов России. 

5. 4 CoeJl)flleнmю Штаты 

(1) Аляска 

В 1995 г. 1.5 млрд. молоди лосося были выпущены с рыборазвод

ных заводов Аляски, из них 920 млн. шт была кета. Рыборазвод

ные заводы в проливе Принца Вильяма и Кук Инлете обеспечили 

56 % выпуска рыб. 

(11) Вашингтон, Орегон, Калифорния и Айдахо 

В 1995 г. приблизительно 0.5 млрд. шт молоди были выпущены с 

рыборазводных заводов в штатах Вашингтон (64 % от общего), 

Орегон (17 %) , Калифорния (16 %) и Айдахо (3 %) . В выпусках 

преобладала чавыча (63 % от общего), а также включали кижуч 

(15 %), кету (13 %) и нерку (2 %) и сталеголовую форель (7 %). 

(б) Координация научно-исследовательской деятельности 

б.1 Отчет Научного поJJ)Wмитета по статусу научного ПJlalla 

(1) Научный план 
Был рассмотрен Научный план)и предложений по его изменению не 

поступило. 

(11) Другая деятельность 

25 июня 1995 г. в Немуро, Япония, проходило заседание Научного 

подкомитета IШАФК в составе д-ра Бимиша, д-ра Карпенко, д-ра 

Вакабаяши и д-ра Дальберга для обсуждения некоторых вопросов, 

представляющих интерес. Д-р Карпенко привез российский доку

мент по биологии лосося, и Научный подкомитет согласился, что-
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бы обобщения 

КНИС ШIАФК. 

иэ документа были представлены на рассмотрение 

Была рассмотрена просьба г-на Джеффа Родгерса иэ 

Орегонского государственного университета о доступе к элект

ронным файлам данных IП1АФК/ИIПIФК о выпусках в открытое море и 

воэвратах, но консенсус по данным о выпусках меток не был дос

тигнут. 

б.2 АоК11Щ1, Рабочей группм по методологии стандартизации 

Иэмененный состав членов Рабочей группы по методологии стан

дартиэации встречались в течение Четвертого Ежегодного заседа

ния в целях подготовки доклада для КНИС. В течение прошлого 

года некоторый прогресс был достигнут по согласованию текста 

вопросника и в том, что Рабочая группа должна следовать следу

ющему графику: 

1. Скомплектовать и согласовать 

формат вопросника .......................... 1 января 1997 г. 

2. Национальным участникам 

скомплектовать вопросник ...................... 1 июля 1997 г. 

3. Рабочей группе собрать и 

интегрировать информацию 

из вопросников и подготовить 

доклад КНИС. ; ............................ 15 сентября 1997 г. 

Председатель (Владимир Rарпенко) был иэбран Рабочей группой. 

Нэнси Дэвис эаменила Стива Игнелла в качестве члена Рабочей 

группы от США. 

Доклад был одобрен Комитетом. 

б.3 ,40К11Щ1, Рабочей груШВI по оцевне запасов 

Рабочая группа по оценке .запасов встретилась, иэбрала Дона Но

акса Председателем и согласовала цели на текущий год. До сле

дующей встречи группа соберется для обсуждения данных, пригод-
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ных для исследовательского анализа, проведения анализа и под

готовки доклада. Первая задача состоит в рассмотрении взаимос

вязей в оценочных данных, касающихся запасов открытого моря и 

определенных групп запасов лосося у побережья. До середины де

кабря группа планировала получить данные о вылове нерки опре

деленного возраста в Бристольском заливе, данные о вылове гор

буши по географическим районам и опубликованную информацию об 

оценке запасов в открытом море в целях распространения среди 

членов Рабочей группы. 

б.4 }{ругне вопросы 

Комитет рекомендовал, чтобы члены RНИС собрались следующей 

весной на два дня для обсуждения вопросов координации науч

но-исследовательской деятельности среди участников НПАФК в 

1997 г. и координации с деятельностью Организации по морским 

наукам в северной части Тихого океана (ПИRЕС). Встреча будет 

иметь место в Ванкувере, Канада. 

(7) Статистический Ежегодннк 

7.1 Положение с -разf)аботкой предварнте.льной машиночитаемой 

версии Статистического Ежегодннна ИНЛФК 

Секретариат сделал небольшой доклад о положении с разработкой 

машиночитаемой версии Статистического Ежегодника ИIПIФR, Был 

заключен контракт между китайским ученым и Секретариатом в 

феврале 1996 г. По контракту данные из всех Статистических 

Ежегодников ИIПIФR будут занесены в компьютерные файлы для рас

пространения. Заносимые данные ограничены данными с 1952 по 

1961 г. 

7.2 Положение с продвижением СтатистнчесЮ1х ЕжегоJJ.НИКОВ НПАФК 

за 1993 г. и 1994 г. 

Секретариат представил на рассмотрение Статистический Ежегод

ник НПАФR ва 1993 г. 
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Секретариат также информировал Комитет о положении с подго

товкой Статистического Ежегодника НПАФК за 1994 г. 

7.3 Аоклад о положении с по.лучением статистики по уловам от 

стран, 1ШТорме не являются членами Комиссии по анадромнllМ 

рыtiам северной части тихого океана 

Секретариат направил письмо Китайской Народной Республике 

(КНР), Республике Корея (РК), Корейской Народной Демократичес

кой Республике (RНДР), Польше и Тайваню, напоминая им о прось

бе Комиссии представить статистические данные, которые могли 

бы быть вк.лючены в Статистический Ежегодник НПАФК. К сроку 

данные были представлены Польшей и Тайванем, и эти данные были 

вк.лючены в проект Статистического Ежегодника НПАФК эа 1993 г. 

РК ответила положительно, информировав Секретариат, что предс

тавит запрошенные данные через ПИКЕС. Ответ не был получен от 

КНР и КНДР. 

Комитет рекомендовал, чтобы Секретариат продолжил усилия по 

получению данных о вылове от стран, которые не являются члена

ми IШАФК, в соответствующих случаях в сотрудничестве с ПИКЕС. 

(В) J!ругие пуб.nикаll)IИ 

Бюллетень, предложенный американскими учеными, был рассмотрен 

Комиссией и рекомендован к опубликованию Комиссией в качестве 

бюллетеня, и он будет вк.лючать предмет научных исследований и 

другой деятельности Комиссии и издаваться дважды в год. 

Решением Третьего Ежегодного ааседания Комиссии было рекомен

довано опубликовать первый бюллетень НПАФК по итогам Симпозиу

ма 1996 г. 
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(9) Мето,11,Ы идентнфинацни места происхождения рыб 

9.1 }!оклад Раliочей групп11 по идентнфинаи.ии запасов и роста 

Рабочая группа в марте 1995 г. постановила подготовить доклад 

по использованию меток, анализа образцов чешуи, микроструктуры 

отолитов, паразитной инфекции и генетики для идентификации за

пасов лосося в северной части Тихого океана. Доклад Рабочей 

группы за 1996 г. включает историю и всестороннюю библиографию 

предыдущих исследований с использованием технических приемов. 

Дополнительная информация для док.лада была представлена Сторо

нами в течение заседаний КНИ:С. Группа рассмотрела ведущиеся 

исследования по идентификации запасов и роста. Члены согласи

лись, что лучшая координация исследований и стандартизации ме

тодов необходимы. Группа планирует продолжить эти дискуссии 

посредством электронной почты и представит доклад КНИ:С на сле

дующем Ежегодном заседании. 

(10) Сотрудничество с соответствуКIЦИМИ международнwи оргави

ааll}IНМИ 

10.1 }!оклад Научного подкомитета по координации применения на
учных планов НОАФК и ОИКЕС 

Майкл Дальберг, Председатель Научного подкомитета, представлял 

НПАФК на заседании Исполнительного Комитета по имплементации 

программы ПИКЕС "Изменение климата и пропускная способность 

(ИRПС)" 23 июня 1996 г. в Немуро, Япония. Повестка дня содер

жала пять . вопросов, один из которых касался сотрудничества ПИ

RЕС с НПАФК. Комитет согласился, чтобы общие аспекты Научного 

плана ИRПС ПИКЕС и НПАФК были определены и обсуждены с членами 

Научного подкомитета НПАФК на рабочей встрече в целях интегра

ции научной деятельности, когда это целесообразно. В частнос

ти, исследования физического влияния на понижение трофического 

уровня могли бы стать целью программы НПАФК. 
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Программа имплементации ПИКЕС собиралась 26 июня 1996 г., 
кратко обсудила материал, подготовленный д-ром Варреном Бусте

ром, который сравнивал ПИКЕС ИRПС и Научный план IШАФК; многие 

элементы планов были оценены как одинаковые. Б течение встречи 

д-р Бустер предложил, чтобы две организации работали вместе 

для определения общих научных целей. Научный подкомитет решил 

передать это предложение в КНИС. Д-р Бакаваяши заявил, что лю

бые исследования лосося в северной части Тихого океана должны 

проводиться под руководством IШАФК. 

Подкомитет рекомендовал, чтобы КНИС обсудил предложение, сде

ланное д-ром Бустером и изучил прогресс во взаимном сотрудни

честве между IШАФК и ПИКЕС. 

Доклад был одобрен Комитетом. 

10.2 Имплементация рекомендации КНИС 95 S/9, сделанной на 

Третьем Ежего;о.вом аасе;о.ании 

На Третьем Ежегодном заседании Комитет рекомендовал, чтобы Ко

миссия: 

1. попросила помощи ПИКЕС в получении данных от его членов, 

которые не являются членами НПАФК, чтобы скомплектовать 

таблицы данных для Статистического Ежегодника, и 

2. попросила, чтобы ПИКЕС рассмотрел возможность содействовать 

в получении дополнительных данных для таблиц Статистическо

го Ежегодника, чтобы удовлетворить взаимные нужды двух орг

анизаций. 

Для выполнения указанных выше рекомендаций Комитет рекомендо

вал, чтобы Комиссия продолжила контакт с ПИКЕС. 
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10.3 Другие вопросм 

В отношении наблюдателей на Ежегодное 1997 года заседание Ко

миссии Комитет рекомендовал, чтобы следующие организации были 

приглашены в качестве наблюдателей: 

Азиатская тихоокеанская рыболовная Комиссия 

- Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация Объ-

единенных Наций 

- Индо-Тихоокеанская рыболовная Комиссия 

- Межамериканская комиссия по тропическому тунuу 

- Межправительственная океанографическая комиссия 

- Международная комиссия по сохранению атлантического тунца 

- Международный Совет по исследованию моря 

- Международная комиссия по тихоокеанскому палтусу 

- Организация по сохранению лосося в северной части Атланти-

ческого океана 

- Организация по морским наукам в северной части Тихого океа

на (ПИRЕС) 

- Организация по рыболовству в северо-западной части Атланти

ческого океана 

- тихоокеанская комиссия по лососю 

(11) Разработка Рабочего плана на 19!1'? год 
Комитет рекомендовал следующий Рабочий план для RНИС на 1997 
год: 

Вопросм Рабочего плана Ccll.llНИ на времен

Нllе Лунн:rм 

(А) отчет о вылове лосося за последний 

год, выпуске и продуцировании дикой 

и искусственно разводимой молоди 

лосося 

(В) рассмотрение результатов исследо

ваний по оценке запасов лосося и 

состояния запасов лосося 

(С) рассмотрение и обобщение резуль-

1 

1 и 6 

2 
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татов научных исследований лосо-

ся за этот год за пределами 200-
мильного лимита 

(D) по мере необходимости обмен био- 5 
логическими образцами 

(Е) рассмотрение и суммирование пла- 5 
нов исследований лосося на после-

дующий год эа пределами 200-миль-

ных границ 

(F) предложения по обмену данными 5 
(G) рассмотрение JПОбых документов, 6 и 7 

представленных Комиссии до Еже-

годного заседания текущего года 

(Н) рассмотрение Сторонами JПОбых предло-

жений по исследованиям, представ-

ленным в соответствии со Статьей 

У I I параграфом 6 
(I) рассмотрение международного сотру- 5 и 7 

дничества с соответствующими орга-

низациями 

(J) рассмотрение доклада Комиссии 12 

Планы специальных исследований каждой Стороны и круизов в со

ответствии с Рабочим планом 1997 года в общих чертах приводят
ся ниже. 

11.1 Исследова.тельсЮ1е планм 

(i) Канада 

Канада не могла представить окончательный научный план в срок, 

так как работа по планированию не будет одобрена до весны. 

ожидается, что два круиза будут проведены с использованием 

W.E. R1cker для набJПОдения за распространением молоди тихооке
анского лосося в течение его миграции на севере вдоль побе

режья и при выходе в открытое море. Эти наблюдения попытаются 
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установить, как молодь лосося испольэует океанические течения 

для миграции, и установить, какие биологические факторы влияют 

на миграцию. 

Канада предложила распространить эти исследования на морское 

выживание и рост нерки реки Фрейэер. Эти эапасы недавно имели 

ниэкую морскую выживаемость, что является следствием недавних 

иэменений климата и океанических условий. Проявление большого 

уровня снижения раэмера вэрослых особей лосося и выживания мо

лоди совпало в 1991 г. и проявилось в определенных географи

ческих районах у побережья центральной и северной части Бри

танской Колумбии. 

Исследования в проливе Джорджия по иэучению влияния иэменений 

климата на пропускную способность молоди предполагается про

должить. 

(ii) Япония 

J-1 История жиани, распространение, рост и экология питания 

Эта часть исследований посвящена следующим вопросам: исследо

вать распространение лососевых, океанический воэраст и эре

лость, основанные на данных, собранных исследовательскими су

дами в северной части Тихого океана. Идентифицировать факторы, 

влияющие на распространение лососевых таких, как океаническая 

температура и вэаимодействие с другими видами. Исследовать ва

риации раэмера лососевых, основанные на воэрасте и раэмере те

ла вэрослых особей лососевых, воэвращающихся в нерестовые ре

ки, и биологических данных о лососевых, собранных исследова

тельскими судами в северной части Тихого океана. Исследовать 

обраэование таких твердых тканей ,как отолиты и чешуя для то

го, чтобы определить механиэм роста. Провести эксперименты, 

чтобы определить внешние (температура воды и условия питания) 

и внутренние (плотность рыбы) факторы, которые являются причи

ной различий в росте лососевых. Исследовать экологию питания 

лососевых в северной части Тихого океана. Установить методы 

оценки условий питания лососевых. Изучить механизмы различий в 

экологии питания и условиях питания. 
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J-2 Динамика популяций, смертность, пропускная способность и 

окружающая среда океана 

Эти исследования направлены на решение следующих вопросов: 

оценить эависимостъ уровня выживания от изменений изобилия ло

сося по возрастным группам и по годам, основанную на данных, 

собранных исследовательскими судами. Исследовать влияние на 

местонахождение лососевых болезней или хищников, и распростра

нение хищников. Исследовать факторы, влияющие на выживание, 

такие как хищники, голод и болезни экспериментальными метода

ми. Установить методы оценки пропускной способности популяций 

лососевых, основанные на накоплении метеорологических и океа

нографических данных (вк.лючая данные о планктоне) и биологи

ческие данные о лососевых и изучить взаимоотношения между ме

теорологическими и океанографическими факторами и пропускной 

способностью лососевых. 

J-3 Оценка эапасов, биологический мониторинг и идентификация 

запасов 

Эти исследования направлены на решение следующих вопросов: 

раэвивать методы идентификации запасов лососевых, вк.лючая мо

лодь: (1) анализ образцов чешуи и отолитов; (2) генетический 

анализ; (3) искусственное и биологическое мечение. Продолжить 

наблюдения с исследовательского судна летом и определить мето

ды оценки состояния лососевых и биологические характеристики 

видов и запасов. Установить методы оценки состояния и выжива

ния молоди лососевых до зимовки. Контролировать генетические и 

репродуктивные характеристики и популяционные структуры зрело

го лосося, возвращающегося в свои родные реки. Совершенство

вать методы биологического мониторинга первичной и вторичной 

продукции, конкурентов и хищников лососевых в северной части 

Тихого океана. 

(iii) Россия 

R-1 Смертность горбуши в западной части Берингова моря 
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Изоляция популяций горбуши у северо-восточной Камчатки делает 

возможным оценить состояние запаса каждого поколения на раз

личных стадиях жизни. Основываясь на результатах прямых оценок 

состояния мальков, смолтов и молоди в Карагинском заливе и 

состояния запасов взрослых особей, возвращающихся на нерест, 

мы надеемся оценить смертность в течение 1980-1990 годов. Ус

ловия распространения, связанные с различными годами происхож

дения, будут изучаться в целях идентификации причин изменений 

в уровне смертности. 

R-2 Состояние и условия питания в западной части Берингова 

моря 

Оценка с,остояния и условий питания горбуши и кеты в западной 

части Берингова моря будет предпринята в течение осени 1997 
года. Пелагический тросовый трал 54.4/192 м и судно типа STR 
будут использованы для исследовательских целей и наблюдения. 

Дополнительно,чтобы оценить условия местообитания, океаногра

фическуя информация и зоопланктон, собираются в районах, где 

ведется промысел молоди. 

R-3 Идентификация запасов 

Идентификация запасов будет проведена с использованием генети

ческих меток и меток чешуи. Основные данные будут собраны у 

популяций нерки, горбуши и кеты и от образцов других видов ло

сося. 

Генетические. Будут развиваться исследования с учетом расшире

ния географического района естественных популяций горбуши, 

нерки и кеты: данные по некоторым популяциям Курильских остро

вов и бассейна реки Камчатки обобщены в банк данных, характе

ризующих генетические расхождения этих запасов. Исследование с 

помощью электрофареза азиатской чавычи будет предпринято. Исс

ледования распространения тихоокеанского лосося в океане будут 

сфокусированы на идентификации запасов горбуши, кеты, нерки и 

чавычи в смешанных образцах, собранных в Беринговом море и Ти

хом ок.еане к востоку от северных Курильских проливов. 
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Чешуя. Исследования образцов чешуи и техническая обработка бу

дут нацелены на их стандартизацию. Это поможет в точном анали

зе характеристик роста. Сбор образцов и обработка этих матери

алов (отолиты, данные о паразитах и т.п.) также включены в 

программу. 

R-4 Влияние окружающей среды 

Главной задачей исследований является количественная оценка 

влияния факторов окружающей среды (температура, гидрологичес

кие условия) на смертность лосося на стадии эмбрион-личинка. 

Наблюдения проводятся в бассейне рек Большая, Западная Камчат

ка. Для сравнения были взяты качественные индексы воспроизводс

тва дикого лосося и условия регулирования. Результаты могли бы 

быть использованы для разработки методов прогнозирования возв

ратов лосося. 

Влияние факторов окружающей среды на динамику изобилия у за

падной и восточной Камчатки запасов горбуши и нерки, происхо

дящих из реки Озерная, будет оценено. 

R-5 Распространение и миграции русского лосося в море 

Исследования будут предприняты в течение мая-октября 1997 года 
в российской И33. Ихтиологические, гидробиологические и океа

нологические данные собираются для определения местонахождения 

пищи и миграции хищников местных запасов лосося в течение их 

преднерестового периода. Рыболовные суда, снаряженные дрифтер

ными сетями и научным снаряжением,будут использованы для сбора 

такой информации. 

(iv) США 

U-1 Рост молоди лосося в восточном районе северной части Тихо
го океана 
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предполагается, будет касаться 

ли на распространение лососевых 

максимальный рост и сокращение хищников или это не влияет на 

выбор местонахождения? Каково влияние температуры, структуры 

течения воды и плотности хищников/пищи на рост молоди лососе

вых и экологически свяэанных видов рыб? Ограничивается ли рост 

лососевых в Аляскинском прибрежном течении (АПТ) эапасами пищи 

или конкуренцией? Изучение роста молоди лососевых вк.mочает в 

себя: (1) биоэнергетическое моделирование влияния местонахож

дения и плотности рыбы на уровень роста молоди лососевых и 

экологически свяэанных видов; (2) изучение трофической динами

ки, частичного совпадения рациона и отбор пищи молоди рыб в 

АПТ и (3) численность хищников по годам и классам и размеры 

взрослых особей горбуши у юго-восточной части Аляски, основан

ные на росте чешуи и отолитов первого года. 

U-2 Экосистема Аляскинского прибрежного течения 

Эти исследования изучают, как широкое и точное пространствен

ное распространение молоди лососевых и экологически свяэанных 

видов свяэано с биологическим и физическим будущим эпипелаги

ческой экосистемы АПТ. Научная деятельность вк.mочает (1) широ

кий уровень полевых исследований молоди лососевых, что вк.mоча

ет основное описание физических и биологических свойств АПТ с 

использованием сочетания судовых наблюдений и наблюдений со 

спутников; (2) точный уровень полевых исследований сфокусиро

ван на сборе лососевых или молоди других рыб, чтобы выяснить 

специфические процессы или факторы, которые влияют на их 

пространственную модель в АПТ. 

U-3 Идентификация запасов 

Эта научная программа касается раэвития биологической марки

ровки, пригодной для идентификации запасов лосося в северной 

части Тихого океана. Эта биологическая маркировка вк.mочает ге

нетические характеристики, получаемые в результате протеиново

го электрофареза и DNA, и негенетические характеристики, полу

чаемые от анализа образцов чешуи и термальных меток на отоли

тах. Соединенные Штаты также продолжат международное сотрудни-
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чество в области исследований по мечению в открытом море и по 

возврату лососей, меченых кодированными проволочными метками и 

добытых при океаническом промысле и операциях исследователь

ских судов. Эти данные будут использованы при определении ра

йонов происхождения запасов, добытых при промысле из смешанных 

запасов, и определении океанического распространения запасов. 

Первая задача заключается в разработке стандартизированных ме

тодов для участников генетического анализа и определении наи

более важных запасов лососей, сведения о которых должны быть 

включены в базу данных. 

U-4 Ретроспективный анализ 

Ретроспективный анализ для получения информации о долговремен

ных тенденциях роста и изобилия лосося включает: (1) анализ 

роста образцов чешуи нерки озера Rарлук и обобщенное истори

ческое исследование лосося района озера Rарлук., (2) использо

вание содержания азота в осадках в определенных заливах 

юго-восточной Аляски в качестве индекса распространения лосо

севых и (3) возобновление мониторинга выпусков и рыб, постоян

но находящихся в Sashin Creek, Little Port Walter, Аляска. 

11. 2 ЛреJJ.llо.лагаемме круизм судов 

(i) Канца 
Не планирует. 

(ii) Япония 

Пять японских исследовательских судов были предварительно 

включены в график проведения последующих научных исследований 

в Охотском море, западном и центральном районах северной части 

Тихого океана, Беринговом море и заливе Аляска в 1997 году. В 
случае операций с использованием жаберных сетей , жаберные сети 

длиной менее 2,5 км будут использованы в море. Хокко мару бу

дет проводить исследования с жаберными сетями для обеспечения 

информации о распространении и состоянии азиатского лосося в 

пунктах вдоль 165 в.д. в июле. Шунио мару будет проводить исс

ледование с помощью поверхностных тралов, чтобы обеспечить по-
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лучение данных о распространении и экологии кеты японского 

происхождения и молоди горбуши, происходящей с Сахалина в 

Охотском море и западном районе северной части Тихого океана с 

начала июля до середины августа. Бакатаке мару будет проводить 

исследование с жаберными сетями и ярусными сетями, чтобы обес

печить получение данных о распространении и состоянии лосося 

вдоль 179 30, з.д. в северной части Тихого океана и Беринговом 

море с начала июня до конца июля. Осоро мару будет проводить 

исследования жаберными сетями, ярусными сетями и небольшими 

тралами для обеспечения данных о распространении и экологии 

лосося и других пелагических рыб в северной части Тихого океа

на, Беринговом море и заливе Аляска с начала июня до середины 

августа. Хокусей мару проведет три круиза с июня до августа и 

один в октябре в целях океанографических набJПОдений и исследо

ваний с помощью жаберных сетей для обеспечения данных о расп

ространении и экологии лосося и других пелагических рыб в за

падном районе северной части Тихого океана с июня по август. 

Хокусей мару проведет также круиз для океанографических наблю

дений и исследований с использованием жаберных сетей для полу

чения данных о распространении и экологии лосося и других пе

лагических рыб в западном районе северной части Тихого океана 

в октябре. 

(iii) Россия 
Не планирует. 
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(iv) Соединенные Штаты 
Предложенные США круизы продолжат наблюдение лосося в северной 

части Тихого океана 

(1.2) Приглашение государству или образованюо 
В отношении наблюдателей на Ежегодное заседание Комиссии 1997 
года Комитет рекомендоваJI, чтобы следующие государства были 

приглашены в качестве наблюдателей, если они не члены Комис

сии: 

- Китайская Народная Республика 

- Республика Корея 

(1.3) КНИС не делал рекомендаций по мерам по сохJ)аllению анад

роМШlх запасов и экологнч.есЮt связанных вн11.ов; Программе наб

J11Одателей и 11.руг11J1 мерам, необходимым в соответствии с пункта

ми Повестки дня. 

(1.4) МеЖJJ.УНароJ1.l161Й Сю.lпоануи по оценке и статусу лососевмх 

запасов тихоокеанского круга 1.ggб года 

14.1 Доклад Комитета по пpoцeJJ.YPll611f вопросам 
Д-р Вакабаяши (Председатель Комитета по процедурным вопросам) 

сделал краткий доклад по этому вопросу. 

1.4.2 Рассмотрение процедур11 и со11.ержання материалов Сю.lпоану-

ма 

На Третьем Ежегодном заседании Комитет рекомендовал, чтобы ма

териалы Симпозиума были опубликованы Комиссией в первом Бюлле

тене НПАФК. 

Комитет рекомендовал, чтобы редакционный комитет, который сос

тоит из представителей по одному от каждой Стороны, был соз

дан для публикации Бюллетеня,и чтобы Бюллетень был издан в те

чение года по завершении Симпозиума. 
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Были определены следующие члены Комитета: Дэвид Велч (Канада), 

Киоше Вакабаяше (Япония), Владимир Карпенко (Россия) и Дуглас 

Эггерс (Соединенные Штаты). 

Редакционный комитет разработает порядок опубликования. 

Комитет также рекомендовал, чтобы Хисаши Энда (Секретариат) 

выступил как технический редактор публикации. 

7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 
На Первой пленарной сессии этот пункт (п.9 Повестки дня) был 

передан в Комитет по финансовым и административным вопросам 

(КФА) для рассмотрения и доклада на Второй пленарной сессии. 

Комитет рассмотрел п.9 Повестки дня и предложил свой доклад на 

рассмотрение Комитета и для принят~я. Комиссия приняла док.лад 

КФА,включая все его рекомендации. Дискуссии и рекомендации по 

этому пункту Повестки дня будут суммированы ниже. 

(1) Рассмотрение сроков полномочий 
Комитет не сделал рекомендаций по срокам полномочий. 

(2) Финансовое положение в текущем финансовом году н аудит 

Комитет обсудил финансовое положение Комиссии в 1996/97 финан
совом году. Комитет принял проект расходов на текущий финансо

вый год с пониманием того, что взнос каждой Стороны составит 

135.000 долларов. 

Комитет передал пункт 9 (с) Повестки дня на рассмотрение Глав 

Делегаций, которые рассмотрели и приняли размер ежегодной 

зарплаты для штата на 1996/97 ф.г. 
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llpoeICr расходов на 1.996ЛJ'l финавсовмй год 

Pacxo11JJ: 
Ус.луrи персона.ва 

Иное, чем ус.луrи персона.ва 

(1) Транспорт 

(2) Свяэь 

(3) Контрактные услуги 
(4) Печатание 
(5) Аренда 

(6) Поставки 
(7) Оборудование 

(8) Разное 

Итого 

Pacxo;JUil - Всего 

J.оход: 

Вэносы 

Проценты 

Дохо:. - Всего 

Доход 

В меньшей степени расход 

Передача в Страховой Фонд 

Поступления от к~ой Стороны 

(нанадсЮlе ,11,0ЛllaPll) 

Проект расхо~ов 

$ 267,100 

57,500 
18,000 
103,000 
23,000 
30,000 
8,200 
3,000 
5,000 

$ 247,700 
$ 514,800 

$ 540,000 
'14,000 

$ 554,000 

$ 554,000 
(514,800) 

$ 39,200 

$ 135,000 

Комитет получил и принял Аудиторский отчет (Приложение 1 на 

стр. 88 ) 

Комитет рекомендовал выбрать пита Марвика Торне (КРМG) в ка

честве аудитора на текущий год. 
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(3) Проект бrоджета на финавсовltlЙ год, начинаJОЩИЙся с 1 ИIОЛЯ 

1WI гор,а 
Комитет принял общий фонд бюджета на 1997/98 финансовый год в 
размере 564,000 долларов. 

Комитет рекомендовал принять проект бюджета на финансовый пе

риод, начинающийся 1 июля 1997 года. 

Оценка бюджета на финансовый год, начинающийся 1 ИЮJJЯ 1997' го
;ца (Канадские .цошры) 

PacxoJJ.11: 
А. УСJJУГИ персона.па 

В. Иное, чем услуги персонала. 

Транспорт 

Свяаь 

Контрактные услуги 

Печатание 

Аренда 

Поставки 

Оборудование 

Рааное 

Итого, иное, чем услуги персона.па 

Расходы - всего 

J,оход: 

Ван осы 

Проценты 

Доход - всего 

Доход 

В меньшей степени расходы 

Передача иа Страхового Фонда 

ПостуПJJения от каждой Стороны 

·$ 267' 700 

47,000 
18,000 
118,000 
41,000 
55,000 
9,000 
3,300 
52000 

$ 2962300 
$ 5642000 

$ 540,000 
142000 

$ 554,000 

$ 554,000 
(564.000) 

($ 10,000) 

$ 135,000 



-77-

(4) ПредварительШIЙ бюджет на финавсовмй год, начинаrощнйся 1. 
ИЮJJН 1.998 года 

Предварительный бюджет в 569,000 (канадских долларов), из ко

торых 540,000 долларов будут покрыты взносами Сторон, был 

представлен. 

Предварительный бюджет предназначается для руководства Сторон 

и не будет рассматриваться для принятия Комиссией до Ежегодно

го заседания 1997 года. 

(5) Фонд Оliоротного капитала 
Комитет рассмотрел и принял порядок распределения Фонда Обо

ротного капитала на финансовые годы 1996/97, 1997/98 и 

1998/99, представленный Секретариатом. 

(б) Административный отчет за 1.996 год 
Комитет рассмотрел и принял Административный отчет за 1996 
год, который содержит информацию о действиях Комиссии после 

Третьего Ежегодного заседания Комиссии, описывает действия, 

принятые для реализации решений заседаний,и в обобщенном виде 

деятельность Секретариата. 

(7) Админнстративтю вопросы 
Главы Делегаций согласились образовать рабочую группу для раз

работки порядка избрания Секретариата, формулирования прав и 

ролей штата, рассмотрения обязанностей, классификации и воз

награждения штата Секретариата и рассмотрения процедуры найма 

Исполнительного Директора и заместителя Директора. Рабочая 

группа, состоящая иэ членов, назначенных Сторонами, и возглав

ляемая США, встретится в Ванкувере и отправит свои предложения 

в письменном виде Сторонам до 1 апреля 1997 г. 

КФА рассмотрит предложения и сделает рекомендации Комиссии на 

следующем Ежегодном заседании. Стороны определят путем коррес

понденции потребуется ли ad hoc встреча КФА до следующего 

Ежегодного заседания. 
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8. Проект Меморандума о взаимопонимании меЖдУ НПАIК и ПИИЕС 

(МОВ) 

Этот вопрос был передан на дальнейшее рассмотрение на Пятом 

Ежегодном заседании. 

9. Рекомендации. чтобы опредеJJенные ;цруrие государства проис

хождения бWJИ пригJJаШены стать участниками Конве1ЩИИ 

Стороны согласились с тем, чтобы Комиссия вновь пригласила Ки

тайскую Народную Республику присоединиться к Конвенции. 

Стороны рассмотрели заявление, сделанное наблюдателем от Рес

публи~ Корея на Первой Пленарной Сессии и согласились с тем, 

чтобы Секретариат продолжил контакты с властями Кореи в целях 

содействия присоединению Республики Корея к Конвенции. 

10. Поправки к Правилам процедУРЫ 14 и 15 
Правило процедуры 14 было принято с поправкой: 

''Руководящий состав КомиссJDJ избирается в соответСТВJDJ с 

статьей VIII. пунктом 11. Конве1ЩИИ на дву.х.петний срок. кото
рый начинается с момента окончания работы Ежегодного заседания 

и заканчивается в момент окончания второго по счету Ежегодного 

заседания. принимая во внимание принцип ротации среди Сторон." 

Правило процедуры 15 было принято с поправкой: 

"Комиссия избирает ПредседатеJJей комитетов. образуемых в соот

ветСТВJDJ с Правипами процедУРы 9.10 и 11. принимая во внимание 
прИIЩJIП ротации среди Сторон. ПредседатеJJЬ дОJJЖен быть назна

чен на двухгодичный срок." 
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11. Другие вопросы 

Ньюс Релиз 

Представители Канады, Японии, России и Соединенных Штатов, 

первоначальные государства происхождения запасов лосося в се

верной части Тихого океана, встретились в Токио, Япония, 21-25 
октября 1996 г. на Четвертом Ежегодном заседании Комиссии по 

анадромным рыбам в северной части Тихого океана (НПАФК). Наб

людатели от Республики Корея, Организации по сохранению лосося 

в северной части Атлантического океана (НАСКО) и Организации 

по морским наукам в северной части Тихого океана (ПИRЕС) там 

же присутствовали. На заседании председательствовал г-н Коджи 

Имамура, Президент НПАФК. НПАФК была учреждена Конвенцией о 

сохранении анадромных запасов рыб в северной части Тихого оке

ана (Конвенция), которая вступила в силу 16 февраля 1993 года. 
Конвенция запрещает специализированный промысел лососей в отк

рытом море северной части Тихого океана и включает положения о 

минимизации количества лососей, изъятых при другом промысле. 

НПАФК обеспечивает сохранение лососевых в северной части Тихо

го океана и прилегающих к ней морях и служит как Форум для 

сотрудничества и координации деятельности по контролю и науч

ным исследованиям. 

Комитеты НПАФК по контролю, финансовым и административным воп

росам и научным исследованиям и статистике проводят заседания 

по рассмотрению деятельности Сторон в поддер~ку целей Конвен

ции. 

Комитет по контролю рассмотрел неразрешенный промысел лососей 

в Конвенционном районе в 1996 году на основе информации, пре

доставленной Сторонами. Усилия по сотрудничеству в области 

контроля имели результатом задержание тайваньского дрифтерного 

судна, активно занятого в промысле с использованием больших 

дрифтерных сетей в Конвенционном районе. Захват судна и арест 

капитана и команды проведены тайваньскими властями, действую

щими по требованию Правительства Соединенных Штатов. Все Сто

роны пообещали сохранить в 1997 г. деятельность по контролю в 
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Конвенционном районе на том же уровне, как и в 1996 г., чтобы 
избежать угрозы потенциального незаконного промысла. 

Стороны согласились, что Соглашение по содействию выполнению 

мер по международному сохранению и управлению рыболовными су

дами в открытом море, принятое Продовольственной и сельскохо

зяйственной Организацией Объединенных Наций (ФАО) и открытое 

для присоединения, может служить механизмом по возложению обя

занности на государства - не членов поддержать и сотрудничать 

в соответствии с целями и принципами Конвенции. Присоединение 

страны к Соглашению ФАО обяжет ее 1nter а11а,обеспечить, чтобы 
ее суда не подрывали эф;Рективность сохранения и мер,принятых 

такими региональными организациями, как НПАФК. Стороны решили, 

соответственнно,поощрять государства или образования - не чле

нов Конвенции, для кого открыто Соглашение ФАО, присоединиться 

к Соглашению ФАО как можно скорее. 

Комитет по научным исследованиям и статистике обсудил широкий 

круг вопросов научных исследований, относящихся к тихоокеанс

ким запасам лосося, включая: взаимоотношения хищник-жертва и 

другие вопросы биологической и экологической динамики продук

тивности лососей. Стороны продолжили обсуждения, касающиеся 

координации Научного плана НПАФК с деятельностью Организации 

по морским наукам в северной части Тихого океана и программой 

"Динамика Глобальной океанической экосистемы (ПИRЕС-ГЛОБЕК)" 

для изучения изменений климата и пропускной способности север

ной части Тихого океана. Общий вылов лосося Сторонами в 1995 
г. составил 951,168 метрических тонн. Дополнительно около 5.2 
млрд. шт молоди лосося было выпущено в Конвенционном районе в 

1995 г. 

Комитет по Финансовым и административным вопросам рассмотрел и 

принял бюджет на 1996/97 г.г. Административные вопросы были 

обсуждены и приняты. 

НПАФК проведет Международный Симпозиум по оценке и статусу за

пасов лососевых Тихоокеанского региона 28-29 октября 1996 года 
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в Саппоро, Япония. Симпозиум рассмотрит: (1) статус sапасов 

лососевых в северной части Тихого океана с точк.и зрения исто

рии жизни, экологии популяций и экосистемы; (2) методы монито

ринга и оценки запасов лососевых и (3) современные знания, ка

сающиеся факторов, влияющих на воспроизводство лосося. Участ

ники Симпозиума обсудят также будущие исследования, необходи

мые для оценки условий жизни запасов лососевых в северной час

ти Тихого океана и методологию научного сотрудничества. 

Пятое Ежегодное заседание НПАФR планируется провести в Викто

рии, Канада, в течение недели, начинающейся 27 октября 1997 
года. 

Для информации: 

Dr. Irina Shestakova, Executive Director 
NPAFC Secretariat. 
6640 Northwest Marine Drive, 
Vancouver, В.С. V6T 1Х2, Canada 
Tel: (604)228-1128 
Fax: (604)228-1135 
e-mail: wmorris@unixg.ubc.ca 
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12. МЕСТО И ВРЕМЯ ПЯТОГО, ШЕСТОГО И СЕДЬМОГО ЕIЕГОДНЫХ ЗАСЕДА-
НИЙ 

Пятое Ежегодное заседание будет проведено в Виктории, Б.R.,Rа

нада, Первая пленарная сессия которого начнется на неделе, ко

торая начнется 21 октября 1996 года. 

Россия пригласила провести Шестое Ежегодное заседание в Рос

сии. Конкретное место и время будут определены на следующем 

Ежегодном заседании. 

Соединенные Штаты пригласили провести Седьмое Ежегодное засе

дание в США. Конкретное место и время будут определены на сле

дующем Ежегодном заседании. 

Вышеуказанные приглашения были приняты Комиссией. 

13. ЗАЯВJIЕНИЯ ПРИ ЗАКРЬП'ИИ 

Заявления при закрытии, сделанные представителями каждой Сто

роны, следующие: 

Эа.яв.ление r-на ДэВИJ;а Бевана, ГJJавы канадской деJJеrации: 

Г-н Председатель, уважаемые Представители,леди и джентельменыl 

Канада удовлетворена дискуссиями, которые имели место в тече

ние недели, особенно в отношении совместных усилий Сторон по 

осуществлению эффективного контроля и программ по наблюдению в 

целях обеспечения соблюдения Конвенции. Мы поддерживаем, чтобы 

каждая Сторона продолжила сотрудничество для сохранения того 

же уровня усилий по контролю в 1997 г. 

Мы верим, что важно расширить обмен научными данными по анад

ромным запасам. Мы подтверждаем нашу точку зрения на то, что 

эти научные программы должны быть реализованы исчерпывающим, 

скоординированным и действенным образом, чтобы обеспечить оп

тимальный результат. Мы обеспечим дальнейшие возможности для 

конструктивного сотрудничества в этом направлении. 
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Канада удовлетворена замечательным согласием Комиссии по воп

росу, чтобы все Стороны поощряли государства - не участников 

стать участниками Соглашения ФАО по содействию выполнению мер 

по международному сохранению и управлению рыболовными судами в 

открытом море. Мы верим, что зто поможет расширить поддержку 

государствами - не членами целей Конвенции. 

Г-н Председатель, Канада выражает свою высокую оценку Вашему 

умелому и уверенному руководству на этой неделе. Мы также бла

годарим Председателей трех комитетов и штат Секретариата, пе

реводчиков и техников за их полную поддержку в обеспечении 

гладкого проведения заседания. Мы высоко оцениваем усилия на

ших хозяев, Японии, за замечательную организацию, теплое гос

теприимство и, в частности, за гостеприимный прием в начале 

этой недели. 

Мы видим впереди себя хозяевами Пятого Ежегодного заседания в 

следуклцем году в Виктории, Британская Колумбия. 

заяв.ление при закрытии r-на Владимира Измай.лова, Главы рос

сийской делегации: 

Уважаемый г-н Председатель, леди и джентельмены! 

Сегодня мы имеем значительные результаты работы, проведенной в 

течение этой недели. 

Решения, принятые нами, свидетельствуют о том, что в ходе ра

боты, благодаря усилиям нашей Комиссии, мы достигли значитель 

ных успехов. 

В области обеспечения сохранения анадромных ресурсов в север

ной части Тихого океана каждый год все меньше нарушений запре

та промысла в Конвенционном районе и все меньше и меньше неза

конно выловленных лососей поступает на рынки стран Тихоокеанс

кого района. 
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Это позволило поднять вопрос о возможном сокращении продолжи

тельности ежегодных заседаний Комитета по контролю. 

Научные данные о ресурсах лосося становятся глубже и более на

дежными, контакты между НПАФК и другими международными органи

зациями, а также сотрудничество с ПИКЕС более тесным. 

Решения Четвертой сессии НПАФК об опубликовании Бюллетеня, на

деемся, позволит найти новых партнеров для сотрудничества. 

Я очень рад видеть результаты решения различных проблем, отно

сящихся к деятельности НПАФК. 

В заключении, вместе с выражением благодарности Председателю 

за великолепно избранный путь, которым он провел нас через ра

боту Заседания, и членам японской делегации за организацию За

седания и за обеспечение нас замечательными условиями работы, 

я хотел бы также выразить мою благодарность Секретариату и пе

реводчикам. 

заяв.ление при закрнтии г-на Стивена Пенноера. Г.ла:вы J;eJJeraции 

США: 

Г-н Председатель, товарищи делегаты, леди и джентельмены, я 

думаю, мы можем согласиться с тем, что Комиссия прошла очень 

длительный путь с начала своей работы в феврале 1993 г. по 

обеспечению взаимных интересов, касающихся наших ценных анад

ромных ресурсов. 

За четыре года Комиссия разработала международный режим по 

контролю в области рыболовства, который не имеет себе равного 

ни у одной другой организации в мире. Совместные усилия членов 

Комиссии по контролю стали успешными в деле удержания от не

разрешенного промысла в Конвенционном районе, о чем свидетель

ствует единственное нарушение Конвенции в этом году. Мы удов

летворены тем, что высокий уровень бдительности в отношении 

неразрешенного промысла будет сохранен. 
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Хотя мы снова разочарованы тем, что Республика Корея и Китайс

кая Народная Республика не присоединятся к Конвенции в этом 

году, мы тем не менее удовлетворены тем, что Республика Корея 

принимает активные шаги по присоединению к Конвенции. Мы также 

поощряем их принять Соглашение ФАО по содействию, которое мог

ло бы послужить механизмом поддержки и сотрудничества на осно

ве целей и принципов Конвенции. 

В течение последующих четырех лет Комиссия также разработала 

всесторонний Научный план, чтобы сфокусировать исследования на 

лучшем понимании факторов, влияющих на воспроизводство лосося 

и включающих: взаимоотношения хищник-жертва, изменения климата 

и пропускная способность, динамика популяций. Многие компонен

ты Научного плана Комиссии находятся на переднем крае научных 

исследований в отношении анадромных запасов, которые дополняют 

и параллельны Программе ПИКЕС-ГдОБЕК "Изменения климата и про

пускная способность в северной части Тихого океана". 

Как я указывал при открытии, Соединенные Штаты особенно удов

летворены высоким качеством научных исследований, представлен

ных в КНИС, а также желанием каждого члена Комиссии увеличить 

свое представление данных, касающихся экологически связанных 

видов, которые содействуют пониманию экологической динамики 

анадромных видов. 

Как вы можете видеть, Комиссия сделала значительный прогресс в 

научных исследованиях и в сфере контроля. Международный Симпо

зиум по оценке и статуту лососевых запасов Тихоокеанского ра

йона станет началом усилий Комиссии по сбору научной информа

ции как подтверждение интереса, проявляемого учеными во всем 

мире. Надеемся, что благодаря коллективным усилиям всех членов 

Комиссия будет считаться одной из ведущих в мире организа

ций по сохранению. 

Я хочу поблагодарить г-на Председателя за руководство, Секре

тариат за помощь в гладком проведении заседания, а также поб

лагодарить наших японских хозяев за гостеприимство. Кроме за-
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седаний, приемы Рыболовного Агентства Японии и канадской де

легации представили возможность лучше познакомиться с членами 

каждой национальной Стороны. Мы надеемся, что эта замечатель

ная погода продолжится для наших японских хозяев и желаем 

другим делегациям благополучного путешествия домой. 

ЭаявJJение при закрытии г-на сатоши ватанабе, ГJJавы японской 

~еJJеrации: 

Благодарю Вас, г-н Председатель. 

Как хозяева, мы очень рады, что мы имеем возможность провести 

Вторую Пленарную сессию в то время, как было предложено, что 

Заседание работало в соответствии с графиком. 

Хотя, конечно, было много различных вопросов у каждого Комите

та, мы высоко ценим тот факт, что все вопросы, которые были 

зарезервированы во временном графике, рассмотрены под руко

водством Председателя каждого Комитета. 

В течение настоящего Ежегодного заседания были проведены раз

ные дискуссии, однако, первое и самое главное, Япония очень 

удовлетворена тем, что почти ни одного судна, нарушающего Кон

венцию, не обнаружено в Конвенционном районе, чему в открытом 

море северной части Тихого океана способствует сотрудничество 

по контролю и другие меры, предпринимаемые Договаривающимися 

Сторонами. 

Мы также хотели бы выразить удовлетворение тем, что НПАФК про

являет инициативу как в формулировании, так и в определении су

щества научных исследований лососевых. 

Мы удовлетворены погодой, которая стояла во время проведения 

заседания, потому, что наша работа была тяжелой. Я думаю , что 

вам всем понравилась хорошая осенняя погода Японии. Я надеюсь, 

что любые неудобства из-за нашей недостаточной организации 
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могли бы быть больше, если бы не хорошая погода. Многие уче

ные, находящиеся здесь, примут также участие в Симпозиуме, ко

торый состоится в Саппоро. В Саппоро холоднее, чем в Токио. Я 

надеюсь, что вы позаботитесь о себе, и надеюсь, что Симпозиум 

будет иметь большой успех. 

Последнее, но не наименее важное, я хотел бы выразить мою глу

кюкую признательность Исполнительному Директору г-же Шестако

вой и всему штату Секретариата, а также переводчикам, которые 

содействовали каждый день в переводе. 

Большое спасибо. 

А 
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ПРИJIОПНИЕ 1 

.АЦИТОРСКИй ОТЧЕТ КОМИССИИ 

Мы провели ревизию балансовой ведомости Комиссии по анадромным 

рыбам северной части Тихого океана (Комиссия) по состоянию на 

30 июня 1996 года и официальных отчетов о доходах и расходах и 
изменениях в Генеральном фонде и Фонде оборотного капитала, 

Резервном фонде Международной комиссии по рыболовству в север

ной части Тихого океана (ИНПФК) и изменениях в счетах в тече

ние года до его окончания. Составление этих финансовых отчетов 

является обязанностью администрации Комиссии. Наша обязанность 

- выразить взгляд на эти финансовые отчеты, основанный на на

шей ревизии. 

Мы провели нашу ревизию в соответствии с общепринятыми ауди

торскими стандартами. Эти стандарты требуют, чтобы мы планиро

вали и осуществляли ревизию для получения убедительных гаран

тий того, что финансовые отчеты свободны от существенных неп

равильных показателей. Ревизия включает изучение на основе 

проверки фактов, доказательств ~подтверждающих доходы, и раск

рывает финансовые официальные отчеты. Ревизия также включает 

оценку принципов ведения счетов и основных расчетов, сделанных 

администрацией, так же как оценку представления всех финансо

вых официальных отчетов. 

с нашей точки зрения, эти финансовые официальные отчеты предс

тавляют беспристрастно, во всех материальных отношениях финан

совое положение Комиссии на 30 июня 1996 года, и результат 

этих операций - изменения в фондах и в наличности в течение 

года до его окончания в соответствии с принципами ведения сче

тов, содержащихся в Примечании 2 к финансовым официальным сче
там. 

Наша ревизия проведена в целях формирования мнений на основе 

финансовых официальных счетов в целом. Дополнительная информа

ция за rr·екущий год, включенная в график, представлена для це-
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лей дополнительного анализа и не является требуемой частью ос

новы финансовых официальных отчетов. Такая дополнительная ин

формация является предметом аудиторских процедур, принятых при 

ревизиях основных финансовых официальных отчетов, и, по нашему 

мнению, ясно устанавливает все материальные отношения, касаю

щиеся основных финансовых официальных отчетов, взятых как еди

ное целое. 

КПМГ Пит Марвик Торн 

Нанятые бухгалтеры 

Ванкувер, Канада 

1 августа 1996 года 
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ОФИЦИАJIЬНЬJЙ ОТЧЕТ ОБ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕJIЬСТВАХ И ФОНДОВЫЕ БА-

JIАНСЫ на 30 июня 1996 года по сравнению с показателями 1995 
года 

Аw.rивм 

Наличные и срочные депозиты 

(Примечание 3) 
Проценты и другие поступления 

Текущая доля аванса для служа

щих по найму 

Обязательства и фондовме ба.лансм 

Обязательства: 

Платежные счета и накопившиеся 

затраты 

Взносы, полученные досрочно 

Фондовые балансы: 

Резервный фонд ИIШФR 

(Примечание 2 (а)) 

Фонд оборотного капитала: 

Фонд на непредвиденные обстоя

тельства 

Фонд выходного пособия 

Фонд на передвижение 

06яэательства (Примечание 5) 

1996 

$ 526,262 

7,879 

$ 534, 141 

$ 28,828 

135,000 

163,828 

150,077 

170,010 

2,679 
47,547 

220,236 

370,313 

$ 534,141 

1995 

$ 470,087 

8,561 
14,097 

$ 492,745 

$ 5,723 

202,456 

208, 179 

153,350 

89,996 

1,220 
40,000 

131, 216 

284,566 

$ 492,745 

См. сопроводительные примечания к финансовым официальным отче

там. 
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ОФИЦИАJIЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ И ИЗМЕНЕНИЯХ в ФОНДАХ 
ОБОРОТНОГО КАПИТАJIА 
Год, ааканчивающийся 30 июня 1996 года в сравнении с покааате-
лями 1995 года 

Генеральный 
Фонды оборотного капитала 

1996 1995 
фонд Непредвиде- выходное Передви-

нные обета- пособие жение 

ятельства 

Доходы: 
Ваносы Договаривающихся $ 540,000 $ $ $ $ 540,000 $ 540,000 
Сторон 
Процент 17,034 17,034 12,877 
Налоги (Примечание 2 (Ь)) 13,621 1,459 20,000 35,080 33,006 

557,034 13,621 1,459 20,000 592,114 585,883 

Расходы: 
Расходы персонала 
Постоянные 220,447 220,447 214,266 
Страховка 26, 134 26, 134 20,611 
Переработка 3,926 3,926 3,457 
Временные 7,743 7,743 

258,250 258,250 238,334 

Другие: 
Поеадки 22,902 22,902 43,817 
Свяаь 16,769 16,769 16,401 
Контракты 98,287 98,287 145,049 
Печатание 14,161 14, 161 15,421 
Аренда 61,572 61,572 52,726 
Поставки 7,527 7,527 7,005 
Оборудование 7,773 7,773 9 .. 104 
Рааное 3,400 3,400 2,257 
Расходы по перееаду 12,453 12,453 42,349 

232,391 12,453 244,844 334, ·129 

490,641 12,453 503,094 572,463 

Превышение доходов 66,393 13,621 1,459 7,547 89,020 13,420 
над расходами 

Фондовые балансы 89,996 1,220 40,000 131,216 117,796 
начального периода 

Трансфер: 
(66,393) Превышение 66,393 

(Приложение 2 (а)) 

Фондовые балансы $ $ 170,010 $ 2,679 $ 47,547 $ 220,236 $131,216 
конечного периода 

См. сопроводительные примечания к финансовым официальным отчетам. 
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ОФИЦИАJIЬНЫЙ ОТЧЕТ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ИНПФК 

Год, эаканчивающийся 30 июня 1996 г., в сравнении с показате

лями 1995 г. 

1996 1995 

Процент дохода 

Расходы: 

Связь 

Контракты 

Печатание 

Превышение (дефицит) 

доходов над расходами 

Балансы Резервного фонда 

ИНПФК начального периода 

$ 6,857 

2,962 
208 

6,960 

10, 130 

(3,273) 

153,350 

Балансы резервного фонда $ 150,077 
ИНПФК конечного периода 

$ 7,032 

197 

197 

6,835 

146,515 

$ 153,350 

См. сопроводительные примечания к финансовым официальным отче

там. 
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ОФИЦИАJIЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В НАJIИЧНОСТИ 

Го;ц, заканчивающийся 30 июня 1996 r., в сравнеНJО1 с показате

лями 1995 r. 

Источник наличности: 

Вэносы Договаривающихся 

Сторон 

Процент 

Налоги 

Оплаченные провинциальные 

налоги на продажу и налоги 

на товары и услуги 

Повышение заработной платы 

Использование наличности: 

Услуги персонала 

Поездки 

Свяэь 

Контракты 

Печатание 

Аренда 

Поставки 

Оборудование 

Расходы по переезду 

Равные расходы 

Авансирование иэ России 

Увеличение (уменьшение) 

наличности 

Наличность начального периода 

Наличность конечного периода 

1996 

$ 472,544 

24,389 
35,080 

676 

14,097 

546,786 

250,750 
22,902 
24,865 
87' 187 
14,022 
61,572 
7,237 
7,773 

10,904 
3,399 

490,611 

56, 175 

470,087 

$ 526,262 

1995 

$ 539,956 

18,824 
33,006 
13,835 

1,548 

607' 169 

238,334 
47,603 
16,416 

145,049 
96,118 
52,726 

7,362 
8,081 

42,349 
2,257 

55,000 

711,295 

(104, 126) 

574,213 

$ 470,087 

Наличность состоит из денежных средств и срочных депозитов. 

См. сопроводительные примечания к финансовым официальным отче

там. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОt ОФИЦИАJIЫIЫI ОТЧЕТАМ 

Год, заканчивающийся 30 июня 1996 года 

1. Общее 
Комиссия по анадромным рыбам северной части Тихого океана 

("Комиссия") была учреждена 21 февраля 1993 года совместно До
говаривающимися Сторонами - Канадой, США, Японией и Россией в 

соответствии с Конвенцией о сохранении анадромных видов в се

верной части Тихого океана. 

2. Ведение важной отчетности 

Финансовые официальные отчеты подготовлены в соответствии с 

Руководством Комиссии. 3а исключением несущественных различий 

в отчетности по фиксированным активам, аренде и оплате отпус

ка, как описывается ниже, эти финансовые отчеты подготовлены в 

соответствии с общепринятыми принципами отчетности. Далее сле

дует краткое изложение порядка ведения важной отчетности, ис

пользованного при подготовке этих финансовых официальных отче

тов. 

(а) Ведение счетов 

Финансовые официальные отчеты включают результаты использова

ния трех фондов: 

Генеральный фонд аккумулирует доходы и расходы текущего перио

да. 

Фонд оборотного капитала представляет доход от взимания нало

гов в предшествующий период и аккумулированное превышение до

ходов над расходами Генерального фонда. Этот фонд состоит из 

резервов для непредвиденных обстоятельств, выходного пособия и 

расходов на перемещение. 

Резервный фонд Международной Комиссии по рыболовству в север

ной части Тихого океана (ИlllIФK) используется для покрытия рас

ходов на печатание публикаций ИlllIФK. На 30 июня 1996 года все 
обязательства ИlllIФK были выполнены. Дополнительно Резервный 

фонд зарабатывает процент на депозит. 
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(Ь) На.логи 

В соответствии с положениями Руководства Комиссии сумма нало

гов рассчитывается, основываясь на зарплате всех иностранных 

должностных лиц Комиссии, и должна быть равна их платежам в 

виде налога на доходы, если бы таковой платился. Таким обра

зом, рассчитанная сумма удерживается Комиссией из выплаченной 

заработной платы и отражается в Фонде оборотного капитала под 

заголовком "Взимание налогов". 

(с) Оборудование 

Оборудование, приобретенное Комиссией, оплачивается в год при

обретения (Примечание 4). 

(d) Аренда 
Активы, приобретенные Комиссией на условиях аренды, которые 

могут быть классифицированы в качестве арендованных средств 

производства в соответствии с общепризнанными принципами от

четности, не капитализированы. Аренда отражена таким образом 

как, если бы это была операционная аренда, и оплата включена в 

операционные расходы. 

( е) На.лог на при611.1JЬ 

Комиссия является необлагаемой налогом организацией в соот

ветствии с Соглашением о Штаб-квартире с Правительством Кана

ды. 

( f) Обмен вaJll(JТ 

Переводы, выполненные в иностранных ваmотах, переводятся по 

обменному курсу, преобладающему в дни перевода. Активы и обя

зательства обозначенные в иностранной ваmоте в балансовом 

отчете, переведены в эквивалентные суммы в канадских долларах 

по обменному курсу на эту дату. 

(g) Оплата отпусков 

Комиссия ведет учет затрат на оплату отпусков сотрудников на 

основе наличных платежей. Финансовые отчеты не включают нарас

тающий полагающийся платеж за отпуск, но еще не выплаченный. 
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(h) СоответствуlОШJlе услуги 

Комиссия не включает сумму соответствующих услуг и найма в от

чет о доходах и расходах. 

(1) Отчет по иамененинм на.личности 

Отчет по изменениям наличности представлен без разделения фи

нансовой и инвестиционной деятельности, поскольку они не су

щественны либо малозначительны для такого представления. 

( j) Сравнительнме тaбJIИIJJll· 

Определенные сравнительные таблицы составлены в целях приспо

собления к условиям представления данных, принятых в текущем 

году. 

3. Денежные средства и срочные депозиты 
Денежные средства и срочные депозиты включают $ ·154,806 (1995 
- $ 134,151) на отдельном банковском счете, который предназна
чен для Резервного фонда ИНПФR. Остаток баланса Резервного 

фонда не выделен в отдельный банковский счет. 

4. Оборудование 

Совокупные Суммы, затра- Совокупные 

затраты на ченные в тече- затраты на 

30 июня чение года 30 июня 
1995 г. 1996 г. 

(Примеча-

ние 2 (j)) 

Мебель и $ 16,487 $ 1,255 $ 17,742 
приспособления 

Приборы 6,632 74 6,706 
орисное обору- 27,983 5,643 33,626 
давание 

$ 51, 102 $ 6,972 $ 58,074 
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5. Обязательства 
(а) На 30 июня 1996 года Комиссия обязана в связи с арендой 
оборудования по следующим минимальным платежам: 

1997 
1998 
1999 

26.388 
26.388 
6.597 

$ 59.373 

Помещение для офиса предоставлено Комиссии бесплатно Прави

тельством Канады через Министерство рыболовства и океанов и 

Министерство общественных работ. 

(Ь) Пенсионный план 

Комиссия осуществляет взнос в определенный пенсионный план, 

который охватывает. по существу, всех ее сотрудников. Пенсион

ный план осуществляется через Пенсионное общество международ

ных организаций. Пенсионный план предусматривает пенсионные 

выгоды на основе продолжительности службы и окончательных 

средних накоплений. 

Основываясь на действительной оценке по состоянию на 1 января 
1993 г., Комиссия имела излишек в 60.547 долларов. Активы пен

сионного плана по состоянию на 30 июня 1996 года составили $ 
384,749. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ ГЕНЕРАJIЬНОГО ФОНДА И ФОНДА ОБОРОТНОГО КАПИ

Т.АJIА 

Год, оканчивающийся 30 июня 1996 года 

Исходные 

бюджетные 

ассигнования 

Услуги персонала: 

Постоянные $ 220,500 
Прибыль 26,000 
Переработка 4,000 
Временные 8,000 

258,500 

Другие: 

Поездки 30,000 
Связь 20,500 
Контракты 102,000 
Печатание 14,500 
Аренда 66,000 
Поставки 11,000 
Оборудование 12,000 
Разное 4,500 

260,500 

Общий фонд расходов 519,000 

Общее движение расходов 17,000 

Всего $ 536,000 

Расходы 

$ 220,447 
26, 134 

3,926 
7,743 

258,250 

22,902 
16,769 
98,287 
14,161 
61,572 
7,527 
7,773 
3,400 

232,391 

490,641 

·12,453 

$ 503,094 
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ПРИJIОIЕНИЕ 2 

Список научно-исследовательских работ НПАФК, разрешенных к 

распространению и цитированию 

}.ок.N Страна 

7 США 

8 Канада 

15 США 

16 Япония 

17 Япония 

Наименование 

Виды~ экологически 

связанные с лососе

вь~ми северной части 

Тихого океана 

Канадский взгляд на 

научную деятельность 

в отношении промысла 

лососевых в северной 

части Тихого океана 

Рассмотрение содер

жания калорий в оке

аническом зоопланкто

не и рыбе для изуче

ния распространения 

пищи лососевых и эко

логически связанных с 

ними видов 

Отчет об исследовании 

ресурсов лосося в се

верной части Тихого 

океана в 1992 году 

Отчет 06 исследовании 

ресурсов лосося в се

верной части Тихого 

океана в 1993 году 

Автор 

Н.Д.Дэвис 

июнь 

1993 

июнь 

1993 

сентябрь 

1993 

сентябрь 

1993 

сентябрь 

1993 



21 США 

22 США 

23 США 

24 США 

25 США 

27 США 
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Обобщение совместных Р.В.Волкер 

американо-японских 

исследований лососевых 

в открытом море на 

борту японского науч

но-исследовательского 

судна Осоро мару, 

1993 год 

Воэвращение меток в К.В.Майере 

1993 году. - Мечение 

лососей Соединенными 

Штатами в открытом 

море 

Административное 

краткое изложение 

реэультатов крабовых 

наблюдений NМFS в 

Беринговом море в 

1993 году 

Доклад с предваритель

ной оценкой эапасов и 

оценкой в 1994 году 
промысла донных рыб в 

эаливе Аляска 

Б.Г.Стевенс 

Р.С.Отто 

Доклад с предваритель

ной оценкой эапасов и 

оценкой промысла ресурсов 

донных рыб района Берин

гова моря/Алеутских ост

ровов в качестве проекта 

на 1994 год 

сентябрь 

1993 

сентябрь 

1993 

сентябрь 

1993 

сентябрь 

1993 

сентябрь 

1993 

Случайное иэъятие лосо

ся при промысле донных 

Л.Л.Лоу октябрь 

Дж.Д.Бергер 1993 



28 Япония 

30 Канада 

31 Канада 

32 Япония 

34 США 
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рыб в районе Берингова 

моря/Алеутских островов, 

залива Аляска и Тихо

океанского побережья, 

1990-1993 г.г. 

Японский взгляд на кон

цепцию исследований ло

сося Комитета научных 

исследований и статистики 

Исследования лосося 

Канадой в открытом 

море 

Д.В.Велч 

Дж.Ф.Т.Моррис 

сентябрь 

1993 

октябрь 

1993 

Верхняя термальная 

граница океаничес

кого распространения 

Д.В.Велч октябрь 

А.И.Чигиринский 1993 
Е.Исида 

тихоокеанского лосо

ся (Oncorhynchus,spp.) 
весной 

Данные отчета японских 

лососевых исследователь

ских судов в 1992 году. 
I - Данные о вылове; 

II - Океанографические 

данные 

Случайное изъятие ме

ченных кодированной 

проволокой лосоей при 

коммерческом промысле 

и вылове в научных це

лях в северной части 

Тихого океана и Берин

говом море 

М.Дапь6ерг 

С.Фаулер 

Н.Ма.лоней 

Р.Хейнтц 

июнь 

1993 

октябрь 

1993 
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35 Канада Предварительная оценка Е.А.Перри октябрь 

увеличения канадской С.Л.Кросс 1993 
лососевой продукции 

39 Япония Японская точка зрения октябрь 

относительно того, как 1993 
распределяются экологи-

чески связанные виды 

42 Россия Отчет о наблюдениях, ноябрь 

проведенных в 1992 году 1993 
российским научным судном 

"Профессор Леонидов", и 

предложенный план круиза 

на 1994 год 

58 США Программа активизации М.МакНаир октябрь 

рыболовства Аляски в Дж.С.Холланд 1994 
1993 году. Ежегодный 
доклад 

59 США Случайное изъятие ло- Дж.Д.Бергер август 

сосевых при донном Л.Л.Лоу 1994 
промысле США в районе 

Берингова моря/Алеут-

ских островов, залива 

Аляска и районов Тихо-

океанского побережья, 

1990/1994 г.г. 

60 США Оценки допустимого би- август 

алогического улова для 1994 
донных рыб в 1995 году 
у Тихоокеанского пабе-

режья США 
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61 США Уменьшение размера Б.Биглер октябрь 

северотихоокеанского И.Х.Хелле 1994 
лосося (Oncorhynchus, 
sp.): возможные при-
чины и следствие 

62 США Выполнение количест- Р.Л.Бернард сентябрь 

венного анализа образ- К.В.Майере 1994 
цов чешуи для опреде-

ления какая это сталего-

ловая форель: с рыбораз-

водной станции или дикая 

63 США Использование историче- Н.Д.Дэвис сентябрь 

ских характеристик че- 1994 
шуи для выделения запа-

сов кижуча из запасов 

Аляски, Британской Ко-

лумбии и Вашингтона 

64 США Рост чешуи и характер К.В.Майере сентябрь 

истории жизни горбуши 1994 
в периоды низкого и 

высокого изобилия 

65 США Возвраты и выпуски в К.В.Майере сентябрь 

1994 году. - Мечение 1994 
лосося Соединенными 

Штатами в открытом 

море 

66 США Обобщение совместного Р.В.Вейкер сентябрь 

американо-японского К.В.Майере 1994 
исследования лососевых Г.Анма 

в открытом море на бор- С.Сасаки 

ту японского исследова-

тельского судна ОСоро 

мару, 1994 год 
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Особенности пищи лосо

севых в водах на рас-

е таянии от берега в за

ливе Аляска, июнь-июль 

1994 года 

Р.В.Веймер 

К.В.Майере 

Случайное изъятие ласа- М.Дальберг 

севых, меченных кодиро-

ванной проволокой при 

коммерческом промысле 

и вылове в научных целях 

в северной части Тихого 

океана и Беринговом море 

в 1993-94 г.г. 

сентябрь 

1994 

сентябрь 

1994 

Косвенное доказательство 

пространственного распре-

Дж.М.Мурфи сентябрь 

1994 
странения лососевых в цен

тральном районе северной 

части Тихого океана для 

биоэнергетического конт

роля 

06раэцы сообществ эпипе

лагической фауны, соб

ранные вдоль северотихо

океанской субарктической 

фронтальной эоны 170 вд-
145 эд 

С.Карлсон сентябрь 

С.Игнелл 1994 

Модель структуры и прос- С.Игнелл 

транственного распростра- Б.Винд 

нения зоопланктона в се- Б.Эббертс 

веротихоокеанской субар-

ктической фронтальной 

зоне, август 1991 года 

сентябрь 

1994 
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Обобщение японо-россий- Я.Ено 

ского совместного иссле- И.Симизу 

давания молоди лосося 

на борту исследователь-

ского судна Вакасио мару 

в 1993 году 

Обобщение японо-россий- Я.Ено 

ско-канадского совмест- Т.Азума 

наго исследования моло

ди лосося на борту ис

следовательского судна 

Rайо мару в 1993 году 

Данные отчетов японского 

исследовательского лосо

севого судна в 1993 году, 
I - Вылов; I I - Океаногра

фические данные 

М.Огура 

дж.Секи 

И.Симизу 

Я.Кавасаки 

Т.Rоно 

октябрь 

1994 

октябрь 

1994 

сентябрь 

1994 

Метод оценки роста кеты, 

выведенной на рыборазво-

М.Фукувака сентябрь 

М.Rарияма 1994 
дном заводе на основе 

анализа чешуи и обратного 

исчисления 

Отчеты об исследовании 

ресурсов лосося в северной 

части Тихого океана в 

1994 году 

сентябрь 

1994 

Обзор коммерческого про

мысла лосося на Аляске 

Х.Гейгер сентябрь 

Е.Симпсон 1994 
в 1993 году 
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87 США 

88 США 
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Отчет о положении запасов Л.Себ 

кеты Тихоокеанского круга 

для их генетической иден

тификации 

Доклад с предварительной 

оценкой запасов и оценкой 

промысла ресурсов донных 

рыб в заливе Аляска в ка

честве проекта на 1995 год 

Доклад с предварительной 

оценкой запасов и оценкой 

промысла донных рыб района 

Берингова моря/Алеутских 

островов в качестве проекта 

на 1995 год 

сентябрь 

1994 

сентябрь 

1994 

сентябрь 

1994 

Оценка биологических 

данных и образцов че

шуи кеты в прилове при 

промысле минтая в период 

В-сезона в Беринговом 

море, полученных амери

канскими наблюдателями 

К.В.Майере сентябрь 

Р.В.Волкер 1994 
Н.Д.Дэвис 

Использование микростру- 3.Занг 

ктуры отолитов для иден- Р.Бимиш 

тификации выпущенного с 

рыборазводных заводов и 

дикого тихоокеанского 

лосося 

Замедленная миграция 

кеты в открытом море 

Р.Бимиш 

3.Занг 

С.Е.Невилл 

сентябрь 

1994 

сентябрь 

1994 
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92 Канада Влияние возрастных С.МакКиннелл сентябрь 

особенностей нерки в 1994 
состоянии изобилия на 

размеры тела взрослой 

особи, изъятой из за-

пасов нерки Британской 

Колумбии 

93 Канада Предварительная оценка К.Л.Кросс сентябрь 

увеличения воспроизвод- А.Е.Клинг 1994 
ства лососей в 1977- С.Дж.Леманн 

92 г.г. 

94 Канада Различия в уровне мор- Д.В.Велч сентябрь 

ского роста горбуши, 1994 
изъятой из запасов Бри-

танской Колумбии, и 

запасов нерки 

95 Канада Возможные подходы к Д.В.Велч октябрь 

сотрудничеству по Дж.Ф.Т.Моррис 1994 
исследованию тихооке-

анского лосося 

96 Канада Сообщение последних д.В.Велч октябрь 

сведений о тенденциях Р.Дж.Бимиш 1994 
вылова тихоокенского 

лосося Канадой с отче-

том об уровнях выпуска 

в 1993 году 

97 Канада Доказательство взаимо- Д.В.Велч октябрь 

зависмости плотности и 1994 
морского роста папуля-

ций горбуши в Британс-

кой Колумбии 
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Морская жизнь и промысел В.В.Цигер октябрь 

масу 1994 

Азиатская горбуша: А.И.Чигиринский октябрь 

коммерческий промы- 1994 
сел в течение столе-

тия 

Промысел лосося дриф

терными сетями в Бе

ринговом море в 

В.В.Волобуев октябрь 

С.В.Путивкин 1994 

1992 году 

Межгодовые изменения 

в миграциях анадром

ных в водах Сахалино

Куриль ског о района 

В.Р.Шунтов октябрь 

В.В.Лапка 1994 
А.А.Валанов 

А.В.Старцев 

Межгодовые изменения В.Р.Шунтов 

в миграциях анадром- В.В.Лапка 

ных в западной части А.А.Ба.панов 

Берингова моря и при- А.В.Старцев 

лежащих тихоокеанских 

водах 

Пространственная эко- О.С.Темнюк 

лога-морфологическая 

диФРеренциация горбу-

ши в Охотском море в 

течение миграций анад-

ромных 

Программа пропускной 

океанической способности: 

имплементационный план 

для залива Аляски 

октябрь 

1994 

март 

1995 

март 

1995 
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План исследований лосо

ся в северной части Ти

хого океана Рыболовного 

агентства Японии 

март 

·1995 

Тихоокеанский лосось 

в Беринговом море 

В.И.Радченко апрель 

А.И.ЧИгиринский 1995 

Новые данные о морской В.В.Лапка апрель 

1995 жизни неполовозрелой А.В.Старцев 

масу в Охотском море 

Питание чавычи и кижу

ча северо-западной 

части Тихого океана 

Питание и ежедневный 

рацион нерки (Onco
rhynchus nerka) в те-

А.Ф.Волков апрель 

В.И.Чучукало 1995 
А.Я Ефимкин 

В.И.Чучукало апрель 

А.Ф.Волков 1995 
А.Я.Ефимкин 

чение летнего периода Н.А.Rузнецова 

Ежегодный отчет о М.МакНаир 

Программе активизации 

аляскинского промысла 

в 1994 году 

Оценка выпусков лосося Х.Гейгер 

на Аляске 

октябрь 

1995 

октябрь 

1995 

Предварительные резуль- Р.Л.Вилмот октябрь 

таты определения проис- R.М.Rондзела 1995 
хождения кеты, случайно R.М.Гуфрие 

изъятой в 1994 году при М.С.Масуда 

траловом промысле в Бе-

рингов ом море с помощью 

генетической идентифика-

ции запасов 
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Оценка запасов лосося Е.Есида 

в северной части Тихо- С.Ито 

го океана в 1995 году 

Эксперименты с мечением С.Ито 

лосося и добыча лосося Е.Есида 

с утраченным жировым 

плавником, осуществленная 

японским лососевым иссле

довательским судном в се-

верной части Тихого океана 

в 1995 году 

октябрь 

1995 

октябрь 

1995 

Общие черты океанографи- R.Rавасаки октябрь 

ческих условий в северо- 1995 
западной части тихого 

океана в течение лета 

1994 года 

Обобщение японо-россий

ских совместных иссле

дований молоди лосося 

на борту исследователь

ского судна Вакасио мару 

в · 19g5 году 

Широтные различия в рас

пространении и состоянии 

планктона и лососевых в 

северной части Тихого 

океана и Беринговом море 

ранней весной 

Е.Уно 

И.Симизу 

октябрь 

1995 

R.Нагасава октябрь 

А.Сиомото 1995 
R.Тадокоро 

Е.Исида 

Зависимость роста горбуши Е.Исида 

от плотности (Oncorhynchus С.Ито 

октябрь 

1995 
gorbuscha) в Беринговом R.Мураи 

море и в западном районе 

северной части Тихого оке-

ана 
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143 Япония 
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Ежегодные изменения в раз

мере популяции лососевой 

вши Lepeophtheirus sal
monis (Copepoda: Caligi
dae) на тихоокеанском ло

сосе на удалении от бере

га и взаимосвязь с состо

янием хозяина 

Ворует ли наживку тихооке

анский лосось (Oncorhyn
chus spp.) с ярусных се

тей в море? 

Рост и аспекты питания 

молоди кеты и горбуши, 

мигрирующей в Охотском 

море и северо-западной 

части Тихого океана 

Данные отчета японского 

лососевого исследователь

ского судна в 1994 году: 
I - Данные о вылове ; 
II - Океанографические 

данные 

Различия репродуктивных 

характеристик нерки 

(Oncorhynchus nеrkа),вы
пущенной с рыборазводных 

заводов и возвращающейся в 

озеро Шикотсу и реку Биби, 

центральное Хоккайдо, 

Япония 

R.Нагасава 

Е.Исида 

R.Тадокоро 

октябрь 

1995 

R.Нагасава октябрь 

R.Тадокоро 1995 

Т.Азума 

М.Rарияма 

С.Урава 

М.Фукувака 

ноябрь 

1995 

октябрь 

1995 

октябрь 

1995 
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Морская смертность кеты С.Урава октябрь 

1995 (Oncorhynchus kеtа),вызы-
ваемая паразитами 

Ichtyobodo necator 

Взаимосвязь между ростом 

чешуи и соматическим рос

том нерки (Oncorhynchus 
nerka) 

М.Фукувака октябрь 

М.Rарияма 1995 

Предварительный отчет об 

увеличении лососевой про

дукции в Японии в 1994 году 

Миграции, состояние и про

исхождение лососевых в во

дах, находящихся на рассто

янии от берега в северной 

части Тихого океана-1995 

год 

Случайное изъятие лососе

вых с кодированными про

волочными метками при ком

мерческом промысле и при 

октябрь 

1995 

К.В.Майере октябрь 

Р.В.Волкер 1995 
Н.Д.Дэвис 

В.С.Паттон 

R.Я.Айдин 

Е.R.ПИкитч 

Р.Л.Бургнер 

М.Дальберг октябрь 

С.Фаулер 1995 
Н.Малоней 

Р.Хейнтц 

выловах при научных иссле

дованиях в северной части 

Тихого океана и в Беринговом 

море, 1994-95 г.г. 

Оценка общего выпуска ин- В.Хеард 

кубаторской молоди лососей 

в 1992 году странами в во-
ды северной части Тихого 

океана и прилежащие моря 

октябрь 

1995 
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Межвидовые связи нерки 

в восточном районе север

ной части Тихого океана 

С.МакRиннелл октябрь 

Возвращение искусственно С.МакRиннелл октябрь 

разведенного анлантичес- А.Дж.Томпсон 1995 
кого лосося в северо

восточной части Тихого 

океана 

Влияние морского состо

яния горбуши (Oncorhy-

Е.А.Блэк 

Б.Л.Винг 

С.М.Гуфри III 
Дж.Ф.Корнер 

Дж.И.Хелле 

В.Ф.Бугаев 

Д.В.Велч 

ноябрь 

1995 
nchus gorbuscha) и нерки М.М.Селифонов 

(O.nerka) на рост нерки Л.Е.Грачев 

реки Озерная 

Обобщение работы по иден

тификации DNA запасов ло
сося на тихоокеанской би

ологической станции 

Результаты канадского на

учного круиза в открытом 

море в восточном районе в 

северной части Тихого оке

ана 23 марта-11 апреля 
1995 года 

Прибрежные изменения в 

пропускной способности 

лососевых 

Случайный вылов лососевых 

при промысле донных рыб в 

Т.Бичам ноябрь 

1995 

Д.В.Велч октябрь 

Х.Р.Карлсон 1995 

Р.Дж.Бимиш октябрь 

1995 

Дж.Д.Бергер октябрь 

Р.Е.Нарита 1995 
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районе Берингова моря/Але-

утских островов, заливе 

Аляска и у Тихоокеанского 

побережья, 1990-1995 г.г. 

164 США Обобщенный отчет о статусе Р.Д.Мефот октябрь 

ресурсов донных рыб вдали 1995 
от побережья Калифорнии-

Орегона-Вашингтона в 1995 
году 

165 США Анализ смешанных запасов Л.В.Себ октябрь 

кеты Тихоокеанского круга Р.А.Кране 1995 
в ходе :июньского промысла 

в 1993 и 1994 г.г. у южной 

части полуострова Аляска с 

использованием Allozyme и 
Mitochondrial DNA данных 

166 США Обобщенный отчет о статусе ноябрь 

ресурсов донных рыб восточ- 1995 
ной части Берингова моря и 

Алеутских островов в 1995 
году 

167 США Обобщенный отчет о статусе ноябрь 

ресурсов донных рыб в заливе 1995 
Аляска в 1995 году 

168 Россия Оценка океанической смерт- В.И.Карпенко октябрь 

нести горбуши северо-вое- 1995 
точной Камчатки 

169 Россия Некоторые аномалии у лосе- В.И.Шершнева октябрь 

сей, отмеченные в течение 1995 
их морского периода жизни 



171 Россия 

186 Канада 

192 США 

193 США 

194 Япония/ 

·195 

США 

Япония/ 

США 
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Экспедиционный отчет о 

программе научно-иссле

довательской экспедицион

ной работы по исследованию 

локализации запасов лосося 

в северной части Тихого 

океана в апреле-июне 1995 
года 

А.В.Декштейн ноябрь 

М.В.Коваль 1995 

Анатомические особенности Д.Вэлч 

кишечника тихоокеанского 

лосося: доказательство 

океанических границ продук

тивности лосося? 

октябрь 

1996 

Известные океанические пу- К.В.Майере сентябрь 

ти запасов тихоокеанского К.Я.Аудин 1996 
лосося и сталеголовой форе- Р.В.Волкер 

ли, как о них свидетельст- С.Фаулер 

вуют эксперименты по мече- М.Л.Дальберг 

нию 

Возвраты меток в 1996 г. - К.В.Майере октябрь 

международное мечение ло- Р.В.Волкер 1996 
сосей в открытом море 

Японо-американский совме

стный круиз по исследова

нию лососей в открытом 

море в 1996 г. на Ваката

ке мару и обобщение резуль

татов 1991-1996 г.г. 

Н.Д.Дэвис сентябрь 

М.Такахаши 1996 
Е.Ишида 

Международный совместный К.В.Майере сентябрь 

круиз по исследованию ласа- R.Аудин 1996 
сей в 1996 г. на Ошоро мару Г.Анма 

и обобщение результатов 

1994-1996 г.г. 



196 США 

197 

198 

Rанада/ 

США 

Rанада 

199 Канада 

200 Канада 

201 Канада 
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Предварительные оценки ком- А.Дж.Дидер октябрь 

мерческой добычи лосося и 1996 
выпусков с рыбэаводов в 

Вашингтоне, Орегоне, Кали-

форнии и Айдахо ·в течение 

1995 г. 

Собирается ли в иэолирова

нные стаи сталеголовая фо

рель в северной части Тихо

го океана 

С.МакRиннелл 

Дж.Дж.Пелла 

М.Л.Дальберг 

октябрь 

1996 

Продуктивность нерки реки Р.Бимиш 

Фреэер (Oncorhynchus nerka) С.Е.Невилл 

в эависимости от уровня де- А.Дж.Касс 

кадных иэменений климата и 

океана 

Синхронные тенденции в иэо- Р.Бимиш 

билии популяций чавычи и 

кижуча у Орегона, Вашинг-

тона и в проливе Джорджия 

в сравнении с тенденциями 

общенациональных выловов 

тихоокеанского лосося 

Вэаимосвяэь между временем Р.Бимиш 

выхода в океан и нахождени- 3.Зханг 

ем в проливе Джорджия для 

трех типов выращенной ча-

вычи 

октябрь 

1996 

октябрь 

1996 

октябрь 

1996 

Новые данные о тенденциях 

в вылове тихоокеанского 

лосося в Канаде 

Д.В.Вэлч сентябрь 

д.дж.Ноакс 1996 
С.Уолес 



202 Канада 
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Биология чавычи в океани- Р.Бимиш 

ческам возрасте О., выпу- 3.Зханг 

щенной с рыбзавода, дикой 

чавычи в океане и дикой 

чавычи в проливе Джорджия 

октябрь 

1996 

203 Канада/ Влияние морского изобилия В . Ф.Бугаев октябрь 

Россия горбуши (Oncorhynchus Д.В.Вэлч 1996 
gorbuscha) и нерки (О.nеrkа)М.М.Селифонов 

на рост нерки реки Озерная, Л.Е.Грачев 

1970-1994 г. г. д. Дж. Свит 

204* Канада Оценка увеличения канад

ского воспроизводства ло

сосей, 1977-1995 г.г. 

сентябрь 

1996 

206 Япония 

207 Япония 

208 Япония 

209 Япония 

Различия в выборе размера Т.Сузуки октябрь 

жертв кеты (Oncorhynchus М.Фукувака 1996 
keta) в период морской 

жизни: взаимодействие на-

полняемости желудка и изо-

билия жертв 

Формирование периодичности М.Фукувака октябрь 

увеличения метрического ро- 1996 
ста отолитов у молоди кеты 

Изменения в . размере тела и М.Карияма сентябрь 

возрасте зрелости кеты, 1996 
Oncorhynchus keta, из папуля-

ции с Хоккайдо, Япония 

Стратегия истории жизни и М.Карияма сентябрь 

модели миграции молоди нер- 1996 
ки и кеты 

* не представлен в документах НПАФК 



210 Япония 

211 Япония 

212 Япония 

213 Япония 

214 Япония 
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Оценка аапаса лосося, по- Е.Ишида 

лученная на борту японско- С.Ито 

октябрь 

1996 
го исследовательского суд- Г.Анма 

на в северной части Тихого Т.Мегуро 

океана, 1996 г. С.Такаги 

Эксперименты по мечению 

лосося и возвраты лосося 

с утраченным жировым плав

ником, собранного японским 

судном по исследованию ло

сося в северной части Ти

хого океана, 1996 г. 

Е.Камеи 

Н.Д.Дэвис 

К.В.Майере 

С.Ито 

Е.Иmида 

Описание океанографических К.Сегава 

условий в северо-аападной 

Пацифике в течение лета 

1996 г. 

октябрь 

1996 

октябрь 

1996 

Обобщение аимних исследова

ний на борту исследователь

ского судна Кайо мару в ян

варе 1996 г. 

Е.Уно октябрь 

Е.Ишида 1996 
А.Шиомото 

С.Урава 

К.В.Майере 

Дж.Моррис 

М.В.Коваль 

Вертикальное распростране- Дж.Сакаи октябрь 

ние лосося, определяемое с Е.Уно 1996 
помощью акустических съемок Е.Иmида 

в северной части Тихого К.Накаяма 

океана аимой 1996 г. 



215 Япония 

216 Япония 

217 Япония 

219 Япония 

220 США 

221 США 
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Оценка коэф;Рициентов пище- К.Хираматсу октябрь 

варения горбуши и кеты, Е.Ишида 1996 
основанная на данных, соб- Н.Д.Дэвис 

ранных в результате экспери-

ментов на борту судна 

Предполагаемые планы круи- октябрь 

зов Японии по исследованию 1996 
лосося в северной части Ти-

хого океана в 1997/98 фина-
нсовом году 

Данные отчета японского суд

на по исследованию лосося в 

1995 г. 

I - Данные о вылове, 

I I - океанические данные 

Предварительный отчет об 

увеличении лососевой продукции 

в Японии ·(1995 г.) 

октябрь 

1996 

сентябрь 

1996 

Случайное изъятие лососевых, м."дальберг октябрь 

меченых кодированной про- С.Фаулер 1996 
волокой при коммерческом 

промысле и вылове в научных 

целях в северной части Тихо

го океана и Беринговом море 

в 1995-1996 г.г. 

Р.Хейнтц 

Отчет OCC-UAF рабочей груп- В.В.Смокер сентябрь 

пы по вопросам возрас- С.Е.Игнелл 1996 
та зрелости, 11-14 октября, 
Джуна, А.К. 
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222 США Отчет о круизе РС "Великая Х.Р.Карлсон октябрь 

Пасифика", осуществлявшего К.Майере 1996 
набJПОдение молоди лосося в Е.Фарлей 

северной части Тихого оке- Х.Джэник 

ана от Диксона до Западных Р.Хейгте 

Алеут, июль-август 1996 г. К.Гуфри 

223 Канада/ Отчет Рабочей группы по Л.Марголис октябрь 

Япония/ определению запаса и роста, Д.Велч 1996 
Россия/ 1996 г. М.Каерияма 

США С.Урава 

О.Гриценко 

И.Варнавская 

К.Майере 

Л.Сиб 

Р.Вилмот 

224 США Доклад с предварительной сентябрь 

оценкой запасов и оценкой 1996 
промысла ресурсов донных 

рыб района Берингова моря/ 

Алеутских островов как ос-

новной проект на 1997 г. 

225 США Доклад с предварительной сентябрь 

оценкой запасов и оценкой 1996 
промысла ресурсов донных 

рыб залива Аляска как ос-

новной проект на 1997 г. 

226 США Случайное изъятие лососе- Дж.Д.Бергер сентябрь 

вых при промысле США донных 1996 
рыб в районе Берингова моря/ 

Алеутских островов, в заливе 

Аляска и у тихоокеанского 

побережья, 1990-1996 г.г. 



228 США 

229 США 

232 Япония 

235 Россия 

236 Россия 
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Выпуски лосося с рыбзаводов М.Ман:Наир 

Аляски в 1995 г. 

Предварительные статистиче- Б.Френетте 

ские данные о коммерческой Х.Дж.Гейгер 

добыче лососей в 1995 г. на 

Аляске 

Распространение тихоокеанс- Е.Ишида 

кого лосося (Oncorhynchus R.Нагасава 

spp.) в северной части Ти- д.В.Велч 

хого океана и его прилежа- Дж.Р.Эвесон 

щих морях, 1956-1996 г.г. 

Условия жизни запасов и В.В.Цигер 

сентябрь 

1996 

октябрь 

1996 

октябрь 

1996 

октябрь 

промысла масу и горбуши В.Г.Марковцев 1996 
Японского моря 

Ранний период морской В.И.Rарпенко октябрь 

жизни тихоокеанского 1996 
лосося 
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111. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ОЦЕНКЕ И СТАТУСУ ЗАПАСОВ JIOCOCЯ 

ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

1. ВреNя и место проведения СиNпоаиума 

Международный Симпозиум по оценке и статусу запасов лосося Ти

хоокеанского региона состоялся в Хоккайдском университете в 

Саппоро, Япония, 18-29 октября 1996 г. 

Симпозиум был подготовлен Комитетом по процедурным вопросам 

1ПIАФК (имена его членов приводятся ниже) с помощью Секретариа

та 1ПIАФК. Были достигнуты договоренности с местным организаци

онным комитетом, учрежденным страной-хозяином. 

Комитет по процед,урным вопроса.. 

Дуглас эггерс - Штат Аляска, Департамент рыболовства и охоты, 

США 

Осами ХИрои - Рыборазводный лососевый завод на Хоккайдо,Япо

ния 

Дональд Ноакс - Тихоокеанская биологическая станция, Канада 

Сергей Синяков- Камчатский научно-исследовательский институт 

рыболовства и океанографии, Россия 

.AJG1pa Танигучи- Университет в Тохоку, Япония, Председатель 

Киоси Вака6аяси- Национальный исследовательский институт рыбо

ловства в дальневосточных морях, Япония 

Местный Орrаниаационный комитет 

Юкимаса Ишида - Национальный исследовательский институт рыбо

ловства в дальневосточных морях 

Масахиде Каерияма- Рыборазводный лососевый завод на Хоккайдо 

Киоси Катсуяма 

ХИроши Уеда 

Кохеи Ямаучи 

- Рыболовное агентство 

- Хоккайдский университет 

- Хоккайдский университет, Председатель 
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2. Цели Симпозиума 

Целями Симпозиума были: 1) рассмотреть статус запасов лосося в 

северной части Тихого океана с точки зрения истории жизни, по

пуляционной экологии и экосистемы; 2) рассмотреть методы для 

мониторинга и оценки запасов и 3) рассмотреть современные зна

ния, касающиеся факторов, влияющих на воспроизводство лососей. 

Симпозиум также обсудил будущие исследования, необходимые для 

оценки условий жизни запасов лосося в северной части Тихого 

океана и методологии совместных научных работ. 

Лососевые являются одним из наиболее ценных рыбных ресурсов в 

северной части Тихого океана, которые играют важную роль как 

компонент ее экосистемы и в экономической и культурной жизни 

стран тихоокеанского региона.Симпозиум НПАФК показал себя как 

замечательный форум для обмена научной информацией и дискуссий 

по важным вопросам сохранения анадромных рыб в северной части 

Тихого океана. 

3. Краткое описание содержания Симпозиума 

Было представлено 29 устных и 32 письменных научных материала 

в течение двух дней работы Симпозиума. 

(1) Основнме f)a/jOТll - Исторические тен11.енцни промысла~ сосото

яния запасов и проJJ.УКТИВНОС'l'И Pfil{iopaaвoJl,llllX за.во11.ов 

Тенденции в положении популяций тихоокеанского лосося в ш.Ва

шингтон, Орегон, Калифорния и Айдахо 

- Роберт Коуп и Том Вейнрайт 

История и настоящий статус запасов лососей в Британской Колум

бии 

- М.А.Хендерсон и С.С.Грехам 

Аляска (Промысел и состояние запасов) 

- Д.Эггерс 
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Исторические тенденции промысла и состояния запасов в Японии 

- О.Хирои 

Исторические тенденции промысла и состояние запасов тихоокеан

ского лосося - Россия 

- В.И.Радченко 

Историческая перспектива воспроизводства лососевых с рыбоораз

водных заводов Тихоокеанского региона 

- Конрад Манкен, Георгий Руггероне, Уильям Вакнитз и Томас 

Флогг 

Примечание: Основные материалы были представлены на сессии в 

устном виде. 

(2) Аf)угие представ.пения 

2.1 Тема 1 - КомпонеНТll истории жизни .11ососев61х. относяШ}fеся к 

оценке запасов и их статусу 

МатериаJ111. предоста.влен1111е в устном виде: 

Изучение роста на основе сбора чешуи горбуши и кеты в 1956-95 
г.г. в центральном районе северной части Тихого океана 

- Р.В.Волкер, К.М.Майерс и С.Ито 

Модели сезонного роста тихоокеанского лосося (Oncorhynchus 
spp.) во внебереговых водах северной части Тихого океанаа 

- Юкимаса Ишида, Сото-о Ито, Ясухиро Уно и Юнко Сакаи 

Изменения в размере и возрасте зрелости двух североамериканс

ких запасов кеты (Oncorhynchus keta) до и в течение главных 

изменений режима в северной части Тихого океана 

- Джон Х.Хелл и Маргарет С.Хоффман 

Динамика популяции кеты Oncorhynchus keta, выпущенной на Хок

кайдо, Япония 

- Масахиде Карияма 
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Термальные границы океанического распространения сталеголовой 

форели 

- Д.В.Велч, Е.Ишиде, К.Нагасава и Дж.Р.Эвесон 

Биотермический подход в познании условий роста лососевых 

- TepyQ Азума, Такаши Яда, Ясухиро Уна и Мунехико Ивата 

Корреляция между нерестовыми миграциями и репродуктивностью 

лососевых рыб 

- Хироши Уеда, Ауко Сато, Масахиде Каерияма, Акихиса Ура

на и Кохеи Ямаучи 

Цифровое регулирование нерестовых миграций нерки реки Фрейзер 

в динамике морской окружающей среды 

- Дейл Колоди и Майк.л Хили 

Матерна.J111, представленmю в письменном виде: 

Уровень инсулина в плазме крови как фактор I роста тихоокеанс
кого лосося во вне6ереговых водах зимой 

- Катрин В.Майере, Нэнси Д.Дэвис, Болтан В.Дикхофф и Ши

гехико Урава 

Различия в выборе размера жертвы в питании кеты (Oncorhynchus 
keta) в морской период жизни: взаимосвязь наполняемости желуд

ка и изобилия жертв 

- Тошия Сузуки и Маса-аки Фукувака 

Уровень калорийности организмов-жертв в открытом море и моде

лирование океанического роста лосося и потребления жертв 

- Н.Д.Дэвис, К.В.Майере и Е.Ишида 

Модели действительного движения молоди масу (Oncorhynchus 
masou), проявляющегося в прибрежных водах близ мыса Эримо, 

Хоккайдо, Япония 

- Шиучи Мано и Хирофуми Хайано 
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Стратегия истории жизни и модели миграции нерки (Oncorhynchus 
nerka) и кеты (O.keta) 

- Масахиде Rаерияма и Хироши Уеда 

Определение возраста и роста озерной нерки, Oncorhynchus nerka, 
в озере Тойя 

- Хироуки Сакано, Масахиде Rарияма и Хироши Уеда 

Угроза хищников как возможность компенсации роста молоди кижу

ча? 

- Ульрих Г.Рейнхардт и Майкл С.Хили 

2. 2 Тема 2 - Экология популяll,JIЙ лосося, ВJIИЯRJIJ/jJ.JI на оценку и 

положение запаса 

Мaтepиa.llll, представлеНН61е в устном виде: 

Океаническое распространение азиатской и североамериканской 

чавычи (Oncorhynchus tshawytscha), определяемое на основе ме

чения паразитами, Myxobolus arcticus и M.kisutchi 
(Myxozoa:Myxosporea) 

- С.Увара, R.Нагасава, Л.Марголис и А.Молес 

Устойчивы ли естественные "метки" паразитами? Оценка на основе 

четырех историй тихоокеанского лосося 

- Л.Марголис 

Моделирование ежегодных генетических характеристик азиатской 

горбуши (Oncorhynchus gorbuscha) в целях определения точности 

и краткости оценок компонентов, составляющих запас 

- С.Хавкинс, Н.Варнавская, Дж.Рохл и Р.Л.Вилмот 

Оценки компонентов, составляющих запас кеты при промысле в 

открытом море в западном районе северной части Тихого океана и 

Берингова моря 

- Гари А.Винанс, Пауль Б.Аэ6арсолд, Екимаса Ишида и ШИге

хико Урава 
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Сравнение методов идентификации запаса нерки (Oncoгhynchus 

пегkа) в проливе Барклей, Британская Колумбия 

- Т.Д.Бимиш,Л.Марголис и Р.Д.Иельсон 

Оценка выпуска лосося с использованием метода "район-ограни

ченный кривой линией", . аэрона6людения продуктивности и оценки 

речной жиани: на примере горбуши пролива Принца Вильяма 

- Брайн Г.Буе, Стефен М.Фрайд, Самуэль Схарр и Даниэль 

Г.Шарп 

Океаническая смертность горбуши северо- восточной Камчатки и 

факторы, на нее влияющие 

- В.И.Карпенко 

МaтefJllaJill, пре)l.ставленнме в письменном ви)l.е: 

Миграционное время- важный момент истории жиани для формирова

ния генетической структуры горбуши 

- А.Дж.МакГрегор, С.Лейн, М.А.Томсон, Л.А.Животовский, 

В.В.Смокер и А.Дж.Гаррет 

06раацы чешуи и отолитов удостоверяют историю жиани тихоокеан

ского лосося 

- Маса-аки Фукувака 

Генетические рааличия в ааиатской популяции кеты, Oncorhynchus 
keta (Walbaum) 

- И.В.Варнавская, Р.Л.Вилмот, С.М.Кондэела, В.Ефремов, 

В.А.Давыденко, :ХИ Луан, Е.А.Сбоева и Ч.М.Гутрие 111 

Определение района происхождения молоди горбуши в ходе их ка

тадромной миграции в Охотском море в 1995 г. с использованием 

техники генетического определения запаса 

- И.Варнавская, В.Ерохин и В.Давыденко 
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Генетическая идентификация запаса кеты, случайно добытой при 

траловом промысле в 1994 г. и в 1995 г. в Беринговом море 

- Ричард Л.Вилмот, Кристин М.Кондзела, Чарлз М.Гутрие и 

Майкл С.Масуда 

Рассмртрение методов генного определения, использованных для 

изучения популяционных различий у лососевых 

- Джеймс Е.Сиб, Кристофер Хабич и ЛИза В.Сиб 

Попытка идентифицировать происхождение кеты Охотского моря и 

историю жизни на основе особенностей чешуи 

- А.М.Каев 

Определение долго- и краткосрочного периода выращивания масу 

по количественным характеристикам чешуи 

- Казумаса Окума 

оценка количества добытых маркированных смолтов масу в реке 

Масухоро, северный Хоккайдо 

Хирофуми Хайано, Ясуики Миякоши, Макото Фудживара, 

Кей-ичи Сугивака, Махито Миямото, Митсухиро Нагата, 

Джеймс Р.Ирвин 

Оценка аэронаблюдения воспроизводства и речной жизни горбуши в 

проливе Принца Вильяма, Аляска 

- Стефен М.Фрайд, Самуэль Шарп, Даниэль Г.Шарп, Джон Вил

кок и Брйн Г.Буе 

Планируемые краткость и точность выпуска тихоокеанского лосо

ся оценивается с использованием методов аэронаблюдения 

- Гарольд Дж.Гейгер, Брайн Г.Буе и Стефен М.Фрайд 

Возможность использования мер наблюдений (R/E) для горбуши в 

целях предсказания возврата кеты у северо-восточной Камчатки 

- С.А.Синяков и А.Г.Остроумов 

Изобилие лососевых во внебереговых водах в северной части Ти

хого океана и его взаимосвязь с возвратами прибрежного лосося 

- Екимаса Ишида и Сото-о Ито 
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Изменение в количестве сахапино-курильского тихоокеанского ло

сося в связи с развитием рыборазводных заводов 

- Л.Д.Коревин 

Северотихоокеанский лосось в цифрах статистики ФАО (1984-1993 
г.г) 

- Ирина Шестакова 

Условия обитания запаса и промысел масу и горбуши Японского 

моря 

- В.В.Цигер и В.Г.Марковцев 

Формирование особенностей изобилия и продуктивности лосося 

Камчатки в течение морского периода жизни 

- В.И.Карпенко, В.Г.Ерохин и В.П.Смородин 

Роль прибрежной растительности в окружающей обстановке молоди 

масу, Oncorhynchus masou 
- Митсухиро Нагата, Хироказу Сато, Махито Миямото, 

Шин-ичи Охубо, Сейчи ЯНаи, Ю Нагасака, Томоя Ауяма, Та

цуя Таками, Хироши Rавамула и Хироши Кавамура 

Регионы оптимальной репродуктивности горбуши в ареале ее оби

тания 

- О.Ф.Гриценко и Н.В.Rловач 

Влияет ли лосось с рыборазводных заводов на экосистему север

ной части Тихого океана? 

- Уильям Р.Херд 

Случайный прилов тихоокеанского лосося в течение российских 

съемок с помощью донных трапов в Беринговом море и некоторые 

замечания по поводу его экологии 

- В.И.Радченко и И.И.Глебов 

Обобщенные данные о размножении кеты (Oncorhynchus keta) в Ко

рее 

- Ки Байк Сеонг 
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Оценка достоверности технических приемов по оцениванию разме

ров сезонных косяков рыб , используемых для косяков кеты 

(Oncorhynchus keta) у южной части Британской Колумбии 
- П.Райол 

2.3 Тема 3 - Влияние изменений в экосистеме северной части ти

хого океана, климате и океавогfJдфии на продуlСL'ИВ

ность запасов лосося 

МатериаJ161, представленШ1е в устном виде: 

Взаимодействие между кетой и молодью жирного терпуга в приб

режных водах Японского моря у северного Хоккайдо 

- Хироши Кавамура, Махито Миямото и Митсухиро Нагата 

:хищничество лососевой акулы (Lamna ditropis) в отношении тихо

океанского лосося (Oncorhynchus spp.) в северной части Тихого 

океана 

- Казуя Нагасава 

Функционирование экосистемы озера Курильское, южная Камчатка 

- Л.В.Миловская, М.М.Селифонов и С.А.Синяков 

Настоящие изменения в морском распространении молоди кеты и 

кижуча у побережья Канады 

- Р.Дж.Бимиш и М.Фолкс 

Взаимосвязь тенденций изобилия лосося и факторов окружающей 

среды 

- Д.Дж.Ноакс, Р.Дж.Бимиш, Л.КЛашторин и Г.А.МакФарлайн 

Условия обитания азиатских запасов лосося и долговременная ди

намика вод в северо-западной части Тихого океана 

- В.И.Радченко 

Долговременное изменение климата и колебания запасов горбуши 

- Л.Б.КЛашторин и Ф.Н.Рухлов 
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Долговременное изменение в изобилии аляскинской нерки, опреде

ленное на основе анализа содержания внутренностей 

- Брюс Р.Финни 

МатериаJ161, предостав.пеШВ1е в письменном виде: 

Рыбы и птицы - морские хищники молоди кеты (Oncoгhynchus keta) 
в японских прибрежных водах и оценка их влияния на лосося 

- Rазуя Нагасава 

Колебания изобилия горбуши (Oncorhynchus gorbuscha) в северной 

части Тихого океана 

- М.Дж.Дженик, О.А.Матхисен и В.И.Радченко 

материалы Симпозиума бУ'/IУТ опубJО1Кованы в конце 1997 г. в ка

честве первого научного бЮJ1J1етеня НПАIК. 
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