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ПОСЛАНИЕ 

в соответствии с пунктом 17 (1) Правил Процедуры мне приятно как 
Президенту Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого 

океана засвидетельствовать свое почтение Сторонам и их Представителям 

и передать настоящий Седьмой Ежегодный Отчет Комиссии по 

анадромным рыбам северной части Тихого океана. 

Фрэн Алмер 

Президент 



ВВЕДЕНИЕ 

Комиссия по анадромным рыбам северной части Тихого океана (Комиссия) была 
учреждена в соответствии с положениями Статьи VШ Конвенции о сохранении 

анадромных запасов в северной части Тихого океана, подписанной в Москве 11 
февраля 1992 г. Канадой, Японией, Российской Федерацией и США (первоначальные 
участники). Конвенция вступила в силу 16 февраля 1993 г. Государства, которые 
разработали и подписали Конвенцию, являются основными государствами 
происхождения запасов лосося в северной части Тихого океана. 

1. КРАТКОЕ ТОЛКОВАНИЕ КОНВЕIЩИИ 
(1) Основные положения и цели Конвенции 
Конвенция основывается на признании того, что анадромные запасы интенсивно 

смешиваются в течение их миграций в открытом море северной части Тихого океана; 

что основные государства происхождения имеют первоочередную заинтересованность 

в таких запасах и несут первоочередную ответственность за них;что промысел 

анадромных запасов должен быть ограничен только водами в пределах 200-мильных 

зон и что государства происхождения несут расходы и отказываются от возможностей 

экономического развития в целях установления благоприятных условий для 

сохранения и управления 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, относящейся к запасам анадромных и экологически связанных с ним 

запасов в северной части Тихого океана, также как и координировать усилия и создать 

эффективный механизм международного сотрудничества в целях их сохранения. 

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

специализированного промысла анадромных рыб в Конвенционном районе; (ь) 

сведение в максимально возможной степени к минимуму случайного изъятия 

анадромных рыб; (с) запрещение удержания на борту рыболовного судна анадромных 

рыб, изъятых в качестве случайного вылова при промысле неанадромных рыб. 

Конвенция соответствует положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

(2) Конвенционный район 
Районом, на который распространяется Конвенция, являются воды северной части 

Тихого океана и прилегающих к ней морей к северу от 330 северной широты за 
пределами 200-мильных зон прибрежных государств. Для научных целей деятельность, 

подпадающая под Конвенцию, может распространятся дальше к югу в северной части 

Тихого океана за пределы 200-мильных зон. 

(3) Виды 
Анадромные рыбы, охватываемые Конвенцией, следующие: кета, кижуч, горбуша, 

нерка, чавыча, сима, сталеголовая форель . 

(4) Научный подход 
Конвенция разрешает 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-исследовательских целей должно соответствовать потребностям программы и 

положениям Конвенции, и о нем должно быть доложено Комиссии. 



Стороны Конвенции сотрудничают по поводу научных исследований в Конвенционном 
районе, которые могут включать, соответственно, исследование других экологически 

связанных видов. Стороны также сотрудничают в сборе, предоставлении и обмене 
биостатистической информацией, промысловыми данными, включая статистические 
данные об улове и промысловом усилии, биологическими образцами и другими 
соответствующими данными, относящимися к целям Конвенции. 

Стороны, по требованию Комиссии, представляют информацию о вылове, об 
увеличении запаса и другую техническую информацию и материалы, имеющие 

отношение к районам, прилежащим к Конвенционному району, из которых 

анадромные запасы мигрируют в Конвенционный район. Конвенция предусматривает 

развитие программ сотрудничества, включая программы по научным наблюдателям 

для сбора рыболовной информации в Конвенционном районе в целях научных 
исследований. Конвенция также предусматривает сотрудничество в научных областях 

таких, как семинары, практикумы и обмен научным персоналом. 

(5) Меры по обеспечению выполнения Конвенции государствами - не членами 
Стороны привлекают внимание любого государства или образования, не являющегося 

участником Конвенции, к любому вопросу, относящемуся к их рыболовной 

деятельности, которая может оказать отрицательное воздействие на сохранение 

анадромных видов в Конвенционном районе, и соглашаются поощрять их принимать 

законы и правила в соответствии с положениями Конвенции. 

Стороны не должны передавать право регистрации судов, зарегистрированных в 

соответствии с их законами и правилами, с целью уклонения от соблюдения положений 

Конвенции. 

Стороны принимают меры, индивидуально или коллективно, в соответствии с 

международным и их соответствующим национальным правом для предотвращения 

незаконной рыболовной деятельности любым государством или образованием, не 

являющимся Стороной Конвенции, и торговли незаконно добытыми анадромными 

рыбами. 

(6) Контроль 
Все необходимые меры должны быть приняты каждой Стороной для обеспечения того, 

чтобы ее граждане и рыболовные суда, плавающие под ее флагом, соблюдали 

положения Конвенции. Каждая Сторона имеет право подниматься на борт, 

инспектировать и накладывать арест на рыболовные суда других Сторон, 

обнаруженные действующими в нарушение Конвенции. Статья V Конвенции содержит 
детальный механизм инфорсмента и предполагает, что только власти Стороны, к 

которой принадлежат гражданин-нарушитель или судно-нарушитель, могут 

осуществлять судебное разбирательство и применять наказание. Также оговаривается, 

что применяемые наказания 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 контроля. 

(7) Присоединение к Конвенции 
Другие государства могут присоединиться к Конвенции по приглашению 

первоначальных участников на основе единогласного соглашения. Конвенция вступает 

в силу для любого такого государства с даты сдачи им на хранение документа о 

присоединении. 

(8) Выход 
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Любая Сторона может выйти из Конвенции через 12 месяцев после даты официального 
уведомления ею Депозитария о намерении выйти из Конвенции. 

(9) Депозитарий 
Правительство Российской Федерации является Депозитарием . 

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМИССИИ 

(1) Цель 
Целью Комиссии является содействие сохранению анадромных запасов в 
Конвенционном районе. Комиссия может также рассматривать вопросы, относящиеся к 

сохранению экологически связанных видов в Конвенционном районе. 

(2) Полномочия 
Комиссия имеет полномочия по вопросам: 

2.1. Сохранения 
Рекомендует Сторонам меры по сохранению анадромных видов и экологически 

связанных запасов в Конвенционном районе. 

2.2. Обмена информацией 
Помогает в обмене информацией как о любой деятельности, противоречащей 

положениям Конвенции, особенно в отношении промысла и торговли анадромными 

рыбами, так и об ответных акциях, предпринятых Сторонами и, в соответствующих 

случаях, любым государством или образованием, не являющимся Стороной 

Конвенции . 

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

равнозначных наказаний за деятельность, противоречащую положениям Конвенции. 

2.4. Снижения ущерба 
Рассматривает возможные меры по снижению ущерба, которому может подвергаться 

государство происхождения в результате промысла, осуществляемого в нарушение 

Конвенции, и с этой целью разрабатывает методы по идентификации происхождения 

рыбы, которая может быть выловлена в нарушение Конвенции. 

2.5. Контроля 
Рассматривает, оценивает предпринятые действия и дает рекомендации по 

дополнительным действиям, которые должны быть предприняты Сторонами по 
обеспечению эффективного и точного выполнения положений Конвенции. 

2.6. Научных исследований 
Способствует обмену информацией об уловах и промысловых усилиях применительно 

к деятельности Сторон и, в надлежащих случаях, любого государства или образования, 

не являющегося Стороной Конвенции, в целях проведения научных исследований и 

координации сбора, обмена и анализа научных данных, относящихся к запасам 

анадромных и экологически связанным видам, включая данные по идентификации 
места происхождения запасов анадромных видов, и предоставляет условия для 

сотрудничества Сторон в отношении таких запасов и экологически связанных видов. 

2.7. Сертификатов происхождения 
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Рассматривает и делает предложения Сторонам по введению в действие программы 
сертификатов происхождения, подтверждающих, что продукция из анадромных рыб 
про изведена из рыб, добытых законным nyrем . 

2.8. Сотрудничества с международны.ми организациями 
Сотрудничает, в надлежащих случаях, с соответствующими международными 
организациями, inter alia, для получения наилучшей информации, включая научные 
рекомендации, для содействия достижению целей Конвенции. 

2.9. Сотрудничества с другшни государствами и образованиями 
В надлежащих случаях приглашает любое государство или образование, не 

являющееся Стороной Конвенции, проводить консультации с Комиссией в отношении 

вопросов, касающихся сохранения анадромных запасов и экологически связанных 

видов в Конвенционном районе. 

2.10. Случайного изъятия анадромных рыб 

Рекомендует меры с целью избежания или сокращения случайного изъятия 

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 Конвенции . 

(3) Статус 
Комиссия является юридическим лицом и пользуется в своих отношениях с другими 

международными организациями и на территории Сторон такой правоспособностью, 

которая может быть необходима для исполнения ее функций и достижения ее целей. 

Иммунитеты и привилегии, которыми пользуется Комиссия и ее должностные 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 главный адрес: 

Suite 502, 889 West Pender Street 
Vancouver, В.С. У6С 3В2 
Canada 
Phone: (604) 775-5550 
Fax: (604) 775-5577 
e-mai1: sесrеtш·iаt(ОJ.nраfс.оrg 

Web site: l1ttp:!I\V\\7w.llpafc.OJ·g 

(5) Секретариат 
Комиссия учреждает Секретариат, состоящий из Исполнительного Директора, 

Заместителя Директора, Административного Помощника и Секретаря. 

(6) Языки 
Официальными языками Комиссии являются английский, японский и русский. Все 
очередные заседания Комиссии про водятся с синхронным переводом на указанные 

выше официальные языки . Ежегодные отчеты Комиссии издаются на трех 

официальных языках. 

(7) Представительство 
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Каждая Сторона является членом Комиссии и может назначать в Комиссию не более 
трех представителей, которых MOryr сопровождать на заседаниях Комиссии эксперты и 
советники. 

(8) Структура 
Комиссия учреждает также вспомогательные органы, которые она считает 
необходимыми. Комиссия учреждает три комитета: Комитет по научным 
исследованиям и статистике (КНИС), Комитет по контролю (КК) и Комитет по 

финансовым и административным вопросам (КФА). Далее были учреждены Научный 
подкомитет и несколько рабочих групп в рамках КНИС и КК. 

(9) Голосование 
Каждая Сторона имеет один голос в Комиссии. Все важные вопросы должны 
приниматься консенсусом всех Сторон, которые являются государствами 

происхождения анадромных запасов, которые мигрируют в Конвенционном районе. 

Вопрос считается важным, если любая Сторона, которая является государством 
происхождения анадромных запасов, которые мигрируют в Конвенционном районе, 

рассматривает его как важный вопрос. 

(10) Должностные лица 

Комиссия выбирает Президента и Вице-Президента сроком на два года. Они не должны 
быть представителями одной и той же Стороны. 

(11) Заседания 

Комиссия заседает по крайней мере раз в год. 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 из Сторон, 

поддержанной другой Стороной, при условии, что хотя бы одна из этих двух Сторон 

является одной из Пер во начальных Сторон. 

(12) Правила 

Комиссия принимает свои Правила процедуры и Финансовые правила. 

(13) Бюджет 

Бюджет Комиссии распределяется поровну среди Сторон. Каждая Сторона оплачивает 

расходы своих представителей, экспертов и советников. Стороны несут свои расходы 

по осуществлению научной деятельности и деятельности по контролю в 

Конвенционном районе. 

(14) Публикации 

Комиссия публикует Ежегодный отчет и Статистический ежегодник. Дополнительно 

Комиссия время от времени публикует такие отчеты, какие необходимо. 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ В ПЕРИОД 1993-1999 г.г. 

Инагурационное заседание Комиссии проведено в Оттаве, Канада, 24 февраля 1993 г. 

Заседание Подкомитета по контролю проведено в Ванкувере, Канада, 27-29 апреля 
1993 г. 

Инагурационное заседание Комитета по научным исследованиям и статистике 

проведено во Владивостоке, Россия, 22-24 июня 1993 г. 
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Первое Ежегодное заседание Комиссии проведено в Ванкувере, Канада, 1-5 ноября 
1993 г. 

Второе Ежегодное заседание Комиссии проведено во Владивостоке, Россия, 10-15 
октября 1994 г. 

Заседание по научному планированию и координации проведено в Сиэтле, США, 6-1 О 
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 "Оценка и статус запасов лосося тихоокеанского региона" 
проведен в Саппоро, Япония, 28-29 октября 1996 г. 

Заседание по научному планированию и координации проведено в Ванкувере, Канада, 
4-6 марта 1997 г. 

Пятое Ежегодное заседание Комиссии проведено в Виктории, Канада, 27-31 октября 
1997 г. 

Заседание по научному планированию и координации проведено в Ванкувере, Канада, 

24-25 марта 1998 г. 

Заседание Рабочей группы "Изменение климата и продуктивность лосося" проведено в 

Ванкувере, Канада, 26-27 марта 1998 г. 

Шестое Ежегодное заседание Комиссии проведено в Москве, Россия, 1-6 ноября 1998 г. 

Симпозиум по стандартизации мер контроля проведен в Кодиаке, Аляска, США, 16-19 
марта 1999 г. 

Заседание по научному планированиюи координации проведено в Ванкувере, Канада, 

24-26 марта 1999 г. 

Седьмое Ежегодное заседание Комисси проведено в Джуне, Аляска, США, 24-29 
октября 1999 г. 

Международный Симпозиум "Современные изменения в океаническом 

продуцирован ии тихоокеанского лосося" проведен в Джуне, Аляска, США, 1-2 ноября 
1999 г. 

4. ПУБЛИКАЦИИ КОМИССИИ ЗА ПЕРИОД 1993-1999 Г.Г. 

Ежегодные отчеты 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 Г.г. 

Статистический ежегодник НПАФК 1993, 1994, 1995 Г.г. 

Информационные бюллетени НПАФК том 1 (1,2), том 2 (1, 2), том 3 (1,2) 

Научный бюллетень НПАФК # 1, 1997 г. 
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Технический отчет семинара "Изменение климата и продуктивность лосося", 1998 г. 

Ежегодный отчет обобщает деятельность Комнсснн в 1999 году. Отчет включает 
все основные днекусеии, которые имели место на Симпозиуме по стандартизации 

мер контроля в Кодиаке, Аляска, США (16-19 марта 1999 г.), на Заседании по 
научному планированию и координации в Ванкувере, Канада (24-26 марта 1999 
г.), на Седьмом Ежегодном заседании Комиссии в Джуне, Аляска, США (24-29 
октября 1999 г.) и на Международном Симпозиуме о современных изменениях в 
океаническом продуцировании тихоокеанского лосося в Джуне, Аляска, США (1-2 
ноября 1999 г.). 

Ежегодный отчет 1999 года печатается на английском, японском и русском 
языках. 
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1. СИМПОЗИУМ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕР 
КОНТРОЛЯ 

1. МЕСТО И ВРЕМЯ ЗАСЕДАНИЯ 

Симпозиум по стандартизации мер контроля состоялся с 16 по 19 марта 1999 г. в 
Северотихоокеанском региональном рыболовном учебном центре Штаба Береговой 
охраны США (USCG) в Кодиаке, Аляска, США. 

2. УЧАСТНИКИ 

Канада: Деннис Брок 

Сью Хан 

Роберт Мартинолич 

Пауль О'Рейли 

Япония: Ичиро Канто 

Ткаеси Нишио 

Россия: Александр Гончарук 

Юрий Пономарев 

Сергей Сиянов 

США: Грег Буш 

МайкСерни 

Грег Кристиансен 

Гай МакМайндс 

Стефен Мейер 

ВинсО'Шеа 

Джефф Пассер 

Джек Ратц 

Ренди Шнейдер 

Фрэн Алмер 

Китай: Зу Баоянг 

Секретариат: Хироко Омори 

3. ПОВЕСТКА дня 

Повестка дня была следующей: 

(1) Заявления при открытии/представление 
(2) Обзор мер по контролю 

(а) Китай 

(ь) Канада 

(с) Япония 

(d) Россия 
(е) Соединенные Штаты 

(3) Ознакомительный круиз на катере USCG 
(4) История HSDN 
(5) Наука и меры контроля в отношении HSDN 
(6) Изучение дел по HSDN 
(7) Ознакомительный полет самолета С-130 Береговой охраны США 
(8) Стандартизация практики по контролю 
(9) Обобщение/Заявления при закрытии 

4. ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИlПPЕДСТАВЛЕНИЕ 

Вице-Губернатор штата Аляска Фрэн Алмер, Представитель США и Вице-Президент 

I-ПIAФК, приветствовала участников в Кодиаке. Г-н Деннис Брок, Глава Комитета по 

контролю (КК), выступал как Председатель. 

5. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОНТРОJПO 
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Представители из Канады, Японии, России, США и Китайской Народной Республики 

представили обзоры своих организаций и их деятельности по контролю в северной 

части Тихого океана. 

6. ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ КРУИЗ НА КАТЕРЕ USCG 

Присугствующие приняли участие в ознакомительном круизе на борту катера "RUSH" 
американской Береговой охраны, одном из главных судов Соединенных Штатов, 

отвветственных за дрифтерные сети в открытом море. Участники провели бриффинг с 

некоторыми офицерами и членами команды по вопросу операций катера в отношении 

дрифтерных сетей в открытом море. Основные моменты включали демонстрацию 

заправки вертолета в полете и возможности высокой скорости катера при 

преследовании, а также посещение Походного информационного центра, 

операционных и инженерных сооружений и жилых отсеков. 

7. ИСТОРИЯНSDN 

Соединенные Штаты представили историю мер контроля в отношении HSDN в 
северной части Тихого океана. Было особо подчеркнуго, что сбор информации и анализ 

MOгyr быть чрезвычайно полезны при обнаружении и предупреждении незаконного 

промысла в открытом море. Основываясь на результатах совместных усилий, 

предпринятых определенными странами, была обнаружена необходимость 

продолжения международного сотрудничества в вопросах контроля. 

8. НАУКА И МЕРЫ КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ HSDN 

Канада информировала участников, что анализ температурных данных воды, 

собранных за период более 40 лет, выявил, что лосось может быть обнаружен в 
районах морской поверхности с определенной температурой (SST) с учетом времени 
года. Было установлено, что информация о температуре морской поверхности полезна 

для планирования и проведения эффективной деятельности по контролю. Участники 

признали важность и необходимость научной информации о биологии лосося и 
океанических условиях (например, распространение, пищевой рацион, SST 
океанические течения). Некоторые участники предложили надежные источники такой 

информации, включая wеЬ site Военно-морской океанографической службы США 
(lJttР:!!\\'\\'\\' .IIavо.па'<"у-mil!поfТamе!viгtuа l.html) и web site Национальной службы погоды 
США (http: // \\'W\\' .alaska . l1etl-П\\'Sal~/html/iсе/iсе marine. html ). 

9. ИЗУЧЕНИЕ ДЕЛ ПО HSDN 

Соединенные Штаты представили типичные случаи мер по контролю в отношении 

дрифтерных сетей в открытом море и идентифицировали проблемы в существующем 

контрольном процессе. Участники обсудили такие вопросы, как важность 

фотографирования и трудности передачи задержанных судов государствам их флага. 

10. ПОЛЕТ САМОЛЕТА С-130 USCG 

Заинтересованные лица приняли участие в ознакомительном полете на борту Геркулеса 

С-130 Береговой охраны США, главном патрульном самолете HSDN дальнего 
деЙствия.До полета участники получили возможность посетить Центр воздушных 
операций военно-морской базы и офис правового планирования мер контроля. Полет 
продемонстрировал типичный образец поисков HSDN, и участники имели возможность 
наблюдать из первых рук некоторые опознавательные знаки, связанные с 

идентификацией судов с воздуха. 
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11. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ПО КОНТРОJПO 

Председатель суммировал районы, которые могли бы быть обследованы в помощь 

планированию и улучшению эффективности патрулирования дрифтерных сетей. Был 

подготовлен Вопросник по стандартизации практики проведения контроля 

(Приложение 1). Участники обсудили возможные ответы на указанные выше вопросы и 
предложили поделиться имеющейся в распоряжении информацией на неформальной 

основе для содействия проведению мероприятий по контролю в 1999 r.USCG 
согласил ась обеспечить копии дел для подготовки руководства в помощь 

осуществлению стандартизации информации, необходимой для успешного 

расследования обнаруженных нарушений. Участники обсудили методы улучшения 

доступа к информации, полученной в ходе наблюдений и рекомендовали ее 

распространение всем заинтересованным через Береговую охрану тихоокеанского 

района США. 

Участники определили, что каждая страна должна рассмотреть ответы на все эти 

вопросы и попытаться подготовить доклад для обсуждения на Ежегодном Заседании 

НПАФК в 1999 г. 

10 



11. ЗАСЕДАНИЕ ПО НАУЧНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И 

КООРДИНАЦИИ 

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ЗАСЕДАНИЯ 

Заседание по научному планированию и координации (ЗlПIК) проводил ось с 24 по 26 
марта 1999 г. в отеле Империал Лэндмарк в Ванкувере, Б.К, Канада. 

2. УЧАСТНИКИ 

Группа НЛАФК по научному планированию и координации (ГНЛК) 

Канада: Ричард Бимиш 

Джерри Кристиансон 

Скипп МакКиннел 

Дэвид Меербург 

Дональд Ноакс 

Дэвид Вэлч 

Соединенные Штаты: Ричард Карлсон 

Нэнси Дэвис 

Дуглас Эггерс 

Япония: Маса-Аки Фукувака 

Юкимаса Ишида 

Морихико Кавана 

Шигехико Урава 

Норимаса Ёшида 

Россия: Владимир Федоренко 

Олег Гриценко 

Владимир Карпенко 

Игорь Михно 

Владимир Радченко 

Александр Рогатных 

ЛИКЕС 
Алесандр Бычков 

Патриция Ливингстон 

Секретариат 

Ирина Шестакова 

Хироко Омори 

Вакако Моррис 

Дениз МакГранн-Павлович 

Хэл Гейгер 

Питер Хаген 

Джек Хелл 

Билл Хайнс 

Стив Игнелл 

Кеннет Джонсон 

Джеймс Лонгвилл 

Ло-ЛиЛоу 

КейтМайерс 

Эрик Волк 

Роберт Волкер 

Лереводчики 

Икуми Грахам 

Альмира Сафарова-Доуней 

Д-р Олег Гриценко из Российской Федерации, Председатель КНИС, 

председательствовал на заседании. 

3. ПОВЕСТКА дня 

Была принята следующая Повестка дня: 

(1) Заявления при открытии и представления 
(2) Выборы Председателя 
(3) Принятие Повестки дня 
(4) Процедура заседаний 
(5) Рабочий план КНИС на 1999 г. 

(а) Рассмотрение деятельности, осуществляемой в соответствии с Рабочим планом 
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(Ь) Координация исследований 
(6) Круизы 

(а) Обзор целей и манов, включая таблицы 
(Ь) Координация участия ученых 

(7) Обмен биологическими образцами, данными и персоналом 
(8) Научный Подкомитет и Рабочая группа обсудили следующие вопросы: 

(а) Научный ман 

(ь) Методология стандартизации 
(с) Оценка запасов 

(d) Мечение лосося 
(е) Архивные метки 

(9) Подготовка к Международному Симпозиуму по вопросам современных изменений 
в океаническом продуцирован ии тихоокеанского лосося в ноябре 1999 г. 

(1 О) Сотрудничество с соответствующими международными организациями 
(а) Текущая деятельность ПИКЕС и сотрудничество с ПИКЕС в рамках 

(11) 
(12) 

Конференции по Эль-Ниньо в марте 2000 г. 
(ь) Рассмотрение будущего сотрудничества с НАСКО 
Другие вопросы и будущие заседания 
Обобщенный отчет 

4. ПРОЦЕДУРА 

к.МаЙерс была назначена рапортером. Д.МеЙербург от Канады, С.Урава и М.Фукувака 

от Японии, В.Карпенко от России и Р.Волкер от США были назначены в Редакционную 

группу. 

5. РАБОЧИЙ ПЛАН КНИС НА 1999 Г. 

Рабочий ман , одобренный на Ежегодном заседании в 1998 г., был рассмотрен и 
приспособлен к настоящей ситуации. 

6. КРУИЗЫ 

(а) Обзор целей н планов, включая таблнцы 

Каждая страна-член описала свои круизы в 1999 г. 

Канада 
Канада внесла на рассмотрение следующие возможные научные круизы : 

i) Океаническое распространение и МИГрl:ЩИЯ молоди лососевых от северной 

части осторова Ванкувер до юго-восточной части Аляски, с использованием 

W.E.Ricker 
ii) Прибрежное исследование лосося (влияние климата на ресурсы лососевых). 

Прибрежные круизы в водах у южной части Британской Колумбии и у 
западного побережья Британской Колумбии и штата Вашингтон будут 

проводиться в течение некоторого периода в 1999 финансовом году. 

Японня 
Четыре японских судна по исследованию лосося заманированы для проведения 

следующих научных исследований в западном районе северной части Тихого океана, 

Беринговом море и заливе Аляска в 1999/2000 финансовом году. При проведении 
операций с жаберными сетями будут использоваться сети длиной менее 2,5 км. 

i) Hokusei тary проведет три круиза в целях океанографических наблюдений и 
исследований с жаберными сетями для сбора данных о распространении и 
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экологии лосося и других пелагичестких рыб в западном районе северной части 

Тихого океана с июня по август. 

ii) Oshoro mary проведет исследования с использованием жаберных сетей, ярусов 
и небольших тралов для сбора данных о распространении и экологии лосося и 
других пелагических рыб в северной части Тихого океана, Берингова моря и 

заливе Аляска с начала июня до середины августа. 

iii) Wakatake mary проведет исследования с использованием жаберных сетей и 
ярусов для сбора данных о распространении и изобилии запасов вдоль 1800 
долготы в северной части Тихого океана и Бериноговом море с начала июня до 

конца июля. 

iv) Hokko mary проведет исследование с использованием жаберных сетей для сбора 
информации о распространении и изобилии запасов азиатского лосося при 

постановках вдоль 1650 долготы в июле. 

Среди четырех круизов круизы на Wakatake mary и Oshoro mary будут совместными 
японо-американскими исследованиями. 

Россия 

i) Р/С ТИНРО проведет пелагическую траловую съемку тихоокеанского лосося в 
северной части Охотского моря и в водах у Кирил в августе-ноябре 1999 г. В 
течение первой части круиза будут изучены распространение, изобилие и 

биолгические характеристики лососевых также, как и физическое состояние 

окружающей среды. Затем будут изучены внебереговое распространение и 

миграция молоди лосося, и будет продолжено наблюдение за изобилием. Также 

будут собраны данные и образцы идентифицируемых запасов, данные о 

возрасте составляющих образцов и образцы питания лосося. 

ii) Среднетоннажный траулер будет взят в чартер для проведения траловой съемки 

молоди тихоокеанского лосося в восточной части Охотского моря, включая 

воды у западного побережья Камчатки в сентябре-октябре. Изобилие молоди 

лосося будет оцениваться, особое внимание будет уделено горбуше. 

iii) Р/С Камчатский лосось проведет оценочное изучение лосося в тихоокеанских 

водах у побережья Камчатки и Курил в мае-июле. Жаберные сети с ячеей 52-65 
мм (растяжка 104-130 мм) будут использованы. 

iv) Р/С Рубиновый продолжит изучение миграции лосося в водах тихоокеанского 

побережья в апреле-мае 1999 г. Судно использует четыре 2,5-км сети с ячеей 
40-65 мм (растяжка 80-130 мм). Главной целью экспедиции является изучение 
горизонтального и вертикального распространения неполовозрелого и 

половозрелого лосося в соответствующих океанографических условиях. 

в отношении плана круиза Р/С Рубиновый Соединенные Штаты информировали 
Россию, что развертывание дрифтерных сетей длиной 2,5 км в открытом море не 
согласуется с законодательством США. 

Россия указала, что она не получила каких-либо протестов от Сторон в течение 

установленного 30-дневного периода нотификации после получения программы от 

Комиссии. Как акт доброй воли Россия продлила время для официальных ответов на 

свой запрос до 2 апреля 1999 г. 

Соединенные Штаты 

Два круиза будут проведены в 1999 г. 

i) Май, восточный район северной части Тихого океана, Р/С Great Pacific: будет 
проведено изучение миграции лососей в открытом море на основе сбора 
образцов в поверхлежащих водах большими срединными тралами 

неполовозрелого и половозрелого лосося. Образцы обеспечат информацию для 
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идентификации запасов, росте и условиях, содержании липидов и привычках 
питания лосоя в открытом море. 

ii) Июль, восточная часть Берингова моря. Р/С Great Pacific: будут изучены 
морские пути миграции молоди лосося и других видов лососевых на основе 

сбора образцов в поверхностных водах с использованием больших срединных 
тралов. Информация об окружающей среде и биологии молоди лосося будет 
собрана, включая образцы для изучения идентификации запаса, роста и 
привычках питания лосося в его первый год океанической жизни. 

(ь) Коордииация участия учеиых 

Участие ученых в научных круизах других Сторон планировалось следующим образом: 

Участник 

Япония 

США 

США 

Япония 

Япония 

Судно (месяц) 

Oshoro mary (июнь-июль) 
Great РасШс (май) 
Great РасШс (июль) 
Oshoro mary (июнь-июль) 

Wakatake mary (июнь-июль) 

Имя ученого (Сторона) 

Д.Мур (Канада) 

Т.Номура (Япония) 

один ученый (Россия) 

Р.Волкер, С.ХаЙн, Дж.Волдт 

(США) 

Н.Дэвис (США) 

7. ОБМЕН БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОБРАЗЦАМИ, ДАННЫМИ И 
ПЕРСОНАЛОМ 

Обмены образцами и данными проводились неформально между учеными и хорошо 

работали. ПllIК подтвердила, что такая практика будет продолжена. 

8. ДИСКУССИИ В ПОДКОМИТЕТЕ И РАБОЧЕЙ ГРУППЕ 

(а) Научиый Подкомитет 
Научный Подкомитет НПАФК в составе Р.Бимиша, Е.Ишида (Председатель), 

В.В.Карпенко и к.МаЙерс встретился и обсудил следующие вопросы: 

i) Комплектование Научного плана НПАФК на 1999-2000 г.г. 
ii) До детального рассмотрения Научного плана НПАФК, Руководящий комитет 

второго Симпозиума НПАФК должен суммировать результаты Симпозиума, 

касающиеся важных научных вопросов в будущей научной деятельности 

НПАФк. Обобщение должно быть пердложено Подкомитету до следующего 

заседания RPCG. 
iii) Был обсужден вопрос о проведении в Японии в 2000 г. Рабочей группы по 

факторам, влияющим на продуктивность молоди лосося. Календарное 
планирование Рабочей группы было рассмотрено в части времени и места 

проведения ежегодных заседаний НПАФК и ПИКЕС. Организационная группа 

ad hoc Рабочей группы включает членов Научного Подкомитета ШIAФК, Главу 
Научного совета ПИКЕС и дополнительно представителей ПИКЕС, имена 
которых будут названы позже. Неформальное обсуждение структуры Рабочей 
группы будет продолжено по электронной почте. 

(ь) Рабочая группа по методологии стандартизации 

Рабочая группа по методологии стандартизации (MSWG), сопредседателями которой 
были Д.Меербург (от имени Д.Маскаса), М.Фукуда, В.Карпенко и Н.Дэвис, обсудила и 
обменял ась информацией об исходных биологических характеристиках лосося и 

методах анализа зоопланктона.Было предложено продолжить предварительные 

дискуссии относительно методов сбора данных о привычной пище лосося и 

биоэнергетических данных и дискуссии о стандартном формате для общей базы 
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данных НПАФК о привычках питания. Работа по всем направлениям будет продолжена 
путем координации. Каждый член направит информацию по этим вопросам Н.Дэвис до 
мая 1999 г., и доклад будет разослан членам в сентябе 1999 г. 

(с) Рабочая группа по оценке запасов 

Рабочая группа по оценке запасов, членами которой являются Д.Ноакс, С .Урава, 
В.Радченко ( от имени С.Синякова) и Х.ГеЙгер, рассмотрела предложенный доклад, 
содержащий оценку запаса, как это предусмотрено решением Шестого Ежегодного 

заседания. Члены согласились предоставить требуемую информацию Х.ГеЙгеру в 

сенябре - начале октября 1999 г. Члены признали, что некоторый промысел мог бы 
иметь место осенью 1999 г. и что любая информация о сезоне 1999 г. была бы 
предварительной. 

(d) Временная Рабочая группа по мечению лосося 
Временная Рабочая группа по мечению лосося и внешние эксперты рассмотрели 
четыре вопроса Повестки дня: национальные термальные метки отолитов; предложение 

о центральном хранилище данных с месторасположением в США; будущие 

координация и сотрудничество Сторон; форматы и стандарты базы данных для 

обменов данными. Экспреты посоветовали, чтобы количество уникальных образцов 
было ограничено, так как в связи с совершенствованием технологии будет 

увеличиваться появление противоречивых меток. В основном, это не проблема для 

местных национальных систем регулирования пограничными запасами 

(общераспространенное главное использование меток), но может представить 

проблему для внебереговых смешанных запасов. 

На Ежегодном заседании НПАФК в 1998 г. Соединенные Штаты попросили 
определить хранилище для информации о метках отолитов, выпущенных Сторонами . 

Соединенные Штаты предложили, чтобы Тихоокеанская государственная морская 

рыболовная комиссия (PSMFC) действовала в качестве хранилища. PSMFC является 
хранилищем данных о выпущенных и возвращенных кодированных проволочных 

метках США и Канады . PSMFC предложила развивать и сохранять базу данных об 
обнаруженных метках отолитов, которые доступны для Интернета. Бюджетные 

потребности, представленные PSMFC првительству США, еще не утверждены. 

Рабочая группа согласилась с необходимостью продолжить международное 

сотрудничество и координацию вразвитиии, применении и использовании всех меток 

лосося. Рабочая группа рекомендовала, чтобы Временная Рабочая группа была 

преобразована в долговременную Рабочую группу для лучшего исполнения ее роли. 

Проект перечня рекомендаций для Рабочей группы будет разработан путем 

корреспонденции до Ежегодного заседания 1999 г. Тем временем неформальные 
контакты Сторон будут использоваться, когда будет необходимо сократить 

возможность применения противоречивых меток. 

В связи с важностью соглашений о форматах и стандартах базы данных для обмена 

данными, достижение договоренностей было отложено до следующего Заседания. 

Аляскинский депатамент рыболовства и охоты ( П.Хаген) будет координировать 
дискуссии и разработку документа к следующему Ежегодному заседанию. 

(е) Временная Рабочая группа по архивным меткам 

Рабочая группа по' архивным меткам обобщила планы по применению архивных меток 

лососевых в северной части Тихого океана и Беринговом море в 1999 г. 

Канада продолжила исследование техники для определения географического 
месторасположения архивных меток. Один документ (в печатном виде) описывает 

алгоритмы для оценки ежедневного местонахождения метки, основываясь на 
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информационных записях архивных меток. Дополнительное изучение скоро будет 
основываться на исследовании (1) роста и выживания лосося, меченого наружно ( с 
использованием прищепок) и внутренне (хирургически); и (2) влиянии глубин на 
изменение оценки географического местоположения. Канада планирует представить на 
рассмотрение документы, основанные на результатах этой работы, на Ежегодном 

заседании lllIA Ф К в 1999 г. 

Япония намеревается разместить 25 архивных меток внутри половозрелой кеты в 
Беринговом море. Эти метки будут фиксировать температуру воды, температуру тела, 
глубину и географическое положение, определяемые с помощью получаемой 

информации. Кета будет выбираться с использованием критерия зрелости и японского 

происхождения (основанного на характеристиках чешуи). Япония также планирует 

разместить архивные метки, чтобы фиксировать температуру и глубину нахождения 

кеты в прибрежных водах у северного побережья ХоккаЙдо. 

Соединенные Штаты намереваются разместить 35 меток, которые фиксируют данные о 
температуре, и до 100 меток, которые фиксируют внешние данные о температуре и 
глубине нахождения лососевых различных видов в заливе Аляска, центральном районе 

северной части Тихого океана и Беринговом море. Рыба для мечения будет выбираться 

на основе критерия зрелости и вероятности добычи. 

Целью всех про грамм является получение данных об окружающей среде для вывода о 

поведении лосося и особоенностях океанографического местоположения лосося в 
течение миграции и для биоэнергетического применения. 

9. ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ СИМПОЗИУМУ О 
соврЕмЕIпIых ИЗМЕНЕШIЯX В ОКЕАНИЧЕСКОМ 

ПРОДУЦИРОВАНИИ ТИХООКЕАНСКОГО ЛОСОСЯ В НОЯБРЕ 1999 г. 
(Доклад Руководящего комитета) 

Руководящий комитет встретился и обсудил программу Симпозиума. 

Руководящий комитет отобрал докладчиков: 3 от Канады, 6 от Японии, 6 от России и 6 
от Соединенных Штатов. Комиссия определит представителей, чьи поездки будут 

субсидироваться Комиссией. 

Председательствующие по темам: 

1) В.Радченко (Россия): Физические и биологические факторы, влияющие на 
продуцирование тихоокеанского лосося 

2) Д.Эггерс (США): Определение тенденций, моделей и изменений в исторических 

данных о лососях и данных об окружающей среде 

3) Е .Ишида (Япония): Прогнозы и модели динамики тихоокеанского лосося 

4) Д.Ноакс (Канада): Новые методы и техника исследований лосося при океанических 

исследованиях 

Приблизительно 40 стендовых докладов будут представлены на Симпозиуме. Рукописи 
должны сопровождать заявлениями, если авторы намереваются представить документы 

на рассмотрение для публикации в трудах. 

Два ключевых докладчика будут рассмотрены. Один мог бы представить глобальную 
перспективу рыболовства и изменений климата, и второй докладчик ·мог бы 
сфокусировать доклад на исторических перспективах промысла лосося в северной 

части Тихого океана и климата. 

Руководящий комитет обсудил публикации Симпозиума. Члены Руководящего 
комитета выберут два независимых рецензента для каждого документа. Документы 
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будут рассмотрены рецензентами и затем направлены редактору через Секретариат для 
научного редактирования. Авторы будут связаны прямо с редактором для 

окончательного рассмотрения документов. 

Руководящий комитет обсудил необходимость найма редактора для содействия 

процессу научного рецензирования и для контакта между рецензентами и авторами, а 

также содействия в подготовке документа на английском языке для публикации. 

Комитет согласился с тем, что наличие редактора будет существенным моментом в 

своевременной подготовке высококвалифицированных трудов. Комитет настойчиво 

рекомендовал, чтобы редактор работал на основе контракта. Комитет сделает 
несколько запросов относительно ОШIаты найма редактора. 

Руководящий комитет поставил вопрос должно ли печатание быть выполнено местной 

типографией либо издательской компанией. Секретариат должен выяснить вопрос с 

печатанием и ценой до конца июля 1999 г. 

10. СОТРУДНИЧЕСТВО С СООТВЕТСТВYIOЩИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

а) Текущая деятельность IIИКЕС н сотрудннчество с IIИКEС по Конференции 

"За пределами Эль-Ниньо" в марте 2000 г. 
Патриция Ливингстон, представитель ПИКЕС, представила обобщение некоторой 

деятельности ПИКЕС, которая может быть интересна Ю1Афк. Перечень включал 

последнюю информацию о Конференции "За пределами Эль-Ниньо", прогресс 

программы ПИКЕС-ГЛОБЕК "Изменения климата и пропускная способность" и о 

деятельности Рабочих групп ПИКЕС таких, как WG 11 по потреблению морских 
ресурсов морскими птицами и млекопитающими и WG 14 по микронектону.Она 
установила, что многие виды деятельности ПИКЕС могли бы помочь ученым Ю1АФК 

в понимании взаимосвязей в экосистеме лососей и их жертвами и хищниками как в 

региональной, так и в открытой океанической природной среде. ПИКЕС приветствует 
идею использования данных в совместных усилиях с fП1Aфк. Ученые fП1AФК 

поощряются к направлению резюме в ПИКЕС дО 1 ноября 1999 г. для участия в 
Конференции "За пределами Эль-Ниньо" в марте 2000 г. 

Ь) Рассмотрение будущего сотрудничества с НАСКО 

Канадский представитель, который участвовал в деятельности Организации по 

сохранению лосося в северной части Атлантического океана, разъяснил цель 

предложенного совместного заседания НАСКО, Международной комиссии по 

рыболовству в Балтийском море и fП1AФК в 2001 г. RPCG согласилась с тем, что 
КНИС должен рассмотреть это предложение на Ежегодном заседании fП1AФК в 1999 
году. 

11. ДРУГИЕ ВОIIPОСЫ И БУДУЩИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

а) Предложение Росснн Комнтету по контролю 

Россия предложила, чтобы КНИС направил Комитету по контролю предложение по 

сбору научной информации, важной для изучения распространения и миграции лосося. 

RPCG попросила Россию представить письменный проект предложения в КНИС на 
Ежегодном заседании в 1999 г. 

Ь) Место заседания RPCG в марте 2000 г. 
RPCG обсудила проведение следующей RPCM в Ла Хойя, Калифорния, в увязке с 
Конференцией "За пределами Эль-Ниньо" в марте 2000 г. и рекомендовала КНИС, 
чтобы время и место следующей RPCM было обсуждено позднее на Ежегодном 
заседании fП1AФК в 1999 г. 
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111. СЕДЬМОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ - 1999 Г. 

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ЗАСЕДAШIЯ 

Седьмое Ежегодное заседание Комиссии было проведено в Вестмарк Бараноф Orель в 

Джуне, Аляска, ClllA, с 24 по 29 октября 1999 г. Пленарные сессии проходили под 
председательством г-на Дэвида Бевена (Президент Комиссии); первая сессия прошла 27 
октября и вторая (заключительная) сессия - 29 октября . 

Комитет по контролю (КК) собирался 25 и 26 октября под председательством г-на 
Д.Брока, Канада. 

Комитет по научным исследованиям и статистике (КНИС) собирался в период с 24 по 
29 октября под председательством д-ра о. Гриценко, Россия. 

Комитет по финансовым и административным вопрсоам (КФА) собирался с 27 по 29 
октября под председательством г-на Р.Каминокадо, Япония. 

2. УЧАСТНИКИ 

(В верхнем ряду, слева направо) Владимир Федоренко, Олег Гриценко, Коджи Им амура, Гай 
МакМайндс, Владимир Измайлов, Джерри Кристиансон, Деннис Брок, Русс Джоне 
(В нижнем ряду, слева направо) Хироко Омори, Стиве н Пенноер, Дэвид Бивен, Фрэн Алмер, 

Терри Тэбб, Ройзо Каминокадо 
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Следующие лица участвовали в заседании: 

КАНАДА СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
Представители Представители 

Дэвид Бевен Стивен Пенноер 

Русс Джонс (Глава делегации) 

Джерри Кристиансон Гай МакМайндс 

Советники и эксперты Фрэн Алмер 

Терри Тебб Советники и эксперты 

(Глава делегации) Алвин Берч 

Ричард Бимиш Грег Буш 

Дэннис Брок Ланс Карпентер 

Роберт Мртинолич Майк Серне 

Дэвид Меербург Салли Кохран 

Дон Ноакс Дуг Эггерс 

Аарон Сарна Эдвард Фарлей 

Дэвид Велч Хол Гейгер 

Питер Хаген 

ЯПОНИЯ Дэвид Хансон 

Представители Джек Хелли 

Ройзо Каминокадо Билл Хайнс 

(Глава делегации) Стив Игнелл 

Коджи Имамура Дуайт Матерс 

Советники и эксперты Кетрин Майерс 

Юкимаса Ишида Кристин Нороц 

Ичиро Канто Винсент О'Шеа 

Масатаке Като Джефф Пассер 

Шигехико Урава Салли Ру 

Гарольд Самуэльсен 

РОССИЯ Рэндол Шнейдер 

Представители Лиза Стив 

Владимир Измайлов Анжела Сомма 

(Глава делегации) Ричард Вилмот 

Советники и эксперты 

Олег Гриценко НАБЛЮДАТЕЛИ 

Владимир Карпенко Патриция Ливингстон 

Андрей Польгин (Организация по морским 

Владимир Радченко наукам северной части 

Феликс Рухлов Тихого океана, ПИКЕС) 

Наталья Варнавская Питер Хатчинсон 

Вячеслав Васильев (Организация по сохранению 

Владимир Волобуев лосося в северной части 

Аталантического океана, 

НАСКО) 

Малколм Виндзор 

(Организация по сохранению 

лосося в северной части 

Атлантического океана, 

НАСКО) 

СЕКРЕТАРИАТ 

Владимир Федоренко 

(Исполнительный 

Директор) 

Хироко Омори 

(Заместитель Директора) 

Вакако Моррис 

(Административный 

помощник) 

Дениз МакГранн-Павлович 

(Секретарь) 

Паула Джонсон 

(Временный секретарь) 

Бекки Хулс 

(Временный секретарь) 

Робин Брофи 

(Техник) 

Брюс Лоулер 

(Техник) 

ПЕРЕВОДЧИКИ 

Яnоно-английские 

Тошико Адильман 

Хироми Чино 

Така Кроустон 

Икуми Грахам 

Миеко Кондо-Блюм 

Масами Нишишиба 

Русско-английские 

Джулия Эриксон 

Андрэ Фалалеев 

Джон Глад 

Никита Кирилофф 

Натали Леттер 

Михаил Вассерман 
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З. ПОВЕСТКА дня 

1. Orкрытие Президентом НПАФК г-ном Дэвидом Бевеном 
2. Заявления при открытии, представление и сообщение о членах делегаций 
3. Представление наблюдателей 

4. Принятие Повестки дня 

5. Процедура заседания 

(а) Посещение заседаний 
(ь) График работы сессии 

(с) Пресса 

(d) Протоколы 
6. Orчет 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) Рассмотрение отчета Симпозиума по стандартизации мер контроля 
(d) Orчет участников об усилиях по поддержке Комиссии не членами через 

альтернативные механизмы 

(е) Приглашение государств или образований (Статья IX.I0) 
(f) Рассмотрение предложений Сторон по совместным проектам, которые будут 

финансироваться Комиссией 

(g) Сотрудничество с соответствующими международными организациями (Статья 
IX.9) 

(ь) Принятие доклада КК 

8. Рассмотрение вопросов научных исследований и статистики 

(а) Рассмотрение Научного плана 1999 г. 
(ь) Рассмотрение научно-исследовательской деятельности (Статья IX.6) 
(с) Координация научно-исследовательской деятельности (Статья IX.6) 
(d) Статистический Ежегодник (Правило процедуры 19 (к» 
(е) Другие публикации (Правило процедуры 25) 
(f) Сотрудничество с соответствующими международными организациями (Статья 

IX.9) 
(g) Разработка Рабочего плана на 2000 г. 
(Ь) Приглашение государств или образований (Статья IX.I0) 
(i) Принятие доклада КНИС 

9. Администартивные и финансовые вопросы 

(а) Рассмотрение аудиторского доклада и выборы аудитора 

(Ь) Финансовая ситуация в текущем финансовом году 

(с) Проект бюджета на финансовый год, начинающийся 1 июля 2000 г. 
(d) Предварительный бюджет на финансовый год, начинающийся 1 июля 2001 г . 

(е) Административный отчет за 1999 г. 
(f) Административные вопросы 
(g) Рассмотрение рекомендаций КК и КНИС по совместным проектам, которые 

будут финансироваться Комиссией 

(Ь) Разработка критерия для совместных проектов, требующих финансирования из 

Фонда оборотных средств Комиссии (предложение Канады) 

(i) Распорядок работы будущих Ежегодных заседаний 

(j) Принятие доклада КФА 
10. Разработка рекомендаций, чтобы другие определенные государства происхождения 

были приглашены присоединиться к Конвенции (Статья ХVШ) 

11. Рассмотрение проекта критериев для совместных проектов, которые должны 
финансироваться Комиссей 

12. Рассмотрение предложения о совместном заседании с НАСКО и ИБСФК 
13. Процедура найма нового Заместителя Директора 
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14. Выборы ДОЛЖНОСТНЫХ лиц Комиссии 
15. Другие вопросы 
16. Место и время Восьмого ежегодного заседания 
17. Обобщающий протокол пленарных заседаний 
18. Пресс-Релиз 
19. Заявления при закрытии 
20. Закрытие 

4. ЗАЯВЛЕНИЯ IIPИ ЗАКРЫТИИ 

На Первом пленарном заседании были сделаны приветствия и заявления Канадой, 
Японией, Соединенными Штатами и Россией: 

Г-н Дэвид Бевен, Президент IПIAФК, адресовал заседанию следующее: 

Уважаемые Представители, делегаты, леди и джентльмены, я хочу выразить 

искренние nриветствия всем вам на этом Седьмом Ежегодном заседании в Джуне. 

я хочу поблагодарить делегацию Соединенных Штатов и, в особенности, 

Правительство Аляски, за гостеприимство как на этой встрече, так и на нашем 

научном Симпозиуме "Современные изменения в океаническом nродуцировании 

тихоокеанского лосося ", который состоится здесь на следующей неделе. 

я также рад выразить мою благодарность г-ну Владимиру Федоренко, действующему 

в качестве нашего нового Исполнительного Директора, за умелую организацию этого 

Ежегодного заседания. 

в течение последнего года наша организация увеличила профиль своей деятельности с 

новым web site в Интернете посредством тесного сотрудничества по контролю в 
открытом море и в сфере научной работы по статусу запасов тихоокеанского 

лосося. Случаи, имевшие место последней весной показали, что мы не можем 

уменьшить наши усилия против рыболовной деятельности дрифтерными судами, 

имеющей целью nромысел лосося, и я убежден, что наша совместная программа по 

контролю послужит надежной сдерживающей силой эскалации такой деятельности. 

Симпозиум, который состоится на следующей неделе, и сnоснсорство нашей 

организации вместе с Организацией по морским наукам в северной части Тихого 

океана и Международной комиссией по тихоокеанскому палтусу по проведению 

международной конференции по изучению влияний на изменчивость климата и 

морские экосистемы в следующем марте в Ла Джолла также поможет нашей задаче 

по улучшению понимания влияния изменений климата на возвраты лосося и 

происходящие изменения в продуктивности океана. 

Усилия этой Комиссии вытекают из ее обязательства обеспечить сохранение и 

устойчивую продуктивность ресурсов лосося в открытом море в северной части 

Тихого океана в интересах стран их происхождения. В этом отношении Комиссия 

служит образцом международной организации, уделяющей основное внимание 

nрактике ответственного рыболовства. 

я хочу пожелать вам успеха в вашем совещании на этой неделе, так как мы 

продолжаем обеспечение эффективного сохранения и защиты анадромных ресурсов 

северной части Тихого океана. 

я уверен, что мой nреемник, уважаемая Фрэн Алмер, Вице- Губернатор nравительства 

Аляски, обеспечит выдающееся руководство организацией и будет руководить ею в 

духе тесного сотрудничества, к которому мы уже привыкли. 
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Благодарю вас. 

Г-н Владимир Измайлов, Глава российской делегации, адресовал заседанию 
следующее: 

Уважаемый г-н Председатель, Представители Сторон, леди и джентльмены. 

От имени российской делегации я хотел бы поблагодарить власти Соединенных 
Штатов за их гостеприимство и их добрую помощь участникам 7-го Ежегодного 
заседания. Это знаменательно, что это сессия проходит на Аляске, в месте, которое 

является центром воспроизводства лосося в северной Америке, nромысловой, научной 

и исследовательской деятельности. Я надеюсь, что наша работа будет успешной и 

основанием таких ожиданий служат все предыдущие проявления деятельности 

НПАФк. В течение всех лет существования Комиссия демонстрировала высокий 

уровень сотрудничества по всем направлениям, которые входят в нашу компетенцию. 

Она озабочена вопросами контроля, совместными научными nроектами и также 

научным пониманием естественных nроцессов, рыболовства и воспроизводства, 

которые являлись предметом обсуждения на двух научных форумах НПА ФК в 1999 г. 

Новая идеология мониторинга запасов лосося - в руках нашей Комиссии. Комиссия 

работает над научным обоснованием единого подхода к nромыслу лосося, который 

добровольно nризнается всеми Сторонами, естественно, при рассмотрении других 

сnецифицеских особенностей В течение всех лет ее существования НПАФК стала 

хорошо известной международной рыболовной организацией со своим опытом и своим 

собственным стилем работы. Так случилось, главным образом, благодаря тому 

факту, что глубина наших дискуссий в течение заседаний выходит далеко за пределы 

формальных рамок 

я хотел бы также nриветствовать наблюдателей, присутствующих здесь и хотел бы 

особо подчеркнуть, что Комиссия активно nриглашает другие страны 

присоединиться к Конвенции. 

Опыт совместной работы в Комиссии, также как и анализ изменений параметров 

реnродуктивности лосося в течение последних лет говорят о необходимости 
проведения различий между естественным и генерируемым человеком влиянием на эти 

запасы. Это становится особенно важным в периоды низкого изобилия, которые 
трагически воспринимаются рыбаками. 

в России в 1999 г. ситуация с выловом лосося довольно благоприятная - мы выловили 
225.000 тонн. Особенно хорошее состояние запасов горбуши по сравнению с двумя 
предыдущими годами. Запасы камчатской нерки увеличились. Запасы кеты, кижуча и 

чавычи остаются на низком уровне. Особенно низкие запасы кижуча, чавычи и 

амурской кеты: их вылов составил около 1/3 среднего годового улова. Мы уверены, что 
хорошая ситуация с лососем в этом году сложилась в силу благопрятных 

естественных факторов и стабильному уровню nромысла, который не менялся 

nриблизительно пять лет, а также благодаря мерам, nредnриятым Сторонами 

Конвенции. 

в заключение я хотел бы выразить нашу благодарность nравительству Соединенных 
Штатов за гостеприимство, а также Секретариату НПАФК за хорошую подготовку 
настоящего Заседания. Я надеюсь, что наша работа будет плодотворной. 

Благодарю вас за внимание. 

Г-н Терри Тебб, Глава канадской делегации, адресовал заседанию следующее: 
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Г-н Председатель, уважаемые Представители, леди и джентльмены, моя делегация 

выражает удовлетворение участием в этом Ежегодном заседании НПАФК в Джуне, 

замечательной столице штата Аляска. 

я хотел бы поблагодарить Соединенные Штаты за гостеnрииимство на этом 

Ежегодном заседании и похвалить нашего нового Исполнительного Директора и его 

штат за организацию этого Ежегодного заседания и Симпозиума "Современные 

изменения в океаническом nродуцировании тихоокеанского лосося ". 

Г-н Председатель, Конвенция по сохранению анадромных запасов в северной части 

Тихого океана была краеугольным камнем на пути к расширению международного 

сотрудничества в целях обеспечения того, чтобы рыболовная деятельность в 

открытом море проводилась на рациональной, устойчивой и ответственной основе. 

Совместные действия Сторон с тех пор, как Конвенция вступила в силу, служат 

замечательным nримером управления рыболовством в открытом море 

международным органом, к чему другие международные рыболовные организации еще 

только стремятся. 

Собравшиеся здесь делегации отдают себе отчет в том, что последний год был 

свидетелем двух главных исторических международных конференций, nризванных 

установить более совершенную всеобъемлющую глобальную основу управления 

рыболовством, которая позволит взяться за решение оставшихся nроблем в связи с 

коммерческим промыслом. Заседание министров ФАО в Риме в марте nриняло 

Римскую декаларацию об ответственном рыболовстве. 

в интересах нашей организации обязательство, содержащееся в Декларации 

разработать глобальный план действий в целях эффективного решения вопроса о всех 

формах незаконного, нерегулируемого, неучтенного рыбного nромысла и сокращения 

потерь и деструктивной рыболовной nрактики посредством поддержки 

ответственного рыболовства. Далее на заседании Комиссии ООН по устойчивому 

развитию, проходившему в Нью-Йорке в апреле было согласовано, что приоритет 
всеми странами будет отдан стремлению стать Сторонами или nрименять 

Соглашение ФАО по содействию в выполнении международных мер по сохранению и 

управлению рыболовными судами в открытом море и Кодекс ФАО для 

ответственного рыболовства. Дополнительно Комиссия побуждает международное 

сообщество принять большую отвественность за меры контроля, чтобы полнее 

обеспечить nрименение глобального моратория на весь круnномасшабный 

пелагический nромысел дрифтерными сетями в открытом море. 

Спонсорство Комиссией Симпозиума по стандартизации мер контроля в Кодиаке, 

Аляска, было также важным и очень успешным делом. Определение потенциальных 

районов для исследования в целях расширения планирования и охвата нашим 

наблюдением в открытом море, а также программ по проведению контроля поможет 

нам в наших усилиях по nресечению дрифтерного nромысла лосося в открытом районе 

северной части Тихого океана. 

Канада удовлетворена тем, что НПА ФК сделала главный старт в деле руководства 

работой по достижению международным сообществом вышеуказанной цели. Наши 

совместные усилия по развитию и nрименению эффективных мер контроля и 
программ наблюдения nризваны обеспечить соблюдение Конвенции, что не может 
быть сделано ни одной другой организацией. В течение последнего года мы успешно 

противодействовали незаконному дрифтерному nромыслу лосося в открытом море в 

северной части Тихого океана. Несколько дрифтерных судов в открытых частях 
Конвенционного района были обнаружены в течение весны и nреследовались. Канада 
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поощряет Стороны продолжить поддержку скоординированным усилиям по 
контролю на том же уровне и в будущем. 

В связи с этим Канада уверена, что наши совместные усилия по контролю могли бы 

быть расширены посредством присоединения государств-не членов к Соглашению 
ФАО по содействию. Это Соглашение требуеm, чтобы государство флага судна 
удерживало свои суда от nромысла в открытом море, если они нарушают 

международный режим управления. Альтернативно могли бы быть использованы 
nрагматические договоренности, которые позволили бы государствам - не членам 

участвовать в этом nроцессе через наши Рабочие группы по контролю и науке. 

В отношении научных исследований Канада поддерживает продолжение работы в 

нашей организации по вопросу влияния изменения климата на возвраты лосося и в 

области биологии популяций лосося. Мы убеждены, что взаимодействие с другими 

международными организациями, такими как Организация по морским наукам в 

северной части Тихого океана будет очень полезно для нашей работы. Симпозиум по 

продуктивности океана, который состоится на следующей неделе и спонсируемый 

НПАФК мартовский, 2000 г., Симпозиум под названием "За пределами Эль-Ниньо" 
определенно будут способствовать нашему nонимаению состояния запасов лосося в 

северной части Тихого океана. 

Г-н Председатель, мы убеждены в успешной работе этого Ежегодного заседания и в 

продолжении объединенного подхода, который характеризует взаимоотношения 

между Сторонами. 

Благодарю вас. 

я хотел бы представить канадскую делегацию. 

Г-и Ройзо Камииокадо, Глава япоиской делегации, адресовал заседанию 

следующее: 

Благодарю Вас, г-н Председатель. 

я. Каминокадо, Представитель Японии. Я хотел бы поблагодарить Соединенные 

Штаты за гостеприимство на этом Ежегодном заседании Комиссии и за их работу 

совместно с Секретариатом по подготовке Заседания. 

Семь лет прошло с тех пор, как Конвенция по сохранению анадромных запасов в 

северной части Тихого океана вступила в силу. Как показал недавний nример 

проведеннога в марте в Кодиаке, США, Симпозиума по стандартизации мер контроля, 
где участвовали специалисты в области контроля от всех Договаривающихся 

Сторон,а также и от Китайской Народной Республики, Комиссия проложала 

расширять и увеличивать свою деятельность в эти годы. 

я понимаю, что на этом Симпозиуме участники от этих стран укрепили свои узы и 

сотрудничество в направлении разработки более эффективных и действенных 
программ контроля в соответствии с Конвенцией, и что в течение последующего 

рыболовного сезона они смогут работать с каждым более тесно, чем прежде, и это 
будет иметь результатом более эффективную, чем прежде, деятельность по 

контролю. 

С другой стороны, однако, этот последний год является прискорбным исключением 
эффективности всех усилий по контролю, nредnриятых должностными лицами, 
потому что впервые с тех пор, как Конвенция вступила в силу, в нарушении Конвенции 
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подозреваются суда одной из Договаривающихся Сторон, и наблюдалось продолжение 
незаконной деятельности судами не договаривающихся Сторон. 

в то время как Договаривающиеся Стороны энергично работают в направлении 

достижения целей Конвенции, факты такой незаконной деятельности в нарушение 

Конвенции продолжают иметь место, представляя собой новый вызов Сторонам, и 
мы надеемся, что этот вопрос будет обсужден в течение этого Ежегодного 

заседания. 

Научному аспекту деятельности Комиссии содействуют огромные возможности 

регулярных встреч ученых за рамками Ежегодных заседаний и на рабочем уровне, 

создание тесных отношений таких, как RPCM; однако, сектор контроля не имеет 
таких необходимых возможностей. 

Проведение в марте Симпозиума по стандартизации мер контроля на самом деле 

временное решение текущей проблемы с дрифтерным промыслом в открытом море. 

Мы ожидаем дальнейших УСШlий такого рода от Комиссии. 

Обращаясь к нашей научной деятельности, мы отмечаем, что совместные рабочие 

взаимоотношения строятся между Комиссией и другими международными 

организациями. Мы надеемся, что такие отношения будут и дальше обновлять нашу 

научную деятельность, и ожидаем продолжения значительных дискуссий в Комитете 

по научным исследованиям и статистике. 

Далее я хотел бы представить членов японской делегации. 

в заключение я хотел бы еще раз поблагодарить Правительство США за 

гостеприимство на этом Ежегодном заседании. Я хотел бы также выразить нашу 

благодарность новому Исполнительному Директору г-ну Федоренко и его штату в 

Секретариате за их трудную работу. Г-н Федоренко уже показал выдающиеся 

способности в руководстве подготовкой этого Ежегодного заседания, несмотря на 

тот факm, что он застуnWl на свой пост только в июле этого года. 

Благодарю вас. 

г -жа Фрэн Алмер, Вице-Губернатор штата Аляска и Представитель Соединенных 

Штатов в IПIAФК, адресовала заседанию следующее: 

Г-н Передседатель, члены Комиссии, наблюдатели, советники и гости, от имени 

Соединенных Штатов и особенно от штата Аляска я приветствую вас в Д:ж:уне на 

Седьмом Ежегодном заседании Комиссии по анадромным рыбам северной части 

Тихого океана (НПА ФК). Те из нас, кто называет Джуну домом, рады разделить 

общение с вами на этой неделе и искренне надеются, что наш "непостоянный 

солнечный свет" не испортит удовольствия от пребывания на Аляске. 

я хотела бы поприветствовать г-на Владимира Федоренко в качестве нового 

Исполнительного Директора. Г-н Федоренко известен всем нам , и мы ожидаем его 
руководства в следующем тысячелетии. Я также хотела бы поприветствовать 
новых Глав делегаций Японии и Канады, г-на РоUзо Каминокадо и г-на Терри Тебба. 

Таким образом, Аляска более государство, чем штат: это огромный район - 1/5 
часть всей континентальной части США щи 365 млн. акров, что nриблизительно 
равно размеру трех следующих огромных штатов - Техаса, Калифорнии и Монтаны. 
Это единственный штат США, который граничит с двумя океанами и тремя морями. 

Он протянулся от арктической тундры до умеренных влажных лесов, которые 

окружают вас. 
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Аляска - это подходящее место для заседания организации, такой как НПА ФК по 

сохранению тихоокеанского лосося. Лосось жизненно важен для nрибрежных общин 

Аляски. Аляска зависит от его nромысла как огромного частного сектора занятости 

и второго огромного источника поступления налога. Лосось продолжает играть 

центральную роль в культуре и образе жизни народа Аляски. 

Лосось является краеугольным камнем коммерческого nромысла. В этом году 

аляскинский коммерческий nромысел nревысил 200 млн. рыб, став вторым за всю 
историю по величине выловом штата. Несмотря на эту огромную щедрость, низкий 

возврат лосося в некоторых специфических районах штата Аляска и штата 

Вашингтон все еще устойчив. В двух главных речных системах Аляски - реках Юкон и 

Кускоквим коммерческий nромысел закрыт, и вылов лосося недостаточен для питания 
пользователей третий год подряд. В других районах, таких как Залив Нортон у 

западной Аляски, установилось хроническое ухудшение состояния лосося в течение 

многих лет. Как я понимаю, Аляска не одинока в этом отношении, и государства

члены НПА ФК испытывают те же проблемы. 

Мы все очень заинтересованы в совместной работе по определению влияния 

биологических, при родных, экономических факторов и мер регулирования на лосося и 
по обеспечению сохранения - охраны ресурсов лосося. НПА ФК была учреждена для 

создания эффективного механизма для международного сотрудничества в целях 

защиты и содействия сохранению анадромных запасов в северной части Тихого 

океана. 

Это соглашение имеет огромный успех. Наши организации по контролю работают 

совместно в целях защиты ресурсов лосося в открытом море, и, действуя таким 

образом, уменьшают количество проявлений незаконной рыболовной деятельности в 

Конвенционном районе. В марте в Кодиаке в рамках Рабочей группы специалисты по 

контролю от каждой Стороны и Китайской Народной Республики встретились в 

целях улучшения координации и обмена информацией в целях повышения 

эффективности наших совместных действий по контролю. 

в этом году наша совместная деятельность по контролю привела к захвату трех 

судов, которые вели незаконный промысел. Наши должностные лица поддерживали 

также диалог со странами-не членами такими, как Китайская Народная Республика и 

Республика Корея для обеспечения их участия в наших усилиях по контролю и 

nринятия ответственности за своих граждан. Я с удовольствием отмечаю, что 

американо-китайская программа по вспомогательному судну была очень успешной в 

минувшем году. 

Наши ученые и менеджеры пытаются понять функциональные связи между 

изменением климата и продуктивностью лосося также, как и другие природные 

изменения, которые могут влиять на возвраты лосося. Для того, чтобы получить 

ясную nерсnективу, нам необходимо укрепить огромное доверие и добровольно 

делиться данными для понимания влияния как человеческой деятельности, так и 

естественного феномена. 

Мы надеемся, что Комиссия может стать катализатором для улучшения сбора 

данных и усиления KoopдиHaци~ в этом году. Наша единственная цель - достичь 
nрогресса в комплексе взаимосвязей анадромных рыб и их мосркой окружающей среды. 
Для ответа на вопрос наших гарждан о состоянии и пищевой возможности этих 

любимых ресурсов, мь! должны увеличить наши научные усилия. 

Научные возможности Комиссии экстраординарные. Мы удовлетворены 

возможностью работать с некоторыми из величайших умов в области рыбоохранной 
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науки, многими другими организациями, которыми разделяется стремление 
установить связь с НПАФК. 

Так как мы вступаем в новое тысячелетие, мы возобновляем УСWlUя по поддержанию 
наследства, возникшего годы назад для обеспечения того, чтобы сохранение 

анадромных запасов nроводwlOСЬ обдуманно и скоординированно. Коренные аляскинцы 
говорят: мы должны решать проблемы в интересах "седьмого поколения ", что 
означает - мы должны быть мудрыми и дальновидными в наших решениях, чтобы 
седьмое поколение получало прибыль от нашего мудрого распоряжения ресурсами. 
Только действуя вместе как ученые и менеджеры, мы сможем понять, как при родные 
СШlы и человеческая деятельность взаимодействуют, и таким образом научимся быть 

добрыми управляющими нашими ресурсами, чтобы будущие поколения смогли 
пользоваться теми же благами, что и мы. 

Губернатор Аляски Тони Кноулес и я вновь приветствуем вас всех и желаем больших 
успехов Заседанию. Г-н Председатель, разрешите мне представить делегацию США. 

Благодарю вас. 

Председатель г-н Бевен представил наблюдателей от ПИКЕС (г-жа Патриция 

Ливингстон) и НАС ко (д-р Малколм Виндзор и г-н Петер Хатчинсон). 

г -жа Патрнцня Лнвннгстон, наблюдатель от IIИКЕС, адресовала заседанию 

следующее: 

Доброе утро. 

Благодарю вас за nриглашение ПИКЕС участвовать в качестве наблюдателя на 

Ежегодном заседании НПАФк. Я рада представлять здесь ПИКЕС как Председатель 

его Научного совета. ПИКЕС уже провел свое Ежегодное заседание, которое прошло 

в этом году во Владивостоке, Россия. Я хотела бы проинформировать вас о том, что 

имеет отношение к НПАФк. 

Генеральный Совет ПИКЕС одобрWl предложение совместить с НПАФК, по 

предложению последнего, Рабочую группу по молоди лосося, и что будет 9бсуждаться 

на этом заседании. Мы надеемся, что будет подтверждено, чтобы такое заседание 

nроводШlОСЬ в следующем году точно до заседания НПАФК, которое состоится в 

Токио, и сразу после заседания ПИКЕС, которое , в соответствии с графиком, 

пройдет в Хакодате, Япония, 23-28 октября 2000 г. 

Мы также намереваемся собраться со всеми нашими коллегами на Симпозиум "За 

пределами Эль-Ниньо ", который состоится в марте. Я поощряю ученых НПА ФК 

направлять свои резюме для этого важного заседания в течение следующих двух 

недель. 

я вновь благодарю вас за возможность прибыть на это заседание. Я ожидаю здесь 

много плодотворных дискуссий с моими коллегами. 

Д-р Малколм Внидзор, наблюдатель от НАСКО, адресовал заседанию следующее: 

Г-н Президент, уважаемые делегаты, леди и джентльмены. 

От иемни Совета НАСКО я хотел бы поблагодарить вас за вашу добрую инициативу 
пригласить нас на ваше Седьмое ежегодное заседание в качестве наблюдателей. Я 

хотел бы поблагодарить наших хозяев - США также, как и Вас, г-н Президент, и 
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Секретариат за замечательные условия и подготовку этого заседания. Это 
доменантная награда - быть здесь, среди этого дикого и прекрасного ландшафта. 

Мои коллеги, д-р Петер Хатчинсон и я имели честь участвовать в вашем Шестом 

ежегодном заседании в прошлом году в Москве, где мы имели полезные дискуссии на 

пленарных сессиях и неформально с делегациями. В этом году наше особое внимание 
привлечено к Симпозиуму "Современные изменения в океаническом nродуцировании 
тихоокеанского лосося ", который состоится здесь 1-2 ноября. В отношении 
атлантического лосося - очень серьезная ситуация, которая может 

рассматриваться как кризис в связи с nродолжающимся сокращением изобилия 

ресурсов. Г-н Президент, одной из причин, по которой мы сегодня можем быть здесь с 

вами, несмотря на огромное расстояние от Шотландии, является то, что мы уже 

наметили nребывание в США в течение последней недели в целях посещения 

официальных лиц, ученых и потребителей в Новой Англии. Как некоторые из вас 

знают, ситуация настолько серьезна, что соответствующие федеральные агентства 

США сейчас, очень вероятно, составят nеречень популяций лосося в восьми реках 

штата Мэн, как находящихся в опасности. Этот шаг будет иметь значительные 

последствия не только для управления ресурсами, но и для nромышленности, 

например, аквакультуры лосося, которая может влиять на дикие запасы. 

На международном уровне НАСКО также самостоятельно принимает очень строгие 

меры регулирования, но запасы на них не реагируют. Ясно, что мы не вполне понимаем 

причины настоящей ситуации, но, кажется, условия в океане играют центральную 

роль. Представляется, что общие факторы могут действовать и в Атлантическом и 

в Тихом океане, и по этой причине мы очень заинтересованы в научной информации, 

которая будет представлена на Симпозиуме и может быть nрименима к ситуации в 
Атлантике. Нам кажется, что есть большее понимание океанической фазы 

жизненного цикла тихоокеанского лосося, чем атлантического лосося, и мы 

намереваемся услышать результаты последних исследований. 

Таким образом, г-н Президент, я хотел бы вернуться позднее к nункту 2 вашей 
Повестки дня, теме более тесного сотрудничества между НПАФК, ИБСФК и 

НАско. В этом отношении все региональные рыболовные организации, такие как 

наши, недавно были поощрены ФАО развивать связи. 

Г-н Предизент, мы выражаем благодарность Вам от всех наших коллег, 

занимающихся лососем в Атлантике и на Балтике, и желаем очень успешного 

Ежегодного заседания. 

5. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ КОНТРОЛЯ 
На Первой пленарной сессии этот пункт (п.7 Повестки дня) передан в Комитет по 

контролю (КК) дЛЯ рассмотрения и доклада на Второй пленарной сессии. 

Комитет рассмотрел П.7 Повестки дня и представил свой доклад для рассмотрения и 

принятия Комиссией. Комиссия приняла Доклад КК, включая все его рекомендации. 

Дискуссии и рекомендации по этому пункту Повестки дня обобщены ниже: 

(1) Рассмотрение полномочий 
Комитет рассмотрел полномочия и не сделал комментариев в отношении возможный 

изменений и дополнений. 

(2) Обмен информацией о деятельности, противоречащей положениям Конвенции 
Комитет рассмотрел незаконную рыболовную деятельность в 1999 г. на основе 
информации, предоставленной Канадой, Японией, Россией и США. 
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Россия 

Россия представила разъяснение, что с 1998 г. Федеральная пограничная служба (ФПС) 
Российской Федерации ответственна за обеспечение мер контроля за рыболовной 

деятельностью в ИЭЗ России и в Конвенционном районе. 

Результат сотрудничества между службами по контролю Договаривающихся Сторон -
пресечение нескольких попыток про ведения незаконного промысла лосося в 

Конвенционном районе в 1999 г., в том числе двумя судами под российским флагом: 
Лобана-l и ТаЙфун-4. Штраф, наложенный на капитана и собственника Лобана-l всего 
составил 124.000 амер.долларов. Что касается Тайфун-4, то судебное расследование 
еще не закончено. К сожалению, в 1999 г. Россия не в состоянии реализовать 
запланированную программу по контролю с использованием инспекторских судов и 

воздушного наблюдения в Конвенционном районе из-за денежных затруднений ФПС в 
связи с проведение деятельности по контролю внутри ИЭЗ России и бюджетными 

проблемами. Россия надеется, что эти проблемы будут улажены в 2000 г. 

Канада 

Канада информировала, что в 1999 г. было проведено 213 часов (144 патрульных часов 
и 69 транзитных часов) воздушного наблюдения во время патрулирования дрифтерных 
сетей в районе открытого моря (НNDS), находящемся под угрозой. Это патрулирование 

было проведено от Shemya на Алеутских островах в течение периода с 12 по 26 апреля. 
Патрулирование проводилось двумя (2) самолетами Аврора Канадских вооруженных 
сил, двумя (2) должностными лицами из Министерства Канады по рыболовству и 
океанам, пятьюдесятью тремя (53) человеками из состава Канадских вооруженных сил 
и двумя (2) агентами из Службы национального морского рыболовства США. 

Как результат патрулирования - два судна были замечены активно использующими 

HSDN (Астафьево и Лобана-l); были замечены и несколько других судов (IТI 326, 
SERYSHEVO, SAGA SEA, YING РА, ТIN YU). 

в 2000 г. Министерство рыболовства и океанов Канады ожидает 216 часов полета для 
патрулирования самолетом Вооруженных сил Канады дрифтерных сетей в открытом 

море вдоль побережья. Время и районы патрулирования будут теми же, что в ·1999 г. 

Япония 

Япония информировала, что в течение рыболовного сезона 1999 Г.она проводила 

деятельность по контролю в течение 306 дней в море с использованием 11 партульных 
судов и использованием самолета и вертолета в течение 100 часов. 

Япония информировала, что ее рыбаки доложили об обнаружении трех судов в 

Конвенционном районе. Одно из трех судов (НYИNG STAR) имело гондурасский флаг, 
и два других не были идентифицированы. Из двух неизвестных одно судно имело 

корейскую символику и четыре механизма с рыболовными крючками для промысла 

кальмара. 

Япония выразила намерение провести контроль на том же уровне в следующем году в 

соответствии с бюджетными возможностями. 

Япония также представила информацию об импорте и экспорте лосося и форели. 

Соединенные Штаты 
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Соединенные Штаты информировали, что в сезон 1999 г. была отмечена высокая 
степень сотрудничества всех Сторон. До начала сезона Комиссия по анадромным 

рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) спонсировала Симпозиум по 
стандартизации мер контроля, который был гостем Соединенных Штатов в 

Северотихоокеанском региональном рыболовном учебном центре Береговой охраны в 
Кодиаке, Аляска. Его ключевыми достижениями были совместные пользование 
информацией ЭВМ, модернизация пунктов контакта для каждого агентства, разработка 
планов и порядка патрулирования в 1999 г. 

В 1999 г. 1 О судов подозревались в промысле в нарушение Конвенции НПАФК, три из 
которых были арестованы (Лобана-l, YING FA и ТаЙфун-4). Это сравнимо с 1998 г., 
когда Береговая охрана США обнаружила 7 судов, подозреваемых внезаконном 
промысле в открытом море, 4 из которых были арестованы. Несмотря на 
напряженность запасов, с которой столкнулись все Стороны НПАФК, активизация 

сотрудничества всех Сторон НПАФК, а также с Китайской Народной Республикой, 

обеспечила в 1999 г. очень успешный сезон в плане контроля. К сожалению, 
продолжается незаконная рыболовная деятельность в открытом море в нарушение 
положений Конвенции, требуя от международного сообщества оставаться 
бдительными в улучшении координации мониторинга и усилий по контролю в 
северной части Тихого океана. 

Продолжается в соответствии с Конвенцией НПАФК и Мораторием ООН на 

дрифтерные сети (HSDN) в открытом море мониторинг промысла, будучи важной 
задачей Береговой охраны США (USCG) и Национальной морской рыболовной службы 
(NМFS). В течение 1999 г. суда USCG патрулировали открытые районы, находящиеся 
под угрозой HSDN в течение 49 дней, и самолет USCG налетал 236 часов наблюдения. 

В поддержку усилий по котролю В течение 2000 г. Береговая охрана придаст особое 
значение наблюдению с ее самолета С-130 на уровне, сопоставимом с уровнем 1999 г. 
или адекватном для обнаружения угрозы дрифтерного промысла в открытом море. 

Катера дальнего плавания Береговой охраны в открытом море продолжат 

запланированное патрулирование в районах, где есть возможность отреагировать на 

любого потенциального нарушителя. Национальная морская рыболовная служба 

продолжит размещать наблюдателей на канадских самолетах, контролирующих 

дрифтерные сети в открытом море в ходе операций 2000 г. 

Береговая охрана США намеревается продолжить политику направления Уведомлений 

капитанам до или в течение опасного сезона в открытом море. Береговая охрана 

намерена улучшить информацию, представляемую в этих Уведомлениях и установить 

связь с wеЬ site НПАФК, что откроет доступ капитанам к более детальной информации. 
Соединенные Штаты поощряют другие Стороны устанавливать такие же системы для 

дачи советов капитанам . 

Все Стороны представили детальные отчеты, которые содержат описание их 

деятельности по контролю, включая раскрытие указанных выше нарушений положений 

Конвенций. 

Комитет согласился, что улучшение сотрудничества Сторон является важным 

результатом деятельности Комиссии. 

(3) Обзор и оценка действий по контролю 
Каждая Сторона соглашается с полезностью и продолжением сезонного планирования 

мер контроля . Комитет рассмотрел деятельность каждой страны по контролю й 1999 г. 
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Деятельность по контролю в 1999 г. установила, что дрифтерный промысел в открытом 
море Конвенционного района продолжается ( 1996 г. - 1 судно обнаружено и 
задержано, 1997 г. - 3 судна обнаружены и 1 задержано, 1998 г. - 7 судов обнаружены 
и 4 задержаны, 1999 г. -12 судов обнаружены и 3 задержаны). Следовательно, важно 
поддерживать усилия Сторон по контролю, чтобы обеспечить достаточное присутствие 

в Конвенционном районе, чтобы содействовать эффективному сдерживанию операций 
по дрифтерному промыслу. 

(4) Рассмотрение отчета Симпозиума по стандартизации мер контроля: ответы 
на Перечень вопросов по стандартизации nрактики по контролю 

Комитет рассмотрел отчет Симпозиума по стандартизации мер контроля.Стороны 

дальше обсудили Перечень вопросов по стандартизации практики по контролю, 

который был разработан на Симпозиуме. Все Стороны прокомментировали вопросы и 

рассмотрели области, которые могли бы помочь в планировании и улучшении 

эффективности патрулирования дрифтерного промысла в открытом море. 

Комитет рекомендовал, чтобы Заседание по планированию и координации мер 

контроля (ЕРСМ) было проведено в начале 2000 г. под руководством Председателя кк. 

(5) Отчет Сторон о nроцессе по поддержанию Конвенции государствами, не 
являющимися членами, через альтернативные механизмы 

Соединенные Штаты доложили, что они возобновили их двустроннее Соглашение с 

Китайской Народной Республикой о поднятии на борт и пребывании на судах на 3-х 

летний период. 

Это Соглашение предполагает контрольные полномочия властей не государства флага 

судна и устанавливает процедуру для законных официальных лиц одного из двух 

государств поднятия на борт судов под флагом Соединенных Штатов или Китайской 

Народной Республики, подозреваемых в дрифтерном промысле в открытом море. 

Соглашение также содержит положения, позволяющие официальным лицам КНР, 

проводящим контроль, высаживатся на катера Береговой охраны США каждый сезон 

дрифтерного промысла. Как двустороннее Соглашение по котролю оно 

упрощает/содействует обследованию подозреваемых судов, когда они встречаются в 

открытом море. 

В течение 1999 г. четыре официальных представителя Китайской Народной 
Республики стажировались в Кодиаке, Аляска, в целях быстрого размещения на 

катерах Береговой охраны для поддержания мер контроля в отношении незаконной 

рыболовной деятельности в открытом море. В двух случаях эти официальные лица 

были размещены. 

(6) Прuглашенuя государствам или образованиям 
В отношении наблюдателей на Ежегодное заседание Комиссии 2000 г. Комитет 
рекомендовал, чтобы страны, которые не продуцируют лосось, но которые могут быть 
вовлечены в торговлю тихоокеанским лососем (Таиланд, Малайзия), вновь были 

приглашены присутствовать как наблюдатели и представить информацию об их мерах 

по недопущению незаконной торговли. 

Комитет рекомендовал, чтобы приглашение было направлено Китайской Народной 

Республике и Республике Корея присутвовать в качестве наблюдателей, если ни одно 
из этих государств не присоединится к Конвенции за это время. 

Исполнительный Директор также описал совместные усилия по поощрению Китая 

присоединиться к Конвенции. Посольство США в Пекине организовало 
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четырехсторонний демарш 17 сентября 1999 г. с Канадским, Японским и Российским 
посольствами по официальному приглашению Китая присоединиться к Комиссии по 
анадромным рыбам северной части Тихого океана. Китайские власти пообещали 
изучить приглашение и направить официальный ответ. Китай также определил, что 

хотел бы посещать Заседания lП1AФК и Рабочие группы в первое время в качестве 
наблюдателя. 

Комитет рекомендовал, чтобы Стороны использовали все возможные инструменты их 
двустронних отношений с КНР и Республикой Корея для содействия их 

присоединению к Конвенции. 

(7) Рассмотрение предложений Сторон о совместных nроектах, которые могли 
бы финансироваться Комиссией 

Комитет обсудил и сделал некоторые поправки в "Проект Критериев для совместных 

проектов, которые могли бы финансироваться Комиссией", подготовленный Канадой. 

"Проект Критериев" будет обсужден окончательно в Комитете по финансовым и 

административным вопросам. 

(8) Сотрудничество с соответствующими международными органuзацuя.ми 
Комитет рекомендовал, чтобы Комиссия сотрудничала с НАС КО и другими 

соответствующими международными организациями по обмену информацией о 

деятельности по контролю и приглашала их представителей посещать Заседания 

Комиссии в качестве наблюдателей. 

Комитет обсудил предложение провести совместное Заседание lП1AФК, НАСКО и 

ИБСФК в следующем марте в Ла Хойя, с точки зрения вопросов контроля и после 

получения разъяснения от представителей НАСКО, рекомендовал поддержать 

предложение, направив представителя от КК, в зависимости от окончательного 

решения Комиссии по вопросу в целом. 

(9) Другие вопросы 
Секретариат доложил об обмене информацией с ООН и Организацией ООН по 

продовольствию и сельскому хозяйству по вопросу применения Резолюции 52/28 
Генеральной Ассамблеи ООН "Соглашение по применению положений Конвенции 

ООН по морскому праву от 1 О декабря 1982 г. относительно сохранения и управления 
трансграничными запасами рыб и далеко мигрирующими запасами рыб" и о мерах, 

предприятых lП1AФК по предотвращению незаконного, неподотчетного и 

нерегулируемого (ШU) промысла. 

6. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
СТАТИСТИКИ 

На Первой Пленарной сессии этот пункт (п.8 Повестки дня) был передан в Комитет по 

научным исследованиям и статистике (КНИС) дЛЯ рассмотрения и представления на 

Второй (финальной) Пленарной сессии. 

Комитет рассмотрел п.8 Повестки дня и представил свой доклад для рассмотрения и 

принятия Комиссией. Комиссия приняла Доклад КНИС, включая все его 

рекомендации. Дискуссии и рекомендации по этому понкту Повестки дня обобщены 

ниже. 

(1) Рассмотрение вопросов полномочий 
Комитет рассмотрел временные полномочия КНИС, принятые Комиссией на 
Инагурационном заседании Комиссии в феврале 1993 г. Не было сделано 
комментариев к временным полномочиям. 
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(2) Рассмотрение Рабочего плана 1999 г. 
Комитет принял Рабочий план 1999 г., разработанный на заседании по научному 
планированию и координации. 

(3) Рассмотрение научно-исследовательской деятельности 

3.1 Канада 

(i) Связь между сложным индексом тихоокеанский климат - океан и 

неустойчивостью лосося Британской Колумбии и другими популяциями рыб 

Несколько исследований показали изменение на декадном уровне в системе климат 

северной части Тихого океана - океанические условия. В основном эти исследования 

были сфокусированы на единственном индексе. Применяя метод анализа главных 
компонентов, сложный индекс был использован, основываясь на трех аспектах системы 

климат-океан: индекс Алеутского низкого давления, индекс тихоокеанской 

атмосферной циркуляции и индекс тихоокеанских декадных колебаний. Эти 

составляющие индекса связаны с изменениями на декадном уровне лосося Британской 

Колумбии и других популяций рыб. Приблизительно с 1989 г. были сильные изменения 
Алеутского низкого давления, от выше среднего юго-западной и западной циркуляции 

и теплая поверхностная температура у побережья (SST) дО ниже среднего Алеутского 
низкого давления, меньше многократной юго-западной и западной циркуляции и 

незначительное похолодание SST зимой. Эти изменения климат-океан были связаны с 
изменениями в концентрации и океаническом распространении лосося, 

распространении и поведении во время нереста хека и сардин, и в пополнении данных 

видов. 

(и) Компоненты питания искусственной и дикой чавычи в океаническом возрасте -
-.0 
Диета искусственной и дикой чавычи в океаническом возрасте -.0 из пролива 
Джорджия была изучена за период 1996-1998 г. Искусственная и дикая чавыча были 

идентифицированы с использованием микроструктуры отолитов. Составные диеты 

были суммированы в 9 главных категорий. Диета была суммирована в процентном 
отношении и по частоте повторений случаев присутствия каждой категории жертв. 

Перехлестывающаяся диета была определена с использованием уточненного индекса 

Morishita. Был значительный перехлест в диетах искусственной и дикой чавычи в 
океаническом возрасте -.0 и перехлест упорно проявлялся даже между выделенными 
типами в зависимости от различий в размере. Доминирующими составными диеты двух 

выделенных типов были амфиподы, euphausiids, декаподы и teleosts. 

(Ш) Модели уровней возврата вьmущенной молоди кижуча, меченого 

кодированными проволочными метками в nроливе Джорджия 

В прежние годы канадские рыборазводные заводды выпускали в среднем 9-12 млн. шт 
смолтов кижуча в пролив Джорджия, Британская Колумбия. Этот искусственно 

разведенный кижуч (приблизительно 85% которого были выпущены 9 главными 
рыборазводными заводами) представляет около 70-75% общего количества популяции 
кижуча, поступающего в пролив. Приблизительно 5% искусственно разведенного 
кижуча были мечены небольшими кодированными проволочными метками (CWT) , 
имплантированными в районе носа, что дает возможность устанавливать данные о 

выпусках и месте нахождения также, как и другую относящуюся К делу информацию. 

Анализ CWT, полученных в результате научных съемок в течение 1995-1998 Г.Г. 
установил,ЧТО в сентябре в добыче доминировал возврат рыбы из рыборазводных 
заводов реки ФреЙзер. Продукция рыборазводных заводов реки Фрейзер 

доминировала, в частности, благодаря несколько большим выпускам в сравнении с 

рыборазводными заводами острова Ванкувер. Однако, возвраты с рыборазводных 
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заводов реки Фрейзер имеют тенденцию превышения ожидаемых возвратов взрослых 

особей, определяя тем самым, что выживание запасов реки Фрейзер на ранней морской 
стадии выше, чем кижуча, выпущенного с другой стороны пролива. Orносительная 

пропорциональность CWT с 9 главных рыборазводных заводов простматривается в 
сентябрьских наблюдениях, особенно устойчивая до следующей осени, что 
подтвержает тот факт, что смертность осенью/зимой не была избирательной для всех 

лососей с рыборазводных заводов. Различия в раннем морском выживании были 

интерпритированы как результат различий в хищничестве во время входа в океан, 

который не был ожидаем в этой относительно небольшой морской экосистеме. 

3.2 Япония 

О) Океанические условия и оценка запаса тихоокеанского лосося в северной части 

Тихого океана в 1999 г. 
Результаты научных исследований по оценке запасов лосося, про водимые Японией в 

1999 г., были суммированы. Значения SST, изобилия и размеров тела тихоокеанского 
лосося в 1999 г. были сравнимы с их значениями с 1992 по 1998 г. Четыре японских 
судна, проводящие исследования лосося (Oshoro mary, Hokиsei mary, Hokko mary и 
Wakatake mary) проводили океанографические наблюдения с использованием 61 
жаберной сети (2,986 tan), 36 ярусов (840 ЬасЫ) и 8 крючковых орудий лова в 
рыболовных операциях в западном, центральном и восточном районах северной части 

Тихого океана и Беринговом море с июня по август 1999 г. Значение SST в 1999 г. было 
9.61°С в западном районе северной части Тихого океана, 10.7°С в центральном районе 

северной части Тихого океана, 6.750С в Беринговом море, и 9.720С в западном районе 

северной части Тихого океана. Они были ниже значений в 1992-1998 г.г. Всего 19.345 
шт лососевых было изъято в результате промысловых операций, включая 12.880 шт 
горбуши (66,6%), 3.459 шт кеты (17,9%), 1.344 шт кижуча (6,9%), 1.346 шт нерки 
(7,0%), 143 шт чавычи (0,7%) и 173 шт сталеголовой форели (0,9%). Вылов на одно 
промысловое усилие (CPUE) в целом по тихоокеанскому лососю и форели в 1999 г. 
(154 рыбы/30 tan при исследовании с использованием жаберных сетей) был выше, чем 
значение за последние семь лет (121 рыба/30 tan при исследовании жаберными сетями). 
Однако CPUE кеты, нерки и чавычи в 1999 г. составил 70%, 89% и 88% соответственно 
этому показателю за последние семь лет. CPUE кижуча, сталеголовой форели и 
горбуши нечетного года было соответственно 112%, 122% и 167% от значений 
последних семи лет. Значение длины вилки (МFL) кеты, нерки, кижуча, чавычи и 

сталеголовой форели, выловленных в 1999 г., было больше, чем значения в последние 
годы. MFL горбуши была меньше, чем в предыдущие годы. 

(и) Японские возвраты ,Меток в открыто'м 'море 1998 г., выпуски ,Меток 1999 г. и 
возвраты лосося с утраченны,Ми жировыми плавниками, полученные японскими 

исследователями в северной части Тихого океана 

Осенью 1998 г. 69 из 734 меченых и выпущенных рыб кеты в Беринговом море были 
возвращены вдоль японского побережья. Возвраты включали 5 шт рыб с внешними 
температурными метками, 3 рыбы с внутренними архивными метками и 61 рыбу с 
диско-метками. Количество и уровень возвратов кеты, выпущенной в Беринговом море 

в 1998 г. были больше, чем в период 1992-1998 г.г. В 1999 г. два японских судна, 
исследующих лосось провели 136 операций с ярусами и 8 операций с крючковыми 
орудиями в северной части Тихого океана и Беринговом море. Всего 353 шт лососевых 
(9 шт нерки, 226 шт кеты, 116 шт горбуши и 2 шт чавычи) в Беринговом море, 106 шт 
лососевых (8 шт нерки, 29 шт кеты, 39 шт горбуши и 28 шт кижуча, и 2 сталеголовые 
форели) в восточном районе северной части Тихого океана, и 45 шт лосоевых (7 шт 
нерки, 15 шт кеты, 18 шт горбуши и 5 шт кижуча) в центральном районе северной 
части Тихого океана были мечены двойными диско-метками (Рыболовное Агентство 

Японии и Институт рыбохозяйственных исследований, Университет Вашингтона) и 

выпущены. Из них 55 рыб были мечены внешними архивными метками, и внутренние 
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архивные метки были внедрены в 26 шт кеты в Беринговом море. Четыре японских 
судна, исследующих лосось, возвратили 67 лососевых с утраченными жировыми 
плавниками/или другими плавниками. 

(Ш) Круиз по изучению лосося на Hokko mауУ 
Круиз по изучению лосося на Р/С Hokko mary Хоккайдского Национального института 
рыбохозяйственных исследований (НNFЮ) был проведен вдоль 1650 в.д. от 51 о до 41 о 
с.ш. с 21 июня до 14 июля 1999 г. в целях оценки запасов и определения пропускной 
способности в западном районе северной части Тихого океана. Исследования включали 
океанографические наблюдения, сбор образцов поверхностной воды для определения 
главной продуктивности, сбор образцов зоопланктона и промысел лосося и других рыб 
дрифтерными жаберными сетями. В 1 О операциях с использованием дрифтерных сетей 
было выловлено 2.332 лосося. Это было меньше, чем в предыдущий год. Средняя SST 
(8,80 С) была такая же, как в 1997 г. (8,40С) и в 1998 г. (8,8 0С). Вылов включал 1.674 шт 
горбуши, 349 шт кижуча, 157 шт кеты, 143 нерки, 7 шт чавычи и 2 шт сталеголовой 
форели. Горбуша, кижуч и нерка были больше, чем в 1998 г. Желудки 484 шт лосося 
были собраны для изучения рациона питания. Сердце, ливер, пекторальный плавник и 

мускулы были собраны от 149 шт кеты для генетической идентификации запасов. 
Orолиты (sagittae) были собраны от 149 шт кеты и 188 шт горбуши для исследования 
их термальных меток. Дополнительно к тихоокеанскому лососю 130 шт летающего 
кальмара (Ommastnephes bartrami), 128 шт smalleye squaretail (Ttragonurus cuvieri), 120 
шт голубых акул (Prionace glauca), 115 шт рыб семейства строматеевых (Brama 
japonica) и другие организмы были выловлены дрифтерными жаберными сетями. 
Образцы и данные будyr проанализированы НNFRI, Национальным Центром по 

исследованию лосося, Национальным институтом рыбохозяйственных исследований 

для дальневосточного промысла, Японским метеорологическим агентством, 

Хоккайдским Tokai Университетом. 

(iv) Исследование лососевых в открытом море на борту Р/С Wakatake mауУ в 
центральном районе северной части Тихого океана и Беринговом море летом 1999 
г. 

Ежегодный круиз по исследованию лосося в открытом море был проведен в 

центральном районе северной части Тихого океана и Беринговом море с 7 июня по 23 
июля 1999 г. на борту японского исследовательского судна Wakatake mary в целях 
изучения состояния запасов лосося. Деятельность во время научного круиза включала 

сбор данных об океанографии, первичном воспроизводстве, зоопланктоне, лососевых и 

других организмах. Океанические данные свидетельствуют, что средняя SST в 
центральном районе в северной части Тихого океана была 7,80 С ( на 1,30 С холоднее, 
чем в 1998 г.) и средняя SST в июле в Беринговом море была 6.50С (на 0.80С холоднее, 
чем в 1998 г.). Общее количество 12.568 шт лососевых было изъято ярусами и 
жаберными сетями. В центральном районе северной части Тихого океана, горбуша 

была наиболее изобильной (28% вылова лосося), затем следовала кета (27%), кижуч 
(22%), нерка (17%), сталеголовая форель (3%) и чавыча (l %). В центральной части 
Берингова моря горбуша была наиболее изобильной (79% от вылова лососевых), затем 
следовала кета (16%), нерка (4%), чавыча (1 %). Мы собрали образцы желудков от 1.3 87 
лосоевых, включая 284 шт нерки, 456 шт кеты, 535 шт горбуши, 40 шт кижуча и 54 шт 
чавычи, и 18 шт сталеголовой форели, образцы тканей от 716 шт кеты для генетической 
идентификации запаса. Orолиты были собраны от 705 шт кеты и 558 шт горбуши для 
идентификации запаса с помощью термальных меток.Образцы тканей были собраны от 
115 шт кеты и 104 шт горбуши для оценки трофических условий. Всего 394 шт 
лососевых были дважды мечены диско-метками и выпущены в море. Большинство этих 

рыб составляла кета (п=241), а горбуша (п=134), нерка (п=16), кижуч (п=5) и чавыча 

(п=2) были также мечены и выпущены. Десять меченых дисками рыб (3 шт нерки в 
центральном районе северной части Тихого океана и 7 шт кеты в центральном районе 
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Берингова моря) были выпущены с внедренными вовнутрь архивными, 
фиксирующими температуру метками. Двадцать шесть шт меченой дисковыми 
метками кеты были выпущены в центральной части Берингова моря с внешне 
размещенными фиксирующими температуру, глубину и размещение архивными 
метками. 

(v) Международный круиз по исследованию лосося в 1999 г. на Oshoro mary 
Была представлена предварительная информация о международном исследовании 
лосося, проводимом в течение июня-июля 1999 г. во время круиза на Oshoro mary. 
Целью совместных исследований лосося в открытом море, проводимых в рамках 
Научного плана l-ШAФК, была оценка запасов лосося в ходе ежегодных съемок 
посредством обычного поперечного сечения в северной части Тихого океана и 
Беринговом море. Научные исследования с помощью жаберных сетей и 

океанографические съемки, которые проводились вдоль 1800 долготы в центральном 
районе северной части Тихого океана в июне, начиная с 1978 г., позволили получить 
различные по времени рыболовные и океанографические данные. В 1999 г. Oshoro 
mary собирало только океанографические данные вдоль 1800. Это был шестой 
последовательный год японо-американского сотрудничества по сбору образцов лосося 

вдоль 1450 З.д. в центральной части залива Аляска в начале июля и второй год сбора 
образцов вдоль 1650 з.д. в центральном районе северной части Тихого океана. Главной 
целью совместных исследований 1999 г. было продолжение сбора океанографических и 
биологических данных вдоль 1800, 1650 з.д. и 1450 З.д. 

В 1999 г. Субарктическая граница пересекала 1800 поперечным сечением в точке 
38030' с.Д. и 1650 в.Д. поперечным сечением в точке 39030' с.ш. Субарктический фронт 
(или Полярный фронт) пересекал 1800 поперечным сечением в точке 46030' С.ш. Было 
трудно определить место пересечения Субарктическим фронтом 1650 З.д. и 1450з.д., 

Т.к. характеристики водных масс постоянно менялись. Ширина Transition Domain в 
поперечном пересечении 1800 была больше (более 800 км) показателей с 1979 г. 
Температура воды на глубине 10 метров при большинстве постановок вдоль трех 
поперечных сечений была ниже, чем в 1998 г. Вдоль поперечных пересечений 1800 и 
1650 З.д. срединная холодная вода Субарктического региона вторгается в 
поверхлежащие (100-200 м) воды Transition Domain. Такое проникновение является 
исключительным. 

Научные исследования с жаберными сетями проводились при 13 постановках. Улов 
жаберными сетями включал 2.919 шт лососевых: 529 шт было изъято при поперечном 
пересечении 1650 з.д. и 2.390 шт при поперечном пересечении 1450 З.д. Ярусы были 
использованы при 12 постановках. Улов ярусами включал 11 О шт лососевых: 32 шт при 
поперечном пересечении 1650 З.д. и 78 шт при поперечном пересечении 1450 З.д. Всего 
106 шт лосоевых были мечеными, включая 90 шт выловленных ярусами (64 шт при 
поперечном еперсечении 1450 З.д. и 26 шт - вдоль 1650 з.д.) и 16 шт крючными 
орудиями. Все 106 шт были мечены диско-метками и 45 шт, которые были здоровыми, 
также были мечены архивными метками для получения данных о температуре и 

глубине. Из этих 45 шт одна сталеголовая форель была выпущена в точке 500 С.ш. и 
1650 З.Д.; и 44 шт лосося (30 шт с использованием ярусных орудий и 14 шт с 
использованием крючковых орудий) были выпущены вдоль 1450 з.д. в центральной 
части залива Аляска. Всего 58 шт рыб с утраченными жировыми плавниками, включая 
21 сталеголовую форель (вдоль 1650 з.д.) и 37 шт лососевых (вдоль 1450 з.д.) были 
собраны с помощью жаберных сетей. 

Биологические образцы и данные были собраны для различных совместных 
исследований распространения, концентрации, места происхождения запаса, 
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смертности и роста, сотавляющих пищу лосося и других аспектов океанической 

биологии и экологии; их результаты будут доложены позднее. 

(vi) Место происхождения запаса кеты, выловленной в заливе Аляска в течение 
лета 1998 г. 
Генетическая идентификация запаса (GSI) и техника термального мечения отолитов 
были использованы для определения места происхождения запаса кеты (n=527 шт 
рыб), выловленной в двух внебереговых пересечениях (1650 З.д. и 1450 з.д.) в заливе 
Аляска в течение июня-июля 1998 г. В центральной части залива Аляска (490 - 560 С.ш., 
1450 з.д.) были обнаружены 49 шт термально меченых рыб кеты ( 14,5%, n=339 рыб). 
Проценттермально меченых рыб был выше в южных водах (21,5%,490 - 520 с.ш.), чем 
в северных водах (8,9%,530 - 560 с.ш.). Большинство этих меченых рыб были 
выпущены с рыборазводных заводов южной Аляски (SEAК) и проливе Принца 

Вильяма (PWS), в то время как две рыбы были с рыборазводного завода в Иитинате на 
юго-западе острова Ванкувер, Британская Колумбия (ВС). В западной части залива 

Аляска (450 - 500 С.ш., 1650 з.д.) однако только две меченые кеты были обнаружены 
(1,1 %, n=188 шт рыб), которые были выпущены с Нidden Falls (НF) и рыборазводного 
завода в Gastineau в SEAK. Вся меченая кета была неполовозрелой рыбой, за 
исключением рыб из НF (возраст 0.3), выловленных в центральной части залива Аляска 
(560 С.ш., 1450 з.д.). Для генетической идентификации были использованы 
основополагающие характеристики протеинового allozyme (19 10ci), включая 77 
запасов тихоокеанского круга. Результаты GSI установили, что кета Северной Америки 
была общей в центральном районе залива Аляска (1 % японской, 10% российской, 15% 
из западной Аляски, 25% полуострова Аляска/Кодиак, 28% SEAКlPWS, 18% ВС, 3% 
запасов Вашингтона), и азиатская кета была доминирующей в западной части залива 

Аляска (25% японской, 53% российской, 13% западной Аляски, 4% полуострова 
Аляска/Кодиак, 1 % SEAКlPWS, 3% ВС и 1 % запаса Вашингтона). 

(vii) Термально меченая взрослая горбуша в заливе Аляска летом 1998 г. 
Двадцать три термально меченой горбуши были обнаружены среди 383 шт 
половозрелых рыб ( 1996 год рождения), пойманных при двух внебереговых 
поперечных сечениях (1650 З.д. и 1450 з.д.) в заливе Аляска в течение июня и июля 
1998 г. При поперечном сечении 1650 З.д. (n=76) четыре термально меченые горбуши 
(5,3%) были обнаружены и происходил и из рыборазводных заводов Annin F. Koering 
(ЛFК, n=I), Cannery Creek (ССН, n=2) и Walley Н. Noerenberg (WНN, n=1). При 
пересечении 1450 З.д. (n=307), 25 шттермально меченых рыб горбуши (8,1%) были 
обнаружены, и местом их происхождения были ЛFК (n=8), ССИ (n=9) и WНN (n=8). 
Эти рыборазводные заводы расположены в проливе Принца Вильяма (PWS) в южной 
части центрального района Аляски. Меченая рыба, составляющая CPUE, выловленная 
в ходе исследований жаберными сетями, происходила с рыборазводного завода из 

пролива Принца Вильяма и была относительно изобильной в северных водах при 

каждом поперечном сечении, возможно, благодаря их миграции домой. При 

поперечном пересечении 1650 З.д. искусственно разведенная термально меченая рыба 
из пролива Принца Вильяма была обнаружена во внебереговых водах (470 - 500 с.ш.), 
где простираются известные океанические пути зрелой горбуши южного района 
центральной части Аляски летом. 

(viii) Доклад о самом восточном океаническом распространении симы 
Сима была выловлена в центральном раайоне северной части Тихого океана (46000' 
С.ш . , 180000') 27 июня 1998 г. в ходе круиза по исследованию лососевых в открытом 
море на Р/С Wakatake mary. Эти виды были установлены на основе морфологического 
и генетического анализа. Место вылова находилось далеко к востоку от обычно 

отмеченных выловов симы в северной части Тихого океана (450 - 500 С.ш., 1570 - 1620 
в.д.). Сима была половозрелой ( возраст 1.1), чья длина вилки была 540 мм и тело 
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весило 2.460 гр . Сима становится половозрелой после одной морской зимовки и затем 
возвращается в свои реки происхождения с поздней весны до начала лета. С учетом 

местонахождения и данных о вылове, рыба может рассматриваться как часть позднего 

хода рыбы и ,возможно, отклонившаяся далеко на восток в преследовании жертв. 

(ix) Различия в содержании лиnидов кеты и горбуши в открытом море 
Потенциальное использование общего содержания липидов и видов липидов В белом 
мускуле и ливере горбуши и кеты было использовано для оценки трофических условий 

в течение их жизни в открытом море. Зимой общее содержание липидов кеты и 

горбуши было чрезвычайно низким, и общее содержание липидов белого мускула 
горбуши зависило от места добычи. Общее содержание липидов в белом мускуле 
неполовозрелой кеты было значительно ниже, чем у половозрелой кеты весной. Общее 

количество липидов белого мускула у половозрелой горбуши в Японском море было 

значительно выше, чем у горбуши северной части Тихого океана. Летом общее 

содержание липидов белого мускула увеличивалось у обоих видов, но было 

значительным различие в общем содержании липидов в зависимости от места добычи. 

Низкое содержание липидов зимой предполагает, что кета и горбуша не имеют 
одинакового снабжения пишеЙ. 

(х) Взаимосвязь между выживанием молоди и возвратами взрослых особей 

японской кеты вокруг Хоккайдо 

Уровень возврата взрослой кеты увеличивается с уровнем выживания молоди 

(океанический возраст -.0) кеты в каждом из пяти районов вокруг ХоккаЙдо. Оба 
уровня показали очень низкий уровень у видов по годам, которые вывелись до 

середины 60-х годов и наиболее высокий у тех, кто вывелся после середины 80-х годов. 

Уровень выживания положительно коррелирует уровень возврата в каждом регионе. 

Исследование показало, что у4 однолетней молоди вернулась взрослой на ХоккаЙдо. 

(xi) Возвратное поведение кеты, определяемое архивными метками 
Для того, чтобы исследовать возвратное поведение взрослой кеты, 25 шт кеты были 
мечены с использованием NМТархивными метками и выпущены в центральной части 

Берингова моря летом 1998 г. Три меченых рыбы были отмечены на восточном 
побережье Хоккайдо осенью того же года. Данные об освещенности, водном давлении, 

внутренней и другой температуре тела рыб были получены от возвратов архивных 

меток. Ежедневное местонахождение рыб определялось, основываясь на данных об 

освещенности и внешней температуре (морская поверхностная температура). Пути 

миграции, определяемые в связи с ежедневным месторасположением, подтверждают, 

что рыбы выбирают наиболее краткий курс между точками выпуска и возврата. 

Вертикальное движение рыб определялось данными о давлении воды. Четыре модели 

поведения рыб были сформулированы следующим образом: 

(а) Модель - А. Нахождение в поверхностных водах и вблизи от места выпуска в 

период, сразу следующий за мечением (6-15 дней); 
(Ь) Модель - В. Многократное повторение движения к среднеглубинным водам и 

поднятие к поверхностным водам в течение дневного времени ( поведение вверх
вниз) и пребывание в поверхностых водах в ночное время, мигрируя на большие 
расстояния от вод, близких к месту выпуска (Берингово море) ближе к поднятиям 
континентального шельфа Хоккайдо (47-77 дней); 

(с) Модель - С . Непрерывное погружение в течение суток на глубины (160-270 м) 
континентального шельфа Хоккайдо (1 день); и 

(d) Модель - D. Сокращение многократного поведения вверх-вниз в течение дневного 
времени и сокращение тенденции оставаться в поверхлежащих водах ночью и днем, 

мигрируя в прибрежные воды (2-6 дней). 
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Модель - А может интерпретироваться как период восстановления от травм, 
полученных при мечении. Часто повторяющееся поведение вверх-вниз (Модель - В) 

часто сочетается с высотой солнца, и это подтверждает, что это поведение может быть 

связано с местонахождением и ориентацией на возврат. Модель - С, вероятно, 

определяет особое поведение, требующее адаптации в процессе подготовки к 

созреванию и ориентированию возврата в прибрежные воды. Модель - D 
подтверждает, что кета изменяет систему навигации, используемую в отдаленных 

водах (использование световой системы) на другую, применимую для прибрежных вод 

(использование системы чувства обоняния). 

(хи) Изменения в концентрации и биологическом характере тихоокеанского лосося 

в северной части Тихого океана с 1972 по 1998 г. 
Данные о вылове на одно промысловое усилие (CPUE: количество рыб, выловленных 
при 30 заметах жаберных сетей), длина вилки (FL) и индекс donad somatic (GSl) 
тихоокеанского лосося, выловленного при исследованиях жаберными сетями в 

западном районе северной части Тихого океана (WNP), Беринговом море (BS) и 
восточном районе северной части Тихого океана (ENP) в июле с 1972 по 1998 г. были 
собраны. CPUE нерки и кеты (менее, чем 10 шт рыб при 30 постановках) был выше в 
BS и ENP, чем в WNP, особенно высоким CPUE в Беринговом море был с конца 1970-х 
до начала 1980 -х годов и в 1990 г. CPUE горбуши (менее 500 шт рыб при 30 
постановках) увеличивался в Беринговом море в нечетные годы после 1989 г., хотя и 
был стабильным в WNP и ENP. Кижуч был в изобилии в WNP и ENP, и чавыча была в 
изобилии в BS, но их CPUE был ниже, чем 50 шт рыб при 30 постановках. FL нерки 
уменьшалось в BS, но увеличивалась в WNP и ENP. Для кеты в океаническом возрасте 
-1 FL увеличивалась, но у более старших групп уменьшалось в WNP и BS. FL горбуши 
уменьшалась и в четные и в нечетные годы в Беринговом море, но не в WNP и ENP. FL 
кижуча уменьшалась в WNP, но увеличивалась в ENP. GSI нерки был очень разным и 
не имел особой тенденции. GSI кеты показал уменьшение тенденции в текущие годы в 
BS. GSI горбуши был ниже в нечетные годы и высоким в четные годы в BS. Эти 
результаты установили, что изобилие и биологические характеристики тихоокеанского 

лосося менялись по разному в трех районах северной части Тихого океана. 

3.3 Россия 

(i) Использование критерия "Количество окружностей для первой летней зоны 
роста" для отличия запасов азиатской кеты 

Количество окружностей в первой летней океанической зоне роста ("летние 

окружности") на чешуе кеты было проверено у нескольких основных популяций 

Камчатки. Это показал о, что чешуя шести из семи популяций имела более 22 "летних" 
окружностей. Предварительное исследование использовало критерий 22 "летних" 
окружностей для идентификации северной (т.е. северо-западное побережье Охотского 

моря, Камчатки, северного Сахалина и центральной и северной части Курильских 

островов) кеты. Авторы рекомендовали, чтобы этот критерий не использовался для 

идентификации запасов кеты. 

(ii) Корреляция между уровнем реnродуктивности горбуши с режимом 
температуры в период раннего эмбрионогенезиса в реке Утка (западная Камчатка) 
Выживание смолтов горбуши в реке Утка (западная Камчатка) сопоставлялось с 

температурой в течение первых 45 дней после нереста. В 1951-95 г . г. эмбриогенезис 
горбуши в реке Утка имел место в различной степени по дням (обобщение по дням 

варьировалось от 313 до 401). Общий возврат взрослых особей горбуши (от нескольких 
тысяч до 6 млн) И количество мальков (от нескольких сотен тысяч до 90 млн) был 
скоррелирован с температурой в течение эмбрионогенезиса. В основном 
продуктивность уменьшалась с увеличением дней после первых 45 дней 
эмбрионогенезиса. Запасы разного рода концентраций показали разную реакцию на 
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различие температурного режима. В основном низкая температура на ранней стадии 

эмбрионогенезиса была более благоприятной, когда возвраты низкие. Для запасов 
высокого изобилия оптимальная температура была более высокая. 

(Ш) План научного круиза Р/С Рубиновый в открытых водах северо-западной части 

Тихого океана, апрель-май 1999 г. 
Эгот документ описывает планы научного круиза в открытых водах северо-западной 

части Тихого океана в течение апреля и мая 1999 г. Целью этого научного круиза были: 
(а) изучение горизонтального и вертикального распространения молоди и 

половозрелых лососевых в открытых водах северной части Тихого океана в конце 

зимней кормежки и в начале миграции в воды летней кормежки внутри российской 

ИЭЗ; 

(ь) изучение суточной вертикальной миграции лососевых; 

(с) сбор образцов чешуи лососевых для последующего определения возрастной 

структуры и идентификации запасов лосося, который находится зимой в открытых 

водах северной части Тихого океана; 

(d) сбор данных об условиях окружающей среды лососевых в этот период, Т.е. 
температуре, солености и глубине местонахождения; 

(е) изучение питания лосося; 

(!) сбор образцов мускулов и кишечника для паразитологического и гистологического 
анализа; и 

(g) сбор образцов ткани половых желез для гаметогенезисного анализа. 

(iv) Метки отолитов лососей, выпущенных в Магаданском районе, Россия (1994-
1997 г.г.) 
Эгот документ описывает метки отолитов, используемые на кете, горбуше, кижуче и 

нерке, выпущенных из инкубаторов Ола, Тауи и Яна в Магаданском районе России с 

1994 по 1997 г. 

(v) Межгодовые различия распространения тихоокеанского лосося в южной части 
Охотского моря в течение лета 1998 и 1999 г. 
Распространение тихоокеанского лосося, биомасса, изобилие и биологические индексы 
были доложены на основе результатов траловых съемок, проводимых в поверхностных 

слоях южной части Охотского моря и тихоокеанских вод вблизи Курильских островов 

во второй половине августа в 1998-99 г.г. В августе 1998 г. главная концентрация 
горбуши наблюдалась в восточном направлении от фронтальной зоны вдоль 1480 В.д. 
Значительное количество рыбы было обнаружено с разложившимися икринками. Эго 

подтверждает, что естественная смертность может увеличиваться в течение возвратной 

миграции. Увеличение смертности может быть результатом изменений океанических 

условий. Летом 1998 г. общая биомасса и количество оценивалось в 34.3 тысячи тонн и 
30.2 млн шт рыб соответственно. Большая концентрация кеты могла быть 
продуцирована наличием пищи для других видов. Летом 1999 г. максимальный вылов 
горбуши (17-36 рыб на одно промысловое усилие) произошел в прибрежных водах 
острова Сахалин и Курильских островов. Общая биомасса и количество горбуши были 
оценены в 16.6 тыс тонн и 11.7 млн шт рыб соответственно. Оценки наблюдений были 
в два раза ниже, чем в 1998 г. Низкий вылов может быть вызван перераспределением 
изобилия между рыболовными районами острова Сахалин и Курильских островов. 

В 1998 г. уловы горбуши в этих двух районах были почти одинаковые. Однако, в 1999 
г. вылов был в 5.5 раз выше на восточном побережье Сахалина. Концентрация кеты 
была также ниже в 1999 г. Траловый вылов этих видов не превышал -12-14 шт рыб на 
одно промысловове усилие. Некоторое увеличение изобилия взрослых особей нерки 
было отмечено в наблюдаемом районе. 

(vi) Распространение тихоокеанского лосося в южной части Охотского моря в 
течение осени 1998 г. и предполагаемый вылов горбуши в рыболовном сезоне 1999 г. 
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В этом документе распространение, биомасса, изобилие и биологические индексы 
неполовозрелого тихоокеанского лосося и его молоди (океанический возраст -.0) были 
оценены по результатам траловых съемок, проводимых в поверхностных слоях южной 

части Охотского моря и тихоокеанских водах вблизи Курильских островов во второй 
половине октября 1998 г. Главные концентрации молоди горбуши и кеты наблюдались 
к востоку от фронтальной зоны вдоль 1480 В.д . Средний размер вилки молоди горбуши 

был 28-29 см, и молоди кеты 26-27 см. Размер молоди горбуши и кеты уменьшался в 
западном и северо-восточном направлении. Общее количество молоди горбуши в 

наблюдаемом районе оценивался в 546.7 млн шт рыб. Уровень естественной 
смертности оценивался в 80,0-86,2% для горбуши в поколениях 1995-1997 Г.г. Это 
могло бы быть результатом оценок в 170.7 млн шт рыб (приблизительно 190 тыс тонн) 
в 1999 г. с ОДУ (общим допустимым уловом) в западной части района Сахалин в 77 
тыс тонн. Предварительные данные о вылове показали значительную корреляцию 

между прогнозом и действительным выловом (79.9 тыс тонн). Количество молоди кеты 
оценивалось в 1070 млн шт рыб. Кижуч был также в изобилии в южной части 
Охотского моря (20.3 млн шт рыб). Было выловлено несколько шт неполовозрелой 
масу. Было также некоторое увеличение в вылове неполовозрелой нерки (средняя 

длина вилки 48.2 см). 

3.4 Соединенные Штаты 

(i) Исследовательский план научного круиза США в восточном районе северной 
части Тихого океана в мае 1999 г. 
Этот документ описывает план исследовательского круиза по оценке распространения 

лосося в прибрежных и океанических водах восточного района северной части Тихого 

океана в течение мая 1999 г. 

(и) Исследовательский план исследовательского круиза США в восточном районе 

Берингова моря в июле 1999 г. 
Этот документ описывает план исследовательского круиза по оценке распространения 

лосося в прибрежных водах восточного района Берингова моря в течение июля 1999 г. 

(Ш) Наблюдение молоди угольной рыбы в водах Аляски в 1995-97 г.г 
Этот отчет суммировал результаты наблюдений Национальной морской рыболовной 

службы за молодью угольной рыбы в заливе Аляска и в восточной части Алеутских 

островов. Наблюдаемый район в заливе Аляска простирается от островов Четыре горы 

(1700 з.д.) к востоку к Диксон Энтранс (1330 25' з.д.) и покрывает континентальный 
склон и отдельные глубины. Наблюдаемый район у восточного района Алеутских 

островов простирается от прохода Амчитка (1780 58' з.д.) к западной оконечности 
острова У мнак (1700 12' з.д.). Жаберные сети с различным размером ячей были 
использованы ночью. Угольная рыба была главной целью, но и другие виды таккже, 

как молодь тихоокеанского лосося, тихоокеанская сайра (C0101abis saira) и молодь rock 
green1ing (Hexagrarnmos decagrarnmus) также были изобильными. Уровень вылова 
годовалой угольной рыбы был выше в течение 1995 и 1997 г.г. и с середины июля. 
Значение длины вилки годовалой угольной рыбы колебалось от 1 О до 19 см с 
небольшим выловом в течение конца августа-начала сентября. 

(iv) Использование nриe.JНЛuмого подхода к сокращению дублирования мечения 
теРМШlьными метками и использование стронцевых меток для увеличения 

способов мечения 
Было ограничено количество использования термальных кодированных меток. 

Количество может быть увеличено посредством использования дополнительных меток, 

однако они часто используются для специальных целей. Применение адаптированного 

подхода к модификации используемых меток осуществляется метками с вторичными 

характеристиками, что может сократить дублирование термальными метками. Это 
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потребовало бы от всех участников поддерживать другие виды информации о 

rmанируемых метках и других обменов, чтобы о любом планируемом мечении могло 

быть сообщено в целях сокращения дублирования. Прототип webpage 
(http:www.рsmfс .оrglпnрс/iаtmi) предполагает пример того, как эта информация могла 
быть распространена посредством цифрового изображения. 

Мечение стронцием могло бы быть дополнительным методом избежания дублирования 
меток. Стронций внедряется в структуру отолитов как карбонат стронция. Повторная 

обработка рыб раствором хлорида стронция продуцирует многократные соединения, 
аналогичные термальным кольцам . Как и термальные кольца, они не могут быть 

интерпретированы как естественные, так как стронций находится в низких 

концентрациях в большинстве систем пресных и соленых вод. Определение 

соединений стронция может быть с помощью различных инструментов, наконец с 

требующим больших затрат сканирующим электронным микроскопом (SEM), 
оснащенного способностью обратного изображения. Когда используется эта система, 
стронций должен находиться в значительной концентрации, чтобы его можно было 

обнаружить. Однако, из-за временной и ценовой взаимосвязи с другими детекторными 

системами, SEM может быть наиболее эффективен и оправдывающим расходы. Хотя и 
больше работы требуется при стронциевой маркировке, она может быть более полезной 

как вторичная маркировка после термической маркировки и когда термичнская 

маркировка непрактична иневозможна. 

(v) Смоделированный подход к проявлению, лежащему в основе структуры и 
ограничений кодирования термальными меткоми и nрwненению кодирования 

Дискуссии, содержащиеся в этом документе, были проведены по просьбе НПАФК по 

установлению системы кодирования термальными метками, которые внедряются 

государствами происхождения. Выполнение этой просьбы невозможно из-за 

настоящего применения термального мечения в CllIA. Авторы обсуждают термальное 
мечение с точки зрения перспективы системы кодирования и вынуждены признать 

ограниченность общего количества доступных кодов. Две системы кодирования 

рассмотрены в свете их текущего использования: штрих-кода и программы RВr кода. 

Опыт маркирования показывает, что общим для двух методов является: ограниченный 

период, когда они могут быть применены, основываясь на особенностях каждого 

инкубатора, "стандарты", которые присущи обеим системам RВr и штрих-кода таковы, 

что по внешним особенностям метки могут быть идентифицированы, и в 

использовании термальных меток проявляются местные нужды, которые имеют 

высочайший приоритет, и лимит количества меток, доступных для другого 

использования. Модель разработана для разъяснения образца термальной маркировки в 

целях определения количества окружностей и расстояния между ними. Образцы, 

подпадающие под индексы RВr и штрих-кода, могут быть рассмотрены как 

подсистемы этой модели. Распространяемая модель используется для генерирования 

образцов по принципу RВr для иллюстрации взаимозависимости нескольких основных 

принципов, которые приемлимы, когда количество окружностей ограничено. 

Дополнительно представлена формула, которая может быть применима для 
определения количества образцов, доступных для любого фиксированного количества 

окружностей, которые имеются в наличии . Использование общей терминалогиёи и 
предложения по применимой модификации в отношении принципа RВr были 

доложены. 

(vi) Установление различий мультистранового кодирования термальными 
меткоми посредством увеличения программ кодирования или механизмов 

маркировки 

В настоящее время нет достаточных кодов термальных меток отолитов, пригодных 

отвечать всем интересам термальной маркировки на рыборазводных заводах, чтобы 
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способствовать определению смешанных популяций лосося в северной части Тихого 
океана. В этом документе автор подтверждает, что Временная рабочая группа IШAФК 

по мечению лосося встречается на регулярной основе для обсуждения текущих 

операций по термальному мечению и имеющихся трудностей. Они должны 

устанавливать результат вклада в анализ естественно проявляемых элементов и 

применяемого химического или природного мечения. Если уровень программ или 

требований к кодам термальных меток превышает количнство кодов, имеющихся в 
наличии, дополнительное и комплиментарное кодирование должно строго 

применяться. 

(vii) Исследовательский план круиза США в восточной части Берингова моря в 
сентябре 1999 г. 
Этот документ описывает план исследовательского круиза для изучения 

распространения и миграции молоди (океанический возраст -.0) нерки Бристольского 
залива вдоль прибрежных вод восточной части Берингова моря в течение 3-12 сентября 
1999 г. 

(viii) Происхождение нерки и кеты с задержанного китайского судна Ying Fa 
Образцы кеты и нерки с задержанного, не имеющего государственной принадлежности 
судна Ying Ра были проанализированы в целях определения района их происхождения 
с использованием генетической идентификации запасов (GSI), меток отолитов, анализа 
паразитов и данных о чешуе. Основываясь на GSI, образцы кеты происходили из 
России 86%, Японии 2%, западной Аляски 2%, полуострова Аляска и Кодиака 8% и 
Британской Колумбии 2%. Происхождение образцов нерки не было ясно, потому что 
была не которая несогласованность между данными о паразитах и GSI и данными о 
чешуе. Результаты анализов паразитов подтверждали, что образцы были почти все 

аляскинского происхождения и 15% происхождения Бристольского залива. Анализ GSI 
определял, что 30% нерки происходило из России и 70% из северной Америки. Анализ 
чешуи показал, что 97% образцов нерки были океанического возраста -.3, тогда как 
возврат в Бристольский залив в 1999 г. имел приблизительно 70% рыбы в океаническом 
возрасте -.2. 

(ix) Данные 1999 г. о возврате в открытом море кодированных проволочных меток 
лососевых 

Информация о возвратах в открытом море лососевых, меченых кодированными 

проволочными метками, докладывалась ежегодно Международной Комиссии по 

рыболовству в северной части Тихого океана (1981-1992) и IШAФК (1993 по н/в). В 
документе данные о выпусках и возвратах 390 CWT лососевых были доложены. 
Доложены возвраты, полученные от коммерческих операций США по промыслу 

(тралами) донных рыб (339 возвратов) в 1995 г. и 1997-1999 г.г. и операций 
исследовательских судов США и Японии в открытом море (51 возврат) в 1997-1999 г.г. 

Данные включали первые два доложенные возврата чавычи из Калифорнии (бассейн 

реки Сакраменто) в Беринговом море (северная сторона прохода Унимак). 

(х) Выпуски и возвраты США меток- накопителей данных и диско-меток 

лососевых в северной части Тихого океана и Беринговом море, 1999 г. 
Информация доложена обо всех выпусках лососевых меток в открытом море с судов 

США, всех возвратах лососевых меток в открытом море у Северной Америки с 16 
сентября до 30 сентября 1999 г. и всех возвратах меток-накопителей данных США 
(DST). Двадцать восемь диско-меток и восемьдесят девять DST, которые докладывали 
только температуру или данные о температуре и глубине были размещены на 

тихоокеанских лососевых в северной части Тихого океана и Беринговом море в течение 

трех исследовательских круизов на борту одного судна США и двух японских судов в 

1999 г. В мае 24 шт нерки, 8 шт кеты, 1 кижуч и 1 чавыча были мечены на борту судна 
США в заливе Аляска DST; дополнительно 17 шт нерки, 1 О шт кеты и 1 шт чавычи 
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были мечены только диско-метками. Три нерки были мечены в июне на борту 
японского судна в центральном районе северной части Тихого океана и семь шт кеты 

были мечены в июле в Беринговом море. Сорок пять лососевых были мечены DST на 
борту японского судна при поперечном пересечении вдоль 1650 З.д. (1 сталеголовая 
форель) и 1450 З.д. (6 шт нерки, 17 шт горбуши и 21 шт кижуча) в конце июня - начале 
июля. 

Тринадцать меток от операций по мечению 1999 г. были возвращены к сроку; одна 
была GST, все были из выпусков залива Аляска, и все возвраты были с Аляски. Пять 
шт нерки были возвращены в различных местах на Аляске (река Коппер, Лагуна 
Чигник, Порт Моллер и две в Таку Инлет). Кета была возвращена в проходе Унимак. 
Две горбуши были возвращены у юго-восточной Аляски, у островов Гравина и Долл. 
Четыре кижуча были возвращены в центральной части Аляски (залив Степовак, остров 
Кодиак, Кук Инлет и река Тсиу). Одна чавыча была возвращена в реке Джента. Этот 
возврат - первый возврат в центральной части Аляски кижуча, меченного во 

внебереговых водах. Было также доложено о четырех возвратах в Японии в 1998 г. 
кеты, содержащей DST США. График окружающей температуры и данных о давлении, 
полученных от DST были представлены. 

(xi) Всеобъемлющий Allozyme базы данных выделяет чавычу из всего 
Тихоокеанского круга 

Всеобъемлющий Allozyme базы данных, включая свыше 250 популяций чавычи был 
сформулирован. Популяции, представленные в базе данных происходят из 

выделенного естественного пути чавычи из Северной Калифорнии на северо-запад к 

Аляске и в западном направлении к Камчатке, Россия. Популяции, включая Россию, 

были стандартизированны для 33 Allozyme характеристик; для российских недостает 
данных для пяти из 13 характеристик. Моделирование было проведено для 
определения генетических групп, которые могли быть безошибочно и определенно 

идентифицированы при их смешении. Моделирование подтвердило 29 
широкомасштабных доложенных региона также, как 44 мелкомасштабные доложенные 
группы на основе критерия 90% скорректированного распределения. Различное 
применение делает теперь возможным выделение путей, видов, включая 

идентификацию составов как прибрежных смешений, так и смешений открытого моря 

на всех стадиях истории их жизни. 

(xii) Случайный вылов лососевых при nромысле донных видов рыб США в 
Беринговом море/Алеутские острова, ЗШlив Аляска и тихоокеанское побережье 

(1990-1999 г.г.) 
Случайный вылов тихоокеанских лососевых при траловом промысле США донных 

видов рыб у Аляски и тихоокеанского западного побережья был представлен за период 

с 1977 г. до октября 1999 г. Оцененное количество лососевых, случайно изъятых при 
промысле США донных видов рыб в Беринговом море/Алеутские острова был 30.501 
шт в 1990 г., 79.133 шт в 1991 г., 83.405 шт в 1992 г., 289.210 шт в 1993 г., 140.811 шт в 
1994 г., 44.859 в 1995 г., 141.200 шт в 1996 Г., 117.753 шт в 1997 г., 128.203 шт в 1998 г. 
В заливе Аляска случайный вылов составил 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., 79.439 шт в 1995 г., 19.937 
шт в 1996 г., 18.539 шт в 1997 г. и 30.480 шт в 1998 г. У тихоокеанского побережья 
Вашингтона, Орегона и Калифорнии при промысле донных видов рыб США было 

случайно изъято 617 шт лосося в 1990 г., 6.331 шт в 1991 г., 5.100 шт в 1992 г., 8.373 шт 
в 1993 г., 4.001 шт в 1994 г., 15.991 шт в 1995 г., 3.437 шт в 1996 Г., 5.410 шт в 1997 г. 
До 9 октября 1999 г. случайно изъято 79.233 шт лосося в Беринговом море/Алеутские 
острова и 32.236 шт лососей в заливе Аляска. Оценка вылова лосося у тихоокеанского 
побережья в 1998-99 г.г. в настоящее время незначительна. Операции в рамках 
совместного предпринимательства имели место в 1990 г. в Беринговом море/Алеутские 
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острова и у тихоокеанского побережья. Их случайный вылов лосося составил 152 шт и 
9.308 шт соотвественно . 

(хШ) Выпуски термально меченого лосося на Аляске и в Вашингтоне в 1999 г. 
В штатах Вашингтон и Аляска масса лосося с мечеными термальными метками 
отолитами призвана обеспечить эффективный механизм исследований и управления в 
различных ситуациях. Однако, особые нужды и применение делают мечение 

неодинаковым в каждом штате. Этот документ содержит обобщение образцов 

термальных меток, примеияемых для мечения запасов лосося нереста 1998 г. и 
выпущенного в конце 1998 г. и в 1999 г. 

(xiv) Случайное изъятие термально меченых горбуши, кеты и нерки в nрибрежных 
водах залива Аляска в 1998 г. 
Исследовательские круизы в северной части Тихого океана и восточной части 

Берингова моря, проводимые Лабораторией Ауке Бей в рамках программы 

Океаническая пропускная способность (ОСС) в течение апреля и мая (весна) и июля и 
августа (лето) 1998 г. обеспечили океанические возвраты 111 шт горбуши, 342 шт кеты 
и 48 шт нерки, термально меченых в течение инкубационного периода на Аляскинских 
заводах (CllIA) и канадских заводах. Из них 86 термально меченых отолитов молоди 
(океанический возраст -.0) горбуши, 269 термально меченых отолитов молоди нерки, 
которые представляли 6.5%, 20.0% и 4.1 % наших образцов соответственно. 53 
термальных метки отолитов неполовозрелой и половозрелой кеты и 25 термальных 
меток отолитов половозрелой горбуши выловлено в течение мая 1998 г., которые 
представляют собой 11.4% и 26.3% этих образцов соответственно. 42 термальные 
метки отолитов неполовозрелой и половозрелой кеты выловлены в течение июля и 

августа 1998 г., которые представляют 4.8% из этих образцов. 

Меченая неполовозрелая (возраст .1 +) кета из инкубаторов юго-восточной части 
Аляски и пролива Принца Вильяма и половозрелая горбуша из инкубаторов пролива 

Принца Вильяма, выловленная в течение весны 1998 г., была обнаружена во 
внебереговых водах северной части Тихого океана. Меченая половозрелая кета из 

инкубаторов юго-восточной Аляски и канадских инкубаторов, выловленная в течение 

весны 1998 г., была в большинстве обнаружена в водах вблизи берегов в северной 
части Тихого океана. Меченая молодь (возраст .0) лосося, выловленная в течение лета 
1998 г. мигрировала западнее вдоль прибрежных вод северной части Тихого океана. 
Меченая неполовозрелая (возраст .1 +) кета из инкубаторов юго-восточной Аляски и 
канадских инкубаторов, выловленная в течение лета 1998 г. была обнаружена в 
прибрежных водах северной части Тихого океана от пролива Принца Вильяма к 

восточной части Алеутских островов, а также в прибрежных водах восточной части 

Берингова моря. 

(xv) Стратегический план nрибрежных исследований Океаническая nроnускная 
способность (ОСС) для восточной части Берингова моря (Бристольский звлив) в 

отношении лосося Бристольского залива 

Примеияемый план ОСС представлен и обеспечивает детали новой исследовательской 

программы, призванной улучшить наше понимание связей между природной средой, 

уровнем роста и выживанием молоди лосося (океанический возраст -.0) на ранней 
морской стадии в восточной части Берингова моря. Программа исследований состоит 

из четырех элементов: (1) изучение миграции и распространения молоди лосося в 
восточной части Берингова моря; (2) измерения роста молоди лосося в ранний морской 
период, основанные на биологических характеристиках чешуи молоди лосося, 

содержимого желудка, анализа диеты, концентрации молоди лосося; (3) оценка 
протяженности, по которой мы можем определить место происхождения запаса 

конкретной нерки из Бристольского залива; и (4) определение места обитания на 
основе океанографических наблюдений. Принципиальной целью является понимание 
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взаимосвязи между выживанием взрослых особей нерки Бристольского залива и 

ежегодными изменениями в биологических характеристиках (рост, миграция и 

распространение) молоди нерки Бристольского залива. 

(xvi) Прибрежное исследование в восточной части Берингова моря (Бристольский 
залив) молоди лосося Бристольского залива в июле и сентябре 1999 г. 
Исследовательский круиз в восточной части Берингова моря проводился Лабораторией 
Ауке Бей в рамках программы ОСС в течение июля и сентября 1999 г. для изучения 
раннего морского распространения, миграции и роста молоди (океанический возраст -
.0) нерки Бристольского залива. В течение июля большинство молоди нерки 
встречалось к северо-востоку от Порта Моллера и было распространено до 74 км от 
берега. В течение сентября большинство молоди нерки встречалось к юго-западу от 
Порта Моллера до 111 км восточнее прохода Унимак и было распространено от берега 
до 111 км в сторону моря и далее (150 км от берега) вдоль 100-метрового склона 
шельфа. Расширенное распространение молоди нерки , случайно встречающееся в 
течение сентября 1999 г., может быть результатом увеличения морской поверхностной 
температуры. В течение июля 1999 г. молодь нерки встречалась только, когда SST была 
60 С или больше; SST во внебероговых водах в течение июля была от 4 до 50 С. В 
течение сентября 1999 г. SST ощутимо потеплела; у побережья морская поверхностная 
температура была от 10 до 10.50 С, в то время как внебереговая SST была от 8.5 до 
9.50 С. 

Увеличение SST может также привести к быстрому росту. В течение июля 1999 г. 
вилка молоди нерки колебалась от 80-105 мм вблизи побережья и до 105-115 мм у 
Порта Моллер. В течение сентября 1999 г. вилка молоди нерки у побережья колебалась 
от 105 до 140 мм в то время как вилка молоди нерки встречалась при внебереговом 
размещении в пределах от 190 до 240 мм. Анализ планктона, содержимое желудка, 
возраст в пресных водах и данные о росте чешуи, которые собирались в течение обоих 

съемок прольют дополнительный свет на характеристики роста и миграции молоди 

нерки из Бристольского залива. 

(xvii) Съемки лосося в северо-восточном районе северной части Тихого океана, май 
1999г. 
Этот доклад суммирует съемку с помощью веревочного трала неполовозрелого и 

полововзрелого лосося в северо-восточной части Тихого океана Р/С Great Pacific в 
течение мая 1999 г. Съемки были проведены в целях исследования пропускной 
способности океана в рамках НПАФк. Усилия по сбору образцов в течение съемок 

включали прибрежное поперечное пересечение в Беринговом море и северной части 

Тихого океана со стороны острова Una1aska, меридиальное поперечное пересечение 
вдоль 1650 з.д. между островом Una1aska и 380 С.ш. и мысом св.элиас. Из 1.161 шт 
изъятых лососей 500 шт были неполовозрелые и 661 шт была половозрелой. Вылов 
неполовозрелого лосося включал: 236 шт кеты, 245 шт нерки и 19 шт чавычи. Вылов 
половозрелого лосося включал: 256 шт кеты, 198 шт нерки, 183 шт горбуши, 22 шт 
кижуча и 2 шт чавычи. Неполовозрелая кета была преимущественно в океаническом 
возрасте -.2, половозрелый лосось был преимущественно в океаническом возрасте -.3. 
Неполовозрелая и половозрелая нерка была в океаническом возрасте приблизительно -
.2. Значительные различия были обнаружены в распространении, условиях, уровне 
содержания липидов и содержимом желудков у неполовозрелого и половозрелого 

лосося на этих стадиях жизни. Различия в океанической экологии, составляющих запас 

и энергетических стратегиях этих двух стадий жизни будут очень важны для 
идентификации до того времени, когда мы сможем адекватно заняться океанической 

пропускной способностью лососей в северной части Тихого океана. Всего 62 лосося 
было помечено в течение круиза, из них 34 метками для накопления данных и 28 
стандартными диско-метками. Широкое разнообразие нелососевых видов было также 
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изъято в течение съемок. Преобладающие виды рыб включали: северную lampfish 
(stenobrachius leucopsarus), пучеглазый минтай (Тheragra cha1cogramma) и 
тихоокеанскую сайру. Преобладающие беспозвоночные виды включали: salps (Salpa 
fusiformis) и кальмар (преимущественно Berryteuthis anonynchus). SST колебалась от 
3.80 С у мыса Черфул в восточной части Берингова моря до 14.40 С в точке 380 С.ш. и 
1570 З.д. Последующие публикации наблюдений будут включать обобщающие данные 
о структуре запасов горбуши, кеты и нерки на основе инкубаторских термальных мето« 

игелевого электрафареза. 

(4) Вылов лосося 
Таблица 1. Предварительный коммерческий вылов лосося в 1998 г. в Канаде, Японии, России· и США. 
(а) Предварительный коммерческий вылов 1998 г. в млн шт рыб 

Канада 

Япония 

Россия 

США 

Аляска 

WOCI·· 

Итого 

нерка горбуша кета чавыча 

1.82 2.43 4.46 0.23 
0.00 15.79 54.33 0.04 
4.64 162.81 7.67 0.07 

23.14 105.00 19.61 1.04 
22.60 105.00 18.90 0.56 
0.54 0.00 0.71 0.48 

29.60 286.04 86.07 1.38 

кижуч 

0.01 
0.01 
0.57 
4.81 
4.58 
0.23 

5.41 

(с) Предварительный коммерческий вылов 1998 г . в метрических тоннах 

нерка горбуша кета чавыча кижуч 

Канада 4,833 3,900 19,797 1,203 16 
Япония 5 22,328 178,539 205 37 
Россия 10.135 192,095 25,135 461 1,697 
США 59,075 169,648 76.881 7,210 17,048 

Аляска 57,607 169,646 73,937 4,581 16,284 
WOCI·· 1,468 2 2,945 2,629 764 

Итого 74,048 387,970 300,353 9,079 18,798 

·КоммерческиЙ вылов иностранного флота в ИЭЗ России не включалея 

··WOCI - Вашингтон, Орегон, Калифорния и АЙдахо 

4.1 Канада 

масу 

0.10 

0.10 

масу 

1,731 

1,731 

итого 

8.95 
70.26 
175.77 
152.96 
151.00 

1.96 

407.94 

итого 

29,748 
202.845 
229,523 
329.862 
322,055 

7,807 

791,978 

Коммерческий вылов 1998 г. составил 29,748 т (9.0 млн шт рыб) или приблизительно 
половину среднего вылова в 64,167 т за период 1952-1998 г.г. Более половины вылова 

1998 г. составляла кета. Вылов кеты составил 19,797 т (4.5 млн шт рыб) и был выше 
долговременного среднего вылова в 13,501 т Вылов нерки в 4,833 т (1.8 млн шт рыб) 
был ниже среднего за период 1952-1998 Г.г. и был несколько ниже среднего рода такого 
цикла со времени изменения режима в 1977 г. Вылов горбуши 1998 г. в 3,900 т (2.4 млн 
шт рыб) был значительно ниже долговременного среднего вылова в 20,011 т и 
выровненного среднего вылова цикла нечетных лет в 17,450 т. Продуцирование чавычи 
устойчиво снижалось с начала 1970-х Г.г. и вылов 1998 г. в 1,203 т (234 тыс шт рыб) 
был третим рекордно низким и составил около 23% от долговременного среднего 
вылова в 5,123 т. Вылов кижуча в 1998 г. был напряженно депрессивным в 16 т (5.671 
шт рыб) и был значительно ниже долговременного среднего вылова в 8.659 т. 

Примечание: Для нахождения листа научно-исследовательских документов НПАФК для распространения 
и ссылки на автора, пожалуйста, посетите наш Web site: http//www.npafc.org (дополнения по декабрь 1999 
г.) 
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Депрессивный уровень продуктивности кижуча и чавычи имел своим результатом 
ограничения вылова в 1997 и 1998 г.г. (продолжается в 1999 г.). Концепция сохранения 
имеет результатом отсутствие специализированного промысла кижуча в 1998 г. и 
ограничение вылова, при котром может быть изъят кижуч. Таким образом,только 

случайное изъятие кижуча произошло в 1998 г. Данные о вылове за 1998 г. ожидаются, 
будут ниже, чем в 1997 г., как результат снижения продуктивности, так и специальных 
инициатив по сохранению пугем сокращения количества рыбаков, допущенных к 
промыслу. 

4.2 Япония 
В 1998 г. общий коммерческий вылов всех видов лосося составил приблизительно 70.2 
млн шт рыб или 202,844 т (округленный вес). Наибольший вылов был кеты (54 млн шт 
рыб, 178,539 т), за ней следовала горбуша (15.8 млн шт рыб, 22,328 т). Вылов других 
видов был относительно малым. 

4.3 РОССия 
Коммерческий вылов тихоокеанского лосося на российском Дальнем Востоке составил 

всего 229,523 т или 175.8 млн шт рыб в 1998 г. В целом, вылов был на высоком уровне, 
такой же как большинство уловов в 1990-е г.г. Горбуша составила 83.7% от общего 
вылова лосося по весу или 92.6% от вылова от общего количества. Добыча горбуши 
составила 162.8 млн шт рыб или 192,093 т. Практически 14,370 т горбуши были 
выловлены у западного побережья Камчатки, который является рекордно высоким 

уловом в этом рыболовном сезоне. Прибрежный улов кеты составил всего 7.7 млн шт 
рыб или 25,135 т, нерки - 4.6 млн шт рыб или 10,135 т, кижуч - 572 тыс шт рыб или 
1,697 т, чавыча - 70 тыс шт рыб или 461 т. Значение веса тела было 0.76-1.25 кг для 
горбуши, 2.9-3.6 кг для кеты, 2.18-2.8 кг для нерки, 2.56-3.47 кг для кижуча и 6.21-8.09 
для чавычи при российском коммерческом вылове. Оценки были представлены по 

количеству эмигрантов для всех видов лососей из наблюдаемых рек российского 

Дальнего Востока. Спортивный вылов лосося составил всего около 1.9 млн шт рыб, при 
этом вылов горбуши составил 1.8 млн шт рыб. Вылов всех видов лосося для целей 
питания достиг 3.7 млн шт рыб, при этом вылов горбуши составил 2.5 млн шт рыб и 
кеты - 1.1 млн шт рыб. Иностранный вылов в российской ИЗЗ составил 16,616 т. 

4.4 Соединенные Штаты 

(а) АляСl<.а 

В 1998 г. коммерческий вылов на Аляске составил 151 млн шт лосося (322,055 т), 
распределившись так: 22.6 млн шт нерки (57,607 т), 18.9 млн шт кеты (73,937 т), 105 
млн шт горбуши (16,646 т), 4.6 млн шт кижуча (16,284 т) и 563 тыс шт чавычи (4,581 
т).Уловы имели в основном низкое предсезонное прогнозирование. Полный вылов 

нерки был на 40% ниже, чем ожидалось, однако в масштабе штата вылов горбуши был 
на 20% выше, чем ожидалось. 

Ход нерки Бристольского залива в 1997 и 1998 г.г. был значительно ииже прогноза. 
Прогноз на 1997 г. по возврату был 35.8 млн шт с выловом В заливе 24.8 млн шт. 
Реальный ход был 20.1 млн шт, с выловом В заливе 12.3 млн шт. Прогноз на 1998 г. 
хода был 32.1 млн шт вылова в заливе 20.6 млн шт. Действительный ход был в 1998 г. 
19.3 млн шт с выловом В заливе 10 млн шт. Подозревается, что неблагоприятные 
климатические и океанографические условия снизили морскую выживаемость по 

сравнению с уровнем ската года рождения, который продуцировал большой ход в 

последние годы. 

(е) Вашингтон, Орегон, Калифорния и Айдахо 
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Предварительные данные о коммерческом вылове 1998 г. в Вашингтоне, Орегоне и 
Калифорнии составили 1.96 млн шт лососевых (7,807 т), распределившись таким 
образом: 541 тыс шт нерки (1,468 т), 0.9 тыс шт горбуши (1,5 т), 706 тыс шт кеты (2,945 
т), 234 тыс шт кижуча (764 т) и 480 тыс шт чавычи (2,629 т). Не было коммерческого 
промысла лосося в Айдахо. 

(5) Увеличение воспроизводства лосося 
Таблиuа 2. Предварительные данные о выпусках в 1998 г. в Канаде, Японии, России и США. 

Предварительные данные о выпусках в 1998 г. в млн шт рыб 

нерка горбуша кета чавыча кижуч масу итого 

Канада· 105.82 36.82 223.24 49.70 17.43 433 .01 
Япония 0.44 140.55 1,873.89 14.98 2,029.86 
Россия 6.73 324.09 282.07 0.34 3.12 0.03 616.39 

США 91 .80 877.61 524.16 241.93 83.97 1,849.02 
Аляска 70.63 872.53 479.20 8.65 21.55 1,452.56 
WOC1 21 .17 5.08 44.96 233.28 62.42 396.46 

Итого 204.79 1,379.07 2,903.36 291.96 104.53 15.01 4,928.27 

·Канадские данные представляют выпуски 1997 г. рождения . Данные по нерке не включают данные об 

озерных проектах. 

5.1 Канада 
Программа увеличения лососевых в Британской Колуибии, Канада, была принята в 

1997 г. для восстановления запасов и увеличения вылова путем расширения 
использования технологии увеличения . Программа в настоящее время состоит из около 

300 проектов и касается воспроизводства чавычи, кижуча, кеты, горбуши и нерки, 
также как небольшого количества стале головой и cutthroat форели. Проекты включают 
улучшение работы рыборазводных заводов, путей рыбы, нереста и выростных 

протоков, мест обитания, работы по контролю за течениями, озерным оплодотворением 

и небольшими инкубаторами и ареалом обитания, путем увеличения выпуска ежегодно 

до 100 млн молоди на нерестовых путях и выпусков в инкубаторах несколько больше, 
чем одна тысяча. 

Настоящий доклад представляет данные о программе по видам и периодам. Данные по 

сталеголовой и cutthroat форели не включены, так как их оценка - обязанность 

провинций. Общие выпуски рыборазводных заводов 1997 г. для выведения лосося в 
Британской Колумбии были 433 млн шт рыб, включая нерку из озерных проектов 
(24.4% нерки, 51.6% кеты, 8.5% горбуши, 4.0% кижуча и 11.5% чавычи). 

5.2 Япония 
Четыре вида тихоокеанского лосося (кета, горбуша, масу и нерка) воспроизводятся в 

настоящее время в Японии . Всего 2.030 млн шт молоди И смолтов были выпущены с 
японских рыборазводных заводов в 1998 г. Приблизительно 1.874 млн шт мальков кеты 
были выпущены весной 1998 г. и количество выпусков значительно увеличилось с 1995 
г. Японские рыборазводные заводы также выпустили 141 млн шт мальков горбуши, 
14.979 тыс шт молоди И смолтов масу и 441 тыс шт молоди смолтов нерки. 

В 1998 г. 6.402 тыс шт взрослых особей были отпущены в реки вдоль побережья 
Японии. Кета и горбуша насчитывают до 79.2% и 20.4% всех речных уловов 
соответственно. Количество взрослых особей составило 25 тыс шт масу и 428 шт 
нерки. 

5.3 Россия 
Российские рыборазводные заводы выпустили в 1998 г. всего 616 млн шт лососевых, 
включая 324 млн шт горбуши, 282 млн шт кеты, 6.7 млн шт нерки, 3.1 млн шт кижуча, 
337 тыс шт чавычи и 33 тыс шт масу. 
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5.4 Соединенные Штаты 

(а) Аляска 

В 1998 г. аляскинские рыборазводные заводы выпустили приблизительно 1.5 
триллиона шт лосося (70.6 млн шт нерки, 479 млн шт кеты, 873 млн шт горбуши, 22 
млн шт кижуча и 8.7 млн шт чавычи). В этом на Аляске были задействованы 30 
частных некоммерческих организаций, 3 фдеральных (включая Бюро индейских дел) и 
3 рыборазводных завода штата на Аляске. Большинство этих предприятий(23) 
расположены в юго-восточной части Аляски. Район залива Кука/пролив Принца 

Вильяма имеет 11 рыборазводных заводов. Район Кодиак имеет 2 рыборазводных 
завода. Вклад рыборазводных заводов в проливе Принца Вильяма и заливе Кука в 

выпуски рыб составляет 55%. 

(Ь) Вашингтон, Орегон, Калифорния и Айдахо 

Предварительно, выпуски 1998 г. рыборазводными заводами в Вашингтоне, Орегоне, 
Калифорнии и Айдахо составляют 396 млн шт рыб (21.2 млн шт нерки, 45.0 млн шт 
кеты, 62.4 млн шт кижуча и 233 млн шт чавычи). 

(6) Координация научно-исследовательской деятельности 

6.1 Отчет Научного подкомитета по статусу Научного плана 
Был обсужден Научный план НПАФК, основанный на обобщении итогов Симпозиума 

НПАФК 1999 г., подготовленного Организационным комитетом Симпозиума. 
Представителей каждой Стороны попросили с участием их советников и экспертов 

представить в КНИС их рекомендации для нового Научного плана НПАФк. Целью 

ПЛана стало рассмотрение трех компонентов: (1) история жизни лосося, (2) динамика 
популяций лосося, и (3) местообитание лососевых и экосистема - с учетом 

возможности их пересмотра и перемещения с появлением новых компонентов . Новые 

компоненты могут быть сфокусированы на научно-исследовательских усилиях каждой 

Стороны, на практическом и имеющем значение совместном научном плане в целях 

продвижения вперед науки для достижения нашей многостронней цели сохранения 

запасов анадромных. Каждая Сторона должна представить свои рекомендации по 

этому вопросу в контакте с Подкомитетом. Проект Научного плана НПАФК на 2000-
2001 г.г. должен быть представлен на рассмотрение и окончательно доработан на 

RPCM в марте 2000 г. 

В.Карпенко от России был избран Председателем Подкомитета на Ежегодные 

заседания 2000 и 2001 г.г .. 

6.2 Отчет Рабочей группы по методологии стандартизации 
Рабочая группа по методологии стандартизации считает, что ее работа в настоящее 

время завершена. Главным результатом ее работы является публикация, которая 

очерчивает методы, используемые Сторонами для рыбохозяйственных и 

океанографических исследований. 

Рабочая группа сделала заключение, что нет необходимости продолжать дальше 

стандартизировать методы и что существующие различия между методологиями 

логичны, отражая различия между индивидуальными исследователями и 

возможностями. 

Рабочая группа рекомендовала, стобы данные научных круизов оставались доступными 

для всех Сторон посредством публикаций в документах НПАФк. 
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КНИС согласился, чтобы Рабочая группа была распущена, как завершившая свою 
работу. 

6.3 Отчет Рабочей группы по оценке запасов 
Рабочая группа по оценке запасов подготовила доклад, задокументировавший 
предварительные оценки вылова лосося в 1999 г. Канадой, Японией, Россией и США. 
Выловы остаются на относительно высоком уровне для Японии, России и США. 

Низкое изобилие и запретительные меры в отношении добычи имели результатом 
низкие уловы Канады в 1999 г. 

6.4 Отчет Временной Рабочей группы по мечению лосося 
Временная Рабочая группа по мечению лосося встретилась и обсудила вопросы 

использования термальных меток и координации этой деятельности. 

Проблема дублирования термальных меток была обсуждена на весеннем RPCM. На 
этом заседании Рабочая группа обсудила как лучше координировать распределение 

термальных меток, чтобы избежать дублирования. Всеми Сторонами было согласовано, 

как может быть отрегулирован список термальных образцов, которые будут 

применяться к запасам следующего года происхождения и будут предложены каждой 

Стороной на весеннем RPCM. Японская Сторона предложила при мер информации, 
который содержал бы данные об образцах. Это представилось возможным, и было 

согласовано, что Стороны могли бы попытаться включать такую информацию в свои 

предложения на весеннем Заседании. Рабочая группа могла бы попытаться 

идентифицировать противоречивые образцы и обсудить пути отрегулирования 

изменений для избежания дублирования меток. 

Рабочая группа согласилась с тем, что на следующем Ежегодном заседании каждая 

Сторона могла бы представить окончательный список термальных меток, выпущенных 

в предыдущие годы. Рабочая группа согласилась, что эта информация должна быть 

включена в международную базу данных и быть доступной в Интернете. Американская 

Сторона отметила, что Тихоокеанская Государственная комиссия по морскому 

рыболовству через свой Региональный центр по обработке меток предлагает 
обеспечить свою экспертизу для создания базы данных термальных меток. Рабочая 

группа согласилась с японским предложением, чтобы база данных о терамальных 

метках была размещена на web page НПАФК дЛЯ доступа в Интернете. Японская 
Сторона также предложила формат базы данных, содержащий код термальных меток в 

целях их идентификации. КНИС рекомендовал, чтобы Секретариат НПАФК 
рассмотрел становление доступной в Интернете базы данных совместно с Рабочей 

группой. 

КНИС рекомендовал, чтобы Временная Рабочая группа по мечению лосося была 

преобразована в Постоянную Рабочую группу. 

6.5 Отчет Временной Рабочей группы по архивны-м меткам 
Временная Рабочая группа по архивным меткам встретилась и определила будущие 
вопросы исследований с использованием архивных меток: (1) особое миграционное 
поведение запаса в целях сохранения запаса, (2) вертикальное и горизонтальное 
перемещения и ассоциативные факторы окружающей среды, относящиеся к изменению 

климата океана, (3) нерестовое поведение и биоэнергетика, имеющие связь с 
пропускной способностью, (4) механизмы миграции тихоокеанского лосося в свзяи С 
окружающей лосося средой и (5) рассмотрение технических вопросов, относящимся к 
архивным меткам таким, как размещение алгоритмов и возможная инкорпорация 

новых свойств меткам. 
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КНИС рассмотрел новую рабо1)' по использованию архивных меток для изучения 
биологии тихоокеанского лосося. КНИС одобрил продолжение, касающееся изучения, 
совершенствования и использования архивных меток на тихоокеанском лососе, 

разъяснения данных и про ведение дополнительных научных программ в районе. 

КНИС рекомендовал, чтобы Временная Рабочая группа была распущена, как только ее 
работа будет завершена. 

6.6 Учреждение Временной Рабочей группы по идентифиикации запаса 
КНИС признал, что генетические и другие данные представляют различную 
информацию для обеспечения сохранения запасов лосося и могут быть использованы 
для определения миграционных путей и потенциального влияния изменений климата 

на эти пути, для оценки места происхождения лосося из смешанных запасов и для 

установления места происхождения лосося, конфискованного в ходе операций по 

контролю. КНИС рекомендовал учредить Временную Рабочую группу по 
идентификации запаса. 

Целями Рабочей группы будут: (1) развитие, стандартизация и распространение 
генетических и других основополагающих данных среди Сторон, (2) содействие 
развитию новой генетической технологии и (3) облегчение распространения 
статистической техники. 

(7) Статистический Ежегодник 

7.1 Положение с подготовкой Статистического Ежегодника НПАФК 
Статистический Ежегодник IШAФК 1995 г. был опубликован и распространен в марте 
1999 г. 

Секретариат информировал КНИС о положении с представлением Сторонами данных 

для Статистического Ежегодника НПАФК 1996 и 1997 Г.г. Для Ежегодника 1996 г. не 
были представлены следующие данные: 

Канада: коммерческий вылов лосося и вылов лосося для питания, вылов донных видов 

рыб 

Япония: коммерческий вылов лосося, выпуски рыборазводных заводов 

США: Аляскинский вылов лосося для питания, вылов донных видов рыб 

Стороны постановили, что они приложат все усилия, чтобы как можно скорее 

предоставить данные в Секретариат для скорейшей публикации Ежегодника 1996 г. 

7.2 Положение с получением статистических данных о вылове от стран, которые 
не являются членами Комиссии по анадромны.м рыбам северной части Тихого 

океана 

Секретариат информировал КНИС об усилиях, предпринятых для получения 

статистических данных от Китайской Народной Республики, от Республики Корея, от 
Северной Кореи и Тайваня. Китай сообщил, что не было вылова анадромных рыб в 
пределах ИЭЗ также, как и в открытом море в северной части Тихого океана и 

представил статистику вылова других видов, таких, как краб, креветка и тихоокеанская 

сельдь.ТаЙвань также представил отчет, что не было вылова лосося Тайванем. 
Секретариат еще не получил ответа от Республики Корея и Северной Кореи. 

(8) Другие публикации 
8.1 Рассмотрение публикаций 1999 г. 
КНИС рассмотрел вопрос публикации Информационного бюллетеня НПАФК в 1999 г. 

8.2 Будущие публикации 
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Труды Симпозиума IШAФК 1999 г. "Современные изменения в продуцирован ии 
тихоокеанского лосося" будут опубликованы как Второй Научный бюллетень lП1AФк. 
КНИС рекомендовал, чтобы Организационный комитет Симпозиума действовал как 
редакционный комитет в целях публикации, который будет иметь возможность 

осуществить публикацию в сотрудничестве с внешним редактором и Секретариатом. 
Стороны согласились, что печатание публикации будет проведено местной 

Ванкуверской компанией по печатанию, что объявление о публикации будет сделано 

через Национальный Исследовательский Совет Канады (NRC) и другие научные 
публикации стран-членов НПАФк. 

(9) Сотрудничество с соответствующими международными органuзаЦUR.IНи 

9.1 Отчет Научного подкомитета по координации nримененин Научных планов 
НПАФКи ПИКЕС 

(i) Ю.Ишида, Председатель Научного подкомитета, представлял НПАФК на 

заседаниях Группы по применению и Исполнительного комитета по изменению 

климата и пропускной способности (СССС IPIEC) ПИКЕС 10 октября 1999 г. во 
Владивостоке, Россия 

(н) КНИС рекомендовал, чтобы 

(а) Однодневная Рабочая группа "Факторы, влияющие на продуцирование молоди 

лосося: сравнительное исследование экологии молоди лосося между западной и 

северной частями Тихого океана" была проведена в течение Ежегодного заседания 

2000 г. в Токио, Япония; 
(ь) Рабочая группа будет хозяином от имени IШAФК и будет организована совместно 

IШAФКи ПИКЕС; 

(с) Организационный комитет Рабочей группы, состоящий из членов Научного 

подкомитета НПАФК и представителей ПИКЕС организует Рабочую группу 

посредством консультаций с Секретариатом lП1AФК; и 

(d) Материалы Рабочей группы, включая распространенные тезисы, будут 
опубликованы в качестве второго Технического доклада lП1AФк. Лица от каждой 

организации выступят в качестве редакторов доклада. 

(iii) КНИС рекомендовал, чтобы Секретариат зарезервировал средства для участия 
Председателя Научного подкомитета в заседании СССС IPIEC ПИКЕС, которое 
состоится в течение Ежегодного заседания ПИКЕС 2000 г. На заседании Председатель 
представит ПИКЕС доклад о деятельности НПАФк. 

(iv) Для содействия взаимодействию и координации научных исследований между 
IШAФК и ПИКЕС, ПИКЕС согласился ежегодно готовить документ, который обобщал 
бы научную деятельность, которая представляла бы интерес дЛЯ lП1AФк. Этот 
документ будет представляться КНИС на Ежегодном заседании lП1AФК назначенным 

представителем ПИКЕС. 

9.2 Предложение о совместном заседании с НАСКО и ИБСФК 
КНИС рассмотрел предложение НАСКО о совместном заседании 
ИБСФКlНAСКОIНПAФк. Все Стороны признали полезность обмена научной 
информацией между ИБСФК, НАСКО и НПАФК также, как и научного совместного 

заседания. Стороны согласились, что было бы затруднительно участвовать в трех 

последовательных заседаниях в марте 2000 г . КНИС рекомендовал, чтобы совместное 
заседание, предложенное НАСКО, про водил ось в увязке с Ежегодным заседанием 

IШAФК 2001 г. 

9.3 ПрuглашенUR международным органuзацUR.IН 
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В отношении наблюдателей на Ежегодное 2000 г. заседание Комиссии КНИС 
рекомендовал, чтобы следующие организации были приглашены в качестве 
наблюдателей: 

Азиатская тихоокеанская рыболовная комиссия (APFIC) 
Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций 
(РАО) 

Межамериканская комиссия по тропическому тунцу (IЛТТС) 

Межправительственная океанографическая комиссия 

Международная комиссия по рыболовству в Балтийском море (IВSFC) 

Международная комиссия по сохранению атлантического тунца (ICCA Т) 
Международный Совет по исследованию моря (ICES) 
Международная комиссия по тихоокеанскому палтусу (!РИС) 

Организация по сохранению лосося в северной части Атлантического океана 
(NASCO) 
Организация по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES) 
Организация по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана 

(NAFO) 
Комиссия по тихоокеанскому лососю 

(l О) Разработка Рабочего плана на 2000 г. 

Комитет рекомендовал следующий Рабочий план дЛЯ КНИС на 2000 г. 

Вопросы Рабочего плана 

(а) отчет о вылове лосося за последний год, 

выпуске и продуцировании дикой и ис

куственно разводимой молоди лосося 

(ь) рассмотрение результатов исследований 

по оценке запасов лосося и состояния за

пасов лосося 

(с) рассмотрение и обобщение результатов 

научных исследований лосося за этот год 

за пределами 200-мильного лимита 

(а) по мере необходимости обмен биологи

ческими образцами 

( е) рассмотрение и суммирование планов 
исследований лосося на последующий 

год за пределами 200-мильного лимита 

(f) предложения по обмену данными 
(g) рассмотрение документов, представленных 

Комиссии до Ежегодного заседания теку

щего года 

(Ь) Стороны рассмотрят любые предложения 
по исследованиям, представленные в соот

ветствии со Статьей УП параграфом 6 
(i) рассмотрение международного сотрудни

чества с соответствующими организациями 

U) рассмотрение доклада Комиссии 

Ссылки на временные 

Пуикты 

1 

1 и 6 

2 

5 

5 

5 
6и7 

8 

6и7 

12 

Планы специальных исследований каждой Стороны и круизов в соответствии с 

Рабочим планом 2000 г. в общих чертах приводятся ниже. 

10.1 Исследовательские планы 
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(i) Канада 

C-l Распространение, рост и биоэнергетика лосося в восточном районе северной части 
Тихого океана 

Исследования лосося в открытом море будyr сфокусированы на районе от северной 
части острова Ванкувер до юго-восточной части Аляски. Исследования будут касаться 

распространения молоди лосося в сравнении с океанографическими и биологическими 

особенностями, и в сравнении с положением с питанием и ростом. 

С-2 Взаимодействие запасов и видов в восточном районе северной части Тихого океана 

Отношения между размером нерестовой нерки из реки Фрейзер и размером нерки из 
других рек и залива Аляска будyr изучены в целях определения изменения размера 

чешуи в зависимости от размера тела нерки. 

Изучение зоопланктона залива Аляска в рамках изучения канадской части ГЛОБЕК в 

1999 г. начало свой третий год. Главной целью его является перегруппировка 
временных рядов данных о зоопланктоне со станции Папа (1956-1981 г.г) и изучение 
взаимосвязи между содержимым желудка лосося и структурой сообщества 

зоопланктона. Будyr изучены глубоководные образцы копепод на позднезимней 

стадии. 

Продолжаться исследования океанического роста тихоокеанского лоссоя в рамках 

канадской части ГЛОБЕК Эти исследования проводятся на основе архивных 

коллекций чешуи нерки для обеспечения отражения ежегодного роста по годам с 1952 
г. по пяти главным речным системам Британской Колумбии. 

с-з Влияние изменения климата на выживание кижуча и чавычи в проливе Джорджия 

Пятилетнее изучение влияния климата на пропускную способность кижуча и чавычи в 

проливе Джорджия было завершено в марте 1999 г. Следующим этапом планируется 
проверка одной из главных из главных гипотез этого изучения. 

Предварительное заключение, сделанное на основе изучения - это то, что изменения 

климата, начавшиеся около 1989 г., оказали влияние на океанографию пролива 
Джорджия и переместили изобилие ключевых видов рыб под воздействием низкого 

Алеутского давления в 1990-е г.г. 

С-4 Идентификация запасов (генетическая, по чешуе и т.п.) 

Недавние успехи в генетической идентификации запасов кижуча, чавычи и нерки будyr 
суммированы. Применение их для оценок запаса и управления будет обобщено по мере 
того, как это позволит сделать международное сотрудничество. 

(ii)Яnонuя 

J-l Динамика популяций лосося 

J-l-l Прибрежная окружающая среда 

Северная часть Японии расположена на границе южного распространения анадромных, 

и прибрежная окружающая среда оказывает значительное влияние на выживание 

молоди лосося. Места обитания лосося будут наблюдаться на 14 станциях вдоль 
побережья Хоккайдо, где молодь лосося мигрирует в весенний сезон. Эта программа 
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наблюдения включает температуру поверхностных вод, соленость и биомассу 
зоопланктона. 

J-I-2 Морская окружающая среда 

Что касается изменений климата таких, как глобальное потепление, то будет проведен 
мониторинг океанографических условий для местообитания лосося, включая 

физические и химические условия, а также биомассы фитопланктона и зоопланктона в 
восточном и центральном районах северной части Тихого океана, Беринговом море и 

заливе Аляска зимой. 

J-I-3 Биологический мониторинг лосося в северной части Тихого океана 

Независимо от данных о прибрежном вылове и окружающей среде концентрация 

лосося и размер рыб будуг предметом мониторинга на борту судна, проводящего 

исследование лосося в западном и центральном районах северной части Тихого океана, 

Беринговом море и заливе Аляска летом. 

J-I-4 Биологический мониторинг взрослого лосося 

Долгосрочный мониторинг будет сфокусирован на влиянии различных факторов на 

развитие условий жизни запасов лосося. Размер тела, плодовитость и размер икринок 

будуг изучены у взрослой кеты, вернувшейся в главные нерестовые реки Японии. 

Структура икринок будет определена в каждой локальной популяции лосося. 

Генетические различия будуг предметом наблюдения искусственно разведенных 

популяции кеты и горбуши.Будет определено положение со здоровьем дикого и 

искусственно разведенного лосося. 

J-I-5 Выживание и рост лосося 

Для выяснения процесса выживания и история роста лосося, выживание и уровень 

роста на каждой жизненной стадии были оценены с использованием экспериментов по 

изъятию меток, анализа обызвесткования тканей и мониторинга популяции лосося в 

открытом море и возвращающихся взрослых особей. 

J-2 История жизни лосося 

J-2-1 История прибрежной жизни молоди лосося 

Главная смертность кеты и горбуши может случиться в течение начального периода 

прибрежной жизни. Поэтому изучение истории прибрежной жизни важно для 
понимания механизма выживания лосося. Питание, рост и выживание молоди кеты и 

горбуши будуг рассмотрены в проливе Немуро, восточная часть ХоккаЙдо. 

Миграционный пугь термально меченой молоди кеты будет определен на основе 

продолжения географических наблюдений вдоль побережья ХоккаЙдо. 

J-2-2 Морская миграция и распределение лосося 

Для разъяснения морской миграции и распределения лосося, распространение и 

биологические данные (виды, возрастной состав и половозрелость), собранные судами, 
проводящими исследования лосося, будуг ретроспективно проанализированы. 

Эксперименты по мечению с использованием архивных и диско-меток будуг 
продолжены в Беринговом море для исследования миграционного пуги японской кеты 

и взаимосвязи между миграцией лосося и океаническими условиями. 
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J-2-3 Питание и рост лосося в открытом море 

Для прояснения истории океанической жизни различия роста, смертность и экология 
питания лосося в океане будуг проанализированы с использованием данных, 

собранных судами, проводящими исследования лосося. 

J-2-4 Взаимосвязи в открытом море 

Для прояснения межвидовых связей, таких, как кета и горбуша и для исследования 
взаимосвязей между японскими запасами кеты и такими же запасами других стран, 

данные о концентрации лосося, распространении, добываемых организмах и 

стоматическом росте, полученные в результате наблюдений в открытом море, будут 

ретроспективно проанализированы. 

J -2-5 Возвратная миграция и механизм созревания 

Для определения механизма созревания эндокринологические наблюдения будуг 

продолжены в отношении кеты в период нагульных и возвратных миграциЙ. Архивные 

метки будуг использованы для взрослых особей кеты, мигрирующей в прибрежные 

воды для прояснения того, как они находят реки, где воспроизвелись. 

J-3 Идентификация запасов лосося 

J-3-1 Генетическая идентификация запасов 

Генетическая структура популяции и распространение кеты будуг определяться 

генетической идентификацией запаса (GSI). Образцы GSI будуг собраны в восточных, 
центральных и западных водах северной части Тихого океана, в центральной части 

Тихого океана японскими исследовательскими судами . 

J-3-2 Термальное мечение отолитов 

Около 16 млн. шт. мальков кеты и горбуши будуг выпущены из пяти рыборазводных 
заводов Хоккайдо после термального мечения отолитов. Техника термального мечения 

и средства будут развиваться для будущего массового мечения на японских 

национальных рыборазводных заводах . Термально меченые кета и горбуша станут 

предметом мониторинга в северной части Тихого океана и Беринговом море и 

прилежащих морях. 

J-3-3 Идентификация запаса на основе образцов чешуи 

Для прояснения состава запаса в северной части Тихого океана продолжится 

идентификация запаса кеты с использованием образцов чешуи . Совместная 
идентификация запаса горбуши с использованием образцов чешуи будет продолжена с 
учеными ряда стран, если это будет возможно. 

J-3-4 Идентификация запаса на основе мечения в открытом море 

Для подтверждения распространения запаса в ограниченных районах наблюдения 
таких, как центральная часть Берингова моря и заливе Аляска, эксперименты по 

мечению будуг продолжены на борту судов, проводящих исследования лосося. 

J-4 Оценка запасов лосося 

J-4-1 Моделирование популяции лосося и динамика экосистемы 
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с использованием количественных моделей динамика популяций лосося будет 
смоделирована, и влияние зависимости плотности, факторов окружающей среды, 

пропускная способность, взаимосвязь с другими популяциями и стратегия добычи 
будут изучены, и будут предложены возможные будущие наблюдения. 

J-4-2 Оценка запасов лосося и прогноз 

Для управления запасами концентрация и условия жизни лосося будут оценены и 
спрогнозированы с использованием мониторинга условий жизни выпущенной молоди, 

выживания, роста, факторов окружающей среды в течение жизни в пресных водах в 
течение прибрежной и океанической жизни и структура популяций возвращающихся 
взрослых особей. 

(Ш) Россия 

R-l История жизни лосося 

R-l-l Прибрежная история жизни молоди лосося 

Высокая смертность молоди (океанический возраст -.0) горбуши, кеты и других видов 
лосося могут проявляться В эстуариях и прибрежных водах дальневосточных регионов. 
Главные факторы - режим температуры, снабжение пищей и хищники. История 
прибрежной жизни важна для механизма выживания и формирования продуктивности 
запасов лосося. Изучение этого феномена планируется в некоторых избранных 

районах. 

R-1-2 Морское распределение, миграция и распространение молоди лосося 

Данные о морском распределении, миграции и распространении и биологические 

данные о молоди лосося собираются ежегодно исследовательскими судами и будут 

анализироваться ретроспективно. Основные районы исследований включают западную 

часть Берингова моря, северную и восточную части Охотского моря и северо-западную 

часть Тихого океана у Курильских островов. Метеорологические и океанографические 

данные также будут собираться в течение исследования. 

R-I-З Анадромная миграция и распространение взрослого лосося 

в течение весенне-летненго периода данные будут собираться на судах, проводящих 

исследование лосося, и будут касаться распространения, миграции, концентрации и 

биологических характеристик взрослых особей и неполовозрелого лосося в различных 

районах дальневосточных морей и Тихого океана. В апреле-мае миграции лосося будут 

изучаться в океанических водах за пределами ИЭЗ России. 

R-2 Идентификация запаса лосося 

R-2-1 Генетика популяций и сохранение подвергающихся опасности видов 

Генетическая характеристика главных местных запасов тихоокеанского лосося будет 

продолжена. Генетические аспекты взаимосвязей между естественными и заводского 

разведения популяциями будут изучены. Особое внимание будет уделено динамике 

популяций и генетике подвергающихся опасности популяций Parasalmo 
(Oncorchynchus) mykis. Исследование на основе электрофореза азиатской чавычи будет 
продолжено. Исследование распространения тихоокеанского лосося будет 
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сфокусировано на генетической идентификации запасов кеты, нерки и чавычи в 
смешанных запасах из Берингова моря и Тихого океана. 

R-2-2 Идентификация запаса на основе образцов чешуи 

Для прояснения состава запаса в северной части Тихого океана идентификация 
горбуши, кеты и нерки будет продолжена с использованием образцов чешуи. Для этой 
цели будет использована база данных России и других стран, если это будет возможно. 

R-2-3 Идентификация запаса с использованием других материалов 
(отолиты, данные о паразитах и т.д.) 

Программы по термальному и "сухому" мечению будут продолжены на рыборазводных 
заводах в северной части Охотоморского региона. Большая часть выпущенной кеты 

будет меченой. Возврат меченых половозрелых рыб будет предметом мониторинга. В 
реке Яна доля лосося с рыборазводных заводов будет определена из смешанной 

популяции. Для корректировки идентификации запаса мы планируем собрать новую 

информацию об отолитах, паразитах, морфологические характеристики некоторых 
запасов, а также участвовать в международных экспериментах по мечению. 

R- 3 Димамика популяции лосося 

R- 3-1 Прибрежная и морская окружающая среда 

Главные характеристики окружающей среды местообитания лосося будут предметом 

мониторинга в 7 главных прибрежных районах у Сахалина, Камчатки и в северной 
части Охотского моря, где молодь лосося мигрирует в весенне-летний сезон. Данные 

будут собираться на шельфе и в отдаленных районах в течение осеннего сезона на 

исследовательских судах. Программа мониторинга включает измерение водной 

температуры в 500-метровом слое, солености, оценку биомассы зоопланктона и 

микронектона и изучение структуры сообщества. 

R-3-2 Биологический мониторинг взрослых особей лосося в ИЭЗ России 

Этот мониторинг будет касаться оценки концентрации запаса лосося и структуры 

популяции анадромных. Биологические характеристики взрослых особей 
тихоокеанского лосося и условия окружающей среды будут изучены до возврата в 

главные нерестовые районы в России. В этот период различные биологические данные 

и данные об окружающей среде будут собраны. 

R-4 Оценка запасов лосоя 

R-4-1 Оценка запаса лосося и прогноз 

Запасы лосося будут оценены с использованием мониторинга условий воспроизводства 

и концентрации в период нахождения в пресных водах для целей управления. Данные о 

концентрации молоди в реках и прибрежных водах, их выживании, росте и структуре 

популяций возвращающихся взрослых особей, будут использованы для 
прогнозирования возвратов тихоокеанского лосося в различные районы Дальнего 

Востока. 

R-4-2 Экосистема северной части Тихого океана и динамика популяций лосося 

Питание тихоокеанского лосося будет изучаться в течение экспедиций летом и осенью 

в дальневосточных морях и северной части Тихого океана. Будут также собираться 
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данные в ходе этих наблюдений о рыбах пелагического сообщества. Сравнение между 
лососем и другими пелагическими рыбами в уровне потребления организмов 

планктонlмикронектон поможет оценить место лосося в трофической структуре 
пелагической экосистемы северо-западной части Тихого океана. Роль лосося как 
добычи для видов больших рыб-хищников и морских животных будет изучаться с 
использованием данных морских наблюдений. 

(iv) Соединенные Штаты 

U-l Прибрежное изучение молоди лосося 

Исследовательская деятельность имеет место, главным образом, в прибрежных водах 
юго-восточной и западной Аляски. Деятельность включает: (1) повторение измерения 
мест обитания и получение особых характеристик истории жизни запасов лосося от их 
раннего морского периода жизни до их последующей миграции через прибрежные 

воды, (2) моделирование продуцирован ия лосося на основе межгодовых изменений в 
выживаемости и росте в ранний морской период жизни, (3) описание трофической 
динамики молоди лосося и ее хищников в прибрежных водах. Юго-восточная 

Аляскинская программа была инициирована в 1977 г. Особо эта программа 
сфокусирована на усилиях по мониторингу влияния климата на рост, миграцию и 
распространение молоди нерки Бристольского залива, когда она мигрирует в 

прибрежных водах восточной части Берингова моря. 

U-2 Экология лосося залива Аляска 

Океаническая исследовательская деятельность имеет место в открытых водах залива 

Аляска и северо-восточной части Тихого океана, в водах Аляскинского прибрежного 

течения и деятельность включает: (1) широкий уровень полевых исследований 
распространения и миграции молоди и неполовозрелого лосося; (2) мелкомасшабные 
полевые исследования, которые сфокусированы на массе лососевых для определения 

специфических процессов или факторов, которые влияют на их распространение, 

поведение и рост; (3) изучение перехлеста в рационе и выборе добычи между лососем и 
другими рыбами; (4) изучение молоди ,неполовозрелого и половозрелого лосося на 
основе генетической идентификации запаса; (5) мониторинг термально меченого 
лосося; и (6) изучение роста и размера молоди и неполовозрелого лосося. 

U-3 Ретроспективный анализ 

Ретроспективное изучение свидетельствует о последних изменениях в климате и 

параметрах популяции лососевых в различное время и различных пространственных 

уровнях и является ключевым компонентом для понимания влияния изменений 

климата на изобилие и историю жизни американских популяций лосося. Настоящее 

ретроспективное изучение включает: (1) анализ роста чешуи образцов нерки озера 
Карлук и Бристольского залива, кеты реки Юкон и шести популяций горбуши и кеты 
из северной и восточной частей залива Аляска; (2) обобщение исторических 
исследований лосося в районе озера Карлук; (3) реконструкцию долговременных 
изменений в концентрациях лосося с использованием высокоразрешаемого 

палеоинвайроментального анализа осадочных следов от нерки озерных систем в 

Северной Америке и anoxic морских бассейнов у юго-восточной Аляски; (4) серийно
временной анализ данных о популяциях лососевых Северной Америки и климате. 

U-4 Идентификация запасов 

Эта научная про грамма касается поиска биологической маркировки, при годной для 
идентификации запасов лосося в северной части Тихого океана. Эта биологическая 
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маркировка включает генетические характеристики, получаемые в результате 

протеинового электрофареза и DNA. Меняющиеся негенетические характеристики 
получены на основе анализа образцов чешуи и термальных меток отлитов.Первая 

задача - разработка стандартизированных методов генетического анализа Сторонами и 
идентификация важных запасов лосося, которые должны быть включены в банк 
данных. Соединенные Штаты также продолжают международное совместное 

исследование по мечению в открытом море и возврату лососевых, меченых 

кодированными проволочными метками при океаническом промысле и операциях 

исследовательских судов. Эти данные помогут в идентификации мест происхождения 

запасов, добытых при промысле из смешанных запасов, и определении океанического 

распространения запасов. 

U-5 Изучение лосося в открытом море 

Интегральная программа полевых и лабораторных исследований и компьютерного 

моделирования в сотрудничестве с другими Сторонами касается проведения научных 

исследований, связанных с НПАФК в международных водах северной части Тихого 

океана и Берингова моря. Настоящая совместная программа включает: (1) полевые 
исследования на борту судов по исследованию лосося; (2) анализ данных о привычках 
питания лососевых в открытом море и развитие океанических лососевых 

биоэнергетических моделей; (3) различные исследования океанического роста лосося с 
использованием исторических и современных коллекций чешуи лососевых, собранных 
в открытом море, и соответствующих биологических и океанических данных; (4) 
моделирование истории жизни лосося и пропускной способности; и (5) изучение 
поведения лосося с использованием данных накопительных меток. 

10.2 Предnолazае.мые круизы судов 

(i) Канада 

Круизы судов будут продолжаться в соответствии с Канадским научным планом. 

(ii) Япония 

Четыре морских судна по исследованию лосося предварительно включены в график 
про ведения следующих научных исследований в западном районе северной части 

Тихого океана, Беринговом море и заливе Аляска в течение 2000/2001 финансового 
года. При операциях жаберными сетями будут использоваться в море жаберные сети 

длиной менее 2,5 км. 

Hokusei тary проведет три круиза в целях океанографических наблюдений и 
про ведения исследований с жаберными сетями для сбора данных о распространении и 
экологии лосося и других пелагических рыб в западном районе северной части Тихого 
океана с июня по август. 

Oshoro тary проведет исследования с жаберными сетями, ярусами инебольшими 
тралами для сбора данных о распространении и экологии лосося и других пелагических 

рыб в северной части Тихого океана, Беринговом море и заливе Аляска с июня до 

середины августа. 

Wakatake тary продолжит исследования с жаберными сетями и ярусами для сбора 
данных о распространении и концентрации лосося вдоль 1800 долготы в северной 
части Тихого океана и Беринговом море с начала июня до конца июля. 
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Hokko mary будет проводить исследования с жаберными сетями для сбора информации 
о распространении и концентрации запаса азиатского лосося при постановках вдоль 

1650 в.д. в июле. 

Япония попросила, чтобы другие Стороны представили планы круизов должностным 
лицам, отвечающим за контроль внутри их стран, чтобы избежать неправильной 

идентификации исследоавтельских судов контрольными судами. 

(Ш) Россия 

Российский план будет представлен на следующем заседании по Научному 
планированию и координации. 

(iv) Соединенные Штаты 

План США будет представлен на следующем заседании по Научному планированию и 
координации. 

(11) Прuглашение государству ми образованию 

в отношении наблюдателей на Ежегодное заседание Комиссии 2000 г. КНИС 
рекомендовал, чтобы следующие государства были приглашены в качестве 
наблюдателей, если они не члены Комиссии: 

Китайская Народная Республика 

Республика Корея 

(12) Будущие заседания 

КНИС рекомендовал, чтобы заседание по Научному планированию и координации 

(RPCM) было проведено 27-28 марта 2000 г. в Ла Хойе, Калифорния, США. 

КНИС рекомендовал, чтобы четыре дня были выделены дЛЯ КНИС и один день для 

семинара "Факторы, влияющие на продуцирование молоди лосося: сравнительное 

исследование экологии молоди лосося между восточным и западным районами 

северной части Тихого океана" в течение Ежегодного заседания 2000 г. 

(13) Другие вопросы 

По просьбе Комиссии КНИС рассмотрел канадское предложение по проекту критерия 

для совместных проектов, которые будут финансироваться Комиссией (Приложение 3). 

КНИС рекомендовал, чтобы Фонд оборотного капитала Комиссии был использован 
для проведения симпозиумов, семинаров и публикаций для целей КНИС. 
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7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ФИНАНСОВЬШ ВОIIPОСЫ 

На Первой пленарной сессии этот пункт (п.9 Повестки дня) был передан к Комитет по 
финансовым и административным вопросам (КФА) дЛЯ рассмотрения и доклада на 
Второй пленарной сессии. 

(1) Рассмотрение полномочий 
Стороны не сделали рекомендаций по этому вопросу. 

(2) Рассмотрение Аудиторского отчета и выборы Аудитора 
Комитет получил и рассмотрел Аудиторский отчет (Приложение 2) и Отдельные 
вопросы в Аудиторском отчете. 

Комитет рекомендовал избрать КPMG в качестве аудитора на текущий год. 

(3) Финансовая ситуация в текущем финансовом году 
Комитет рассмотрел проект текущего финансового года (1999/2000 г.г.) и детальное 
объяснение главных пунктов, предложенное Секретариатом. 

Комитет рекомендовал принять проект расходов на текущий финансовый год 

(1999/2000 г.г.) в размере 566.000 долларов, включая общий взнос в 540.000 долларов 
(135.000 долларов от каждой Стороны) и оценил доход в 26.000 долларов. 

(4) Оценка бюджета на финансовый год, начинающийся 1 июля 2000 г. 
Комимтет принял общий фонд бюджета в 589.000 долларов на 2000/2001 финансовый 
год, включая общий взнос в 540.000 долларов (135.000 долларов от каждой Стороны) и 
оценил доход в 25.000 долларов. В результате краткосрочное заимствование в размере 
24.000 долларов может быть осуществлено из Фонда оборотного капитала. 

Комитет рекомендовал принять оценку бюджета на финансовый период, 

начинающийся 1 июля 2000 г. 

(5) Предварительный бюджет на финансовый год, начинающийся 1 июля 2001 г. 
В соответствии с Финансовыми правилами Комитет представил предварительный 

бюджет на финансовый год, начинающийся 1 июля 2001 г. с распределением взносов 

по странам в размере 135.000 долларов. Предварительный бюджет предназначен для 
руководства Сторон и не будет принят Комиссией до Ежегодного заседания 2000 г. 

Канадская сторона отметила обеспокоенность по дефициту на следующие два года. 

Американская сторона предложила, что Комиссия может рассмотреть вопрос об 

увеличении взносов Сторон в ближайшем будущем. Япония как и Американская 

сторона выразила свою обеспокоенность и предложила, что Комиссия может увеличить 

взносы в 5-6 летний период для того, чтобы не создавать дефицит бюджета в Фонде 
оборотного капитала. 

(6) Административный отчет за 1999 г. 
Комитет рассмотрел и принял Административный отчет за 1999 г., который содержит 
информацию о действиях Комиссии после Шестого ежегодного заседания Комиссии. 

Он также описывает действия, принятые для реализации решений заседаний и в 

обобщенном виде деятельность Секретариата. . 

(7) Административные вопросы 
Такие вопросы не рассматривались. 
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(8) PaCCJНOтpeHиe реко./Нендации ](J( и КНИС по сов.местны./Н nроектам, которые 
будут финансироваться Ко./НиссиеЙ 

Секретариат информировал Комитет, что практически нет запросов от КК и КНИС на 

финансирование каких-либо совместных проектов Комиссией. Секретариат, однако, 
информировал Комитет, что может возникнугь необходимость предусмотреть 
некоторые фонды для Заседания по планированию и координации контроля (ЕРСМ) в 
начале 2000 г. 

(i) Заседание по планированию и координации контроля (ЕРСМ) 
Комитет рекомендовал, чтобы Исполнительный директор провел консультации с 

Председателем КК для определения типа этого первого заседания для уточнения и 

распределения суммы расходов (для ЕРСМ: 8.000-10.000 долларов, для 
подготовительных курсов 32.000-35.000 долларов) 

(П) Семинар по молоди лосося 

Японская сторона заметила, что если возникнуг затруднения с обеспечением 

бесплатным помещением для семинара по молоди лосося, который будет проведен в 

Токио в увязке с Восьмым ежегодным заседанием, то некоторые суммы должны быть 

зарезервированы в Фонде оборотного капитала. 

Комитет рекомендовал, чтобы 5.000 канадских долларов были зарезервированы в 
Фонде оборотного капитала на 2000/2001 финансовый год для этой цели. 

(9) Разработка критериев для совместных nроектов, требующих финансирования 
из Фонда оборотного каnитшrа Комиссии 

Комитет расмотрел критерии для "Совместных проектов, требующих финансирования 

из Фонда оборотного капитала Комиссии", представленные Канадской стороной и 

пересмотренные КК и КНИС. 

Комитет рекомендовал принять критерии (Приложение 3) 

(1 О) Расписание будущих ЕжегодН6lХ заседаний 

Япония подтвердила приглашение провести Восьмое ежегодное заседание в Токио, 

Япония, в конце октября 2000 г. 

Канада пригласила провести Девятое ежегодное заседание в Канаде. 

Россия пригласила провести Десятое ежегодное заседание в России в порядке 

очередности заседаний. 

Комитет рекомендовал принять указанные выше предложения. 

(11) Другие вопросы 

(а) Финансовая поддержка Конференции "За пределами Эль-Ниньо" 
Комитет рассмотрел просьбу ПИКЕС к НПАФК выделить 16.000 канадских долларов 
на расходы по проведению Конференции "За пределами Эль-Ниньо", которая 
состоится 23-26 марта 2000 г. в Ла Хойе, Калифорния, США. 

Комитет рекомендовал выделить требуемую сумму из Фонда оборотного капитала. 

(ь) Ншrогообложение НПАФК 
Соединенные Штаты представят письменное предложение, включающее налоги до 

конца года. Предложение будет содержать обоснование и иную информацию для 
других Сторон в целях рассмотрения на Восьмом ежегодном заседании. 
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Секретариат должен представить на обсуждение документ относительно порядка 
налогообложения иностранного персонала в других международных рыболовных 
организациях, а также в оон и ФАО. Документ должен быть представлен 
Председателю КФА по крайней мере за месяц до Восьмого ежегодного заседания. 

Председатель затем направит документ в Рабочую группу. Рабочая группа встретится в 
Токио накануне первого заседания КФА дЛЯ обсуждения американского предложения и 
обсуждения документа. 

Было согласовано, что по одному пердставителю от каждой Стороны будут назначены 
в Рабочую группу по переписке. 

(с) Резервный Фонд ИНПФК 

Комитет в принципе согласился, чтобы Резервный Фонд ИI-ШФК был зачислен в Фонд 

оборотного капитала НПАФк. Окончательное решение будет принято на Восьмом 

ежегодном заседании после того, как Стороны проконсультируются со своими 

соответствующими финансовыми органами. 

8. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ, ЧТОБЫ ДРУГИЕ ОПРЕДЕЛЕIПlЫЕ 
ГОСУДАРСТВА ПРОИСХОЖДЕIШЯ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К КОНВЕIЩИИ 

Стороны отметили с удовлетворением, что совместный дипломатический демарш бьm 

предпринят для официального приглашения Китайской Народной Республики 

присоединиться к Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана 17 
сентября 1999 г. вПекине ,и что китайские власти пообещали изучить это 
предложение и представить официальный ответ. 

Комиссия рекомендовала, чтобы Секретариат продолжил переписку с официальными 

властями Китайской Народной Республики и Республики Корея по вопросу их 
будущего присоединения к Конвенции. 

Стороны также согласились обсудить на Восьмом ежегодном заседании результаты 

предпринятых в соответствии с вышеуказанным подходов и дальнейших шагов 

Комиссии, касающиеся вопроса присоединения Китайской Народной Республики и 

Республики Корея к Конвенции. 

9. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА КРИТЕРИЕВ для СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ ФIШAНСИРОВАТЬСЯ КОМИССИЕЙ 

По данному вопросу Комиссия приняла рекомендации Комитета по финансовым и 
административным вопросам (Приложение 3). 

10. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕIШЯ О СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДAIПIИ С 
НАСКО И ИБСФК 

Комиссия приняла рекомендации Комитета по научным исследованиям и статистике, 

чтобы совместное заседание, предложенное НАСКО, было проведено в период 

Ежегодного заседания НПАФК 2001 г. 

Комиссия также призвала Председателей Комитета по контролю (КК), Комитета по 
научным исследованиям и статистике (КНИС) и Исполнительного директора 

сотрудничать с НАСКО в целях подготовки совместного заседания. 
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Н.ПРОЦЕДУРА НАЙМА НОВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 

Комиссия приняла Процедуру найма нового заместителя Директора в соответствии с 
рекомендациями Комитета по финансовым и административным вопросам. Требования 

к заявлению на пост заместителя Директора lll1AФК были приняты (Приложение 4). 

12. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ лиц КОМИССИИ 

В соответствии с 14 Правилом процедуры Комиссия избралла г-жу Фрэн Алмер от 
Соединенных Штатов Президентом lll1AФК и г-на Владимира Измайлова от 

Российской Федерации Вице-президентом lll1AФк. В соответствии с 15 Правилом 
процедуры Комиссия избрала капитана Винсента О'Шиа от Соединенных Штатов 

Председателем Комитета по контролю, д-ра Юкимасу Ишида от Японии 

Председателем Комитета по научным исследованиям и статистике и г-на Арона Сарна 

от Канады Председателем Комитета по финансовм и административным вопросам. 

Двухлетний срок избранных должностных лиц начинается с объявления закрытия 
Седьмого ежегодного заседания и заканчивается с объявлением закрытия Девятого 

ежегодного заседания. 

13. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

В соответствии с этим пунктом Повестки дня не было предложено других вопросов для 

оБСУЖдения. 

14. МЕСТО И ВРЕМЯ ВОСЬМОГО ЕЖЕГОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Восьмое ежегодное заседание будет приниматься Японией в Токио, в конце октября 

2000 г. в увязке со сроком проведения семинара по молоди лосося. 

15. ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Комиссия расмотрела и приняла Пресс-Релиз , подоготовленный Комитетом по прессе, 
созданным на Первом заседании (Приложение 5). 

16. ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИ ЗАКРЫТИИ 

При закрытии Представителями от КаЖдой Стороны были сделанны следующие 

заявления. 

Заявлеиие при закрытии г-иа Владимира Измайлова, Главы Российской 

делегации: 

Уважаемый г-н Председатель, Представители Сторон, леди и джентльмены, 

От имени Российской делегации мне хотелось бы поблагодарить Правительство 
США, Губернатора и Вице-губернатора Аляски, Местный организационный комитет 
за гостеприимство, оказываемое в течение шести дней нашей Конференции здесь, в 

Джуне. 

я хотел бы с удовлетворением отметить, что наша совместная работа прошла в 
полном соответствии с целями Конвенции по сохранению запасов анадромных рыб в 
открытом море. Благодаря увеличивающемуся совпадению наших точек зрения и 

нашим усWlUЯМ, направленным на реализацию задач Конвенции, Россия имеет 

возможность работать более активно для достижения этих целей. 
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Россия сосредотачивается все больше и больше на научных исследованиях. Впервые 
после длительного интервшzа Россия проведет научно-исследовательский круиз в 2000 
г. в целях изучения миграции лосося в Конвенционном районе Тихого океана. Я уверен, 

что дополнительные данные о распространении и миграции лосося в океане будут во 
многом способствовать нашему пониманию этих nроцессов. 

Говоря о контроле, я хотел бы отметить один особый асnект, а именно наши УСWlия 
по борьбе снезаконным промыслом лосося, которые требуют многоступенчатого 
подхода. Что важно, так это предотвратить продажу на берегу незаконных уловов. 
Строгий контроль за доставкой незаконных уловов лосося в портах предоставит нам 
возможность увеличить эффект от нашей борьбы без каких-либо дополнительных 
финансовых расходов в рамках мер по контролю в море. Конечно, такой контроль на 
берегу должен осуществляться на международной основе. 

Мы вступаем в 2000 г. - последний год текущего столетия. Традиционно люди 

встречают такие события с новыми надеждами, новыми достижениями и новым 

уровнем жизни. Я хотел пожелать вам успеха в нашей совместной деятельности в 
преддверии этого великого события. 

Одним из примеров проявления растущего авторитета нашей Комиссии является 
укрепление сотрудничества НПАФК с другими международными организациями. И 

особенно плодотворно развивается сотрудничество с Международной организацией 
по морским наукам в северной части Тихого океана. Уже в течение нескольких лет мы 

намереваемся организовать два совместных научных форума. Первый - это 

Конференция "За пределами Эль-Ниьно ", которая предопределит наше научное 
заседание по молоди лосося, которое будет иметь место в Токио в конце октября 

2000 г. Это заседание предоставит возможность ученым обменяться значительными 
данными о концентрации и особенностях ската, путях миграции молоди и 

неnоловозрелого тихоокеанского лосося. 

Естественными факторами остаются главные движущие СШlы в изменении 

концентрации тихоокеанских запасов и, соответственно, экономической ситуации в 

регионе, связанной с рыболовством, поэтому мы стшzкиваемся с огромным 

количеством задач и должны предпринять значительные совместные УСWlия. 

Благодарю вас. 

Заявление при закрытиии г-иа Терри Тебба, Главы Каиадской делегации: 

Г-н Председатель, уважаемые Представители, члены делегаций, леди и 

джентльмены. Я хочу выразить от имени Канадской делегации наше удовлетворение 

итогами нашего Седьмого ежегодного заседания. 

Канада удовлетворена совместными УСWlиями Сторон по разработке и nрименению 
эффективных программ по контролю и наблюдению для обеспечения соблюдения 
Конвенции. Проведение совместных Рабочих групп по контролю на ежегодной основе 

должно предоставить замечательные возможности для углубления контактов на 

оперативном уровне, облегчения обмена информацией и совершенствования 
стратегии предупреждения незаконного nромысла лосося в Конвенционном районе. 

Дискуссии этой недели по научным исследованиям анадромных запасов и симпозиумы 
на следующей неделе и марте 2000 г., я уверен, приведут к лучшему пониманию 
факторов, влияющих на изоБWlие лосося и nроnускную способность лососевых. 
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в этой связи мы удовлетворены расширяющимся диалогом и взаимодействием по 
научным исследованиям НПАФК с другими международными органами такими, как 
ПИКЕс. 

Несмотря на то, что мы удовлетворены позитивной поддержкой, которую 
nродемострировал Китай в отношении наших УСШlий по контролю, нам необходимо 
продолжить наши совместные УСWlия по склонению Республики Корея и Китайской 
Народной Республики к присоединению к нашей Конвенции. В то же время мы должны 
поощрять их стать членами Соглашения ФАО по соблюдению, что могло бы 

рассматриваться в качестве альтернативных мер по их поддержке наших 

конвенционных целей. 

Г-н Председатель, Канада хочет поблагодарить Американскую делегацию за их 
теплое гостеприимство и восхитительный прием, данный Губернатором Аляски. Мы 

также высоко ценим деятельность г-на Бевена за его способное и эффективное 

руководство в течение последних двух лет. Мы знаем, что сможем рассчитывать на 

нашего нового Президента Фрэн Алмер, которая продолжит управление нашей 

организацией должным образом в новом тысячелетии. 

Мы надеемся увидеть всех вас на Восьмом ежегодном заседании в следующем году в 
Токио и желаем всем делегациям благополучного возвращения домой. 

Благодарю вас. 

Заявлеиие при закрытии г-иа Коджи Имамуры, Представителя Япоиии: 

При закрытии Седьмого ежегодного заседания Комиссии по анадромным рыбам 

северной части Тихого океана я хотел бы сказать несколько слов от имени японской 

делегации. 

Во-первых, я хотел бы поблагодарить от всего сердца Правительства Соединенных 

Штатов и штата Аляска, которые являются хозяевами этого заседания в этом 

прекрасном городе Джуна. Неудачной была только холодная погода каждый день, 

несмотря на теплое гостеприимство, пролившее солнечный свет в сердца всех членов 

нашей делегации. 

На этом Ежегодном заседании г-н Федоренко, который занимает свой пост только 

четыре коротких месяца, nроявWl свои способности в качестве Исполнительного 

директора Комиссии чрезвычайно хорошо и помог нам гладко провести заседание. 

Это снова nодтвердШlО его замечательную компетентность. Мы желаем ему всего 

наWlучшего в продолжении обеспечения гладкой и эффективной деятельности 

Комиссии. 

На этом Ежегодном заседании г-н Бевен также завершWl свой двухлетний срок 

замечательного руководства Комиссией в качестве Президента, и г-жа Алмер, 

Представитель Соединенных Штатов, заняла пост в качестве нового Президента. 
Мы хотим выразить нашу сердечную благодарность г-ну Бевену за всю его работу в 
должности Президента. В то же время мы хотим поздравить г-жу Алмер с ее 

избранием на этот пост и ожидаем работы с ней. 

Представители четырех Сторон поддержали дискуссии в каждом Комитете. В 
Комитете по научным исследованиям и статистике они первое время использовали 

высокие nроекты для обдумывания в научных документах, которые nозвОЛWlи ученым 
проводить более глубокие дискуссии, чем в прошлом. Это также nозволWlО им более 
глубоко понимать друг друга. Комитет также рассмотрел и расширWl систему 
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Рабочих групп, добавив новую Рабочую группу по анализу запасов. К тому же было 
определено, что Рабочая группа по молоди лосося будет гостем НПА ФК, организована 
совместно ПИКЕС и НПАФК и будет nроведена в следующем году в Токио. Мы 
находим очень знаменательным то, что эти различные договоренности были 
совместно достигнуты на этом Ежегодном заседании по научным исследованиям 
ресурсов лосося. 

Большинство важных достижений Комитета по контролю было обеспечено 
совместными договоренностями по контролю всех четырех Сторон. Это будет 

продолжено ,так как необходимо для этих четырех Сторон иметь тесный обмен 

информацией и работать для установления эффективной системы контроля. Это 
позволит нам тесно сотрудничать для того, чтобы незаконный nромысел не мог 

больше nризнаваться выгодным бизнесом. 

Комитет по финансовым и административным вопросам рассмотрел, а Комиссия 
приняла систему критериев для расходов средств из Фонда оборотного капитала 

Комиссии. Мы должны продолжить бережное использование фондов Комиссии, следуя 

теперь этим новым критериям так, чтобы не подорвать финансовое здоровье 

Комиссии. 

я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Глав 

Комитетов и репортеров за их трудную работу и выразить нашу высокую оценку 

ученым и другим членам делегаций, которые активно участвовали в дискуссиях 

различных Комитетов. Мы все должны усердно работать для достижения целей 

Конвенции посредством более тесных взаимоотношений Договаривающихся Сторон и 

более активной работы Комитетов. 

в конце позвольте мне также выразить мою благодарность членам Секретариата, 

которые подготовили и помогали в работе этого Ежегодного заседания, и 

переводчикам. 

Как ранее говорил Японский представитель г-н Каминокадо, наше следующее 

Ежегодное заседание пройдет в Токио в конце октября. Несмотря на то, что мы не 

так самоуверены, чтобы состязаться в теплоте с гостеприимством, которое мы 

испытали здесь, в Джуне, мы, наконец, уверены в том, что сможем предложить вам 

много солнца. Мы все ожидаем встречи с каждым из вас снова в Токио. 

Большое спасибо. 

Заявлеиие при закрытии г-иа МакМайидса, Представителя Соедииеииых 

Штатов: 

Г-н Председатель, члены делегаций, леди и джентльмены, Соединенные Штаты в 
качестве хозяина выражают свою высокую оценку и огромное удовлетворение от 
этого Седьмого ежегодного заседания. Мы надеемся, что вы получили удовольствие 
от пребывания в Джуне, несмотря на славу ее неnредсказуемой погоды. Возможно, 

nредсказуемо то, что дождь идет каждый день. 

Лосось, который в течение столетий каждый год отвечает на зов вернуться домой с 
выраженной целью обеспечить свое долговременное выживание, служит в качестве 

соответствующей метафоры для наших ежегодных дискуссий. Мы все связаны друг с 
другом нашей зависимостью от лосося в качестве пищи, экономических 

возможностей и культурных традиций. Так как мы движемся в следующее столетие, 
влияние пере населенности , недостатка пищи и напряженной экономики делают нашу 
работу более трудной. Соблазн вести неразрешенный или незаконный nромысел 
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может быть очень велик для некоторых, чтобы ему сопротивляться, и может 
подвергнуть опасности наши ресурсы лосося. 

Мы удовлетворены высоким уровнем сотрудничества всех Сторон, 
продемонстрированным в течение наших обсуждений в течение последней недели. 

Наши связи в целях защиты наших анадромных запасов растут год от года как 
проявление нашей решимости nрименять интенсивные действия по контролю в целях 

защиты ресурсов нашего лосося в открытом море. Наши самолеты имеют сотни 

часов полетов, наши корабли плавают много дней и ночей с целью поддержания нашей 
бдительности против незаконного инеразрешенного nромысла в Конвенционном 
районе. Мы должны поддерживать нашу охрану. 

Наши соответствующие ученые nРОЛWlи новый свет на биологию лосося, его 
распространение и миграцию также, как и влияние изменения климата - как 

результат исследований, проводимых национальными Сторонами. Многие тайны еще 

остаются, и только наши совместные усWlия помогут найти ответы. Мы 

nоощраяем, чтобы сотрудничество с другими соответствующими организациями, 

такими как ПИКЕС, обеспечивало дальнейшее наше понимание факторов, которые 

могут влиять на продуктивность лосося. ПИКЕС и другие такие же организации 

обладают знаниями и возможностью проведения экспертиз, которые не может 

провести НПАФК, и наши знания об анадромных запасах будут только увеличиваться 

через взаимодействие с такими организациями. 

Это последнее Заседание Комиссии в двадцатом столетии, и нам необходимо 

вступить в двадцать первый век с ясным видением. Хотя мы разочарованы тем, что 

Китайская Народная Республика и Республика Корея отклоняют наши предложения 

присоединиться к нам, мы остаемся удовлетворены готовностью Китая 

сотрудничать с Береговой охраной США, вступив в долгосрочное соглашение по 

контролю в Конвенционном районе. Мы верим, что это сотрудничество будет 

продолжено и выражаем надежду, что Корея однажды присоединится к НПА Фк. В 

течение следующего столетия научные возможности Комиссии расширятся в 

результате создания общей базы данных, биологические данные, данные по 
управлению и социально-экономические данные будут собраны, и координация с 

другими организациями расширится. 

В свете естественных изменений, колебаний и качаний нам необходимо объективно 

взглянуть на всю деятельность, которая может влиять на лосось, и сфокусировать 
наши научные усWlия на поиске ответа на критические вопросы, которые могли бы 

помочь обеспечить долговременную стаБWlьность лосося. В этом направлении мы 

nродОЛЖWlи наше лидерство как доминирующая в мире лососевая организация по 

защите и сохранению наших анадромных запасов. 

Г-н Председатель, мы nризнательны и хотим поблагодарить Секретариат за его 
сверхорганизацию этого Ежегодного заседания и замечательные усWlия nереводчиков 
и аудиотехников. Благодарим Вас, Владимир, Хироко, Вакако и Дениз. Г-н 
Председатель, мы хотим также поблагодарить Вас и Глав других Комитетов за ваше 
замечательное руководство и управление в течение этих последних двух лещ и 

пожелать новым Главам и должностным лицам Комиссии "удачи" в течение их 

наступающего срока. 

Так как мы nокидаем этот великолепный город и штат Аляску, чтобы вернуться к 
нашим домам, мы завершаем последнюю главу последнего века и начинаем новую в 

будущем тысячелетии. Счастливого путешествия домой, до встречи в следующем 

году в Токио. 

Благодарю вас. 
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Заявленне при закрытии г-на Дэвида Бевена, Президеита: 

Глубокоуважаемые Представители, нациОНШ1ьные делегации, леди и джентльмены, я 

хотел бы завершить наше Ежегодное заседание несколькими замечаниями. 

я восхищен продуктивными результатами наших обсуждений в различных Комитетах 

на этой неделе. Духовная гармония, которая nреобладШ1а, имела результатом 

активизацию наших совместных УСШlИй в области деятельности по контролю и 

научных исследований. Это факт, что мы создШ1и регулярные межсезонные Рабочие 
группы и симпозиумы для достижения наших целей по сохранению запасов лосося 

северной части Тихого океана, тем самым придавая большое значение действенной 

природе нашей организации. 

Это мое последнее обращение к вам в качестве Президента НПАФК, и я хочу, чтобы 

вы ЗНШ1и , как я горжусь этой должностью. Список наших достижений растет 
постоянно по годам. Я особенно одобряю рост тенденции, которой мы достигли по 

взаимодействию с широкой частью международного научного сообщества и другими 

международными организациями в попытках улучшить понимание современных 

тенденций в океанической продуктивности и факторов, вызывающих изменения в 

биологических характеристиках тихоокеанского лосося. 

Мы еще многое должны сделать. Это включает: привлечение на свою сторону других 

стран для обеспечения целей сохранения и контроля, как официШ1ЬНО, так и 
неофициШ1ЬНО; исключение браконьерства в отношении лосося в Конвенционном 

районе; и обеспечение адекватными финансовыми ресурсами, необходимыми для 

поддержания наших научных УСШlий и УСШlий по контролю. 

я уверен, что мой nреемник, достоnочтимая г-жа Фрэн Алмер, Вице-губернатор 
Аляски, встречаясь с этими nроблемами, будет более умело их решать, когда она 

займет должность Президента НПАФк. Я хочу пожелать ей большой удачи. 

в заключение я хочу поблагодарить нациОНШ1ьные делегации за их тесное 

сотрудничество со мной в деле nринятия решений в последние два года и Секретариат 
за умелую помощь мне в выполнении моих обязанностей. Я выражаю наWlучшие 
пожелания всем вам и спокойного 2000 года. 

Благодарю вас. 
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IV. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ "СОВРЕМЕННЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ОКЕАНИЧЕСКОМ ПРОДУЦИРОВАНИИ 
ТИХООКЕАНСКОГО ЛОСОСЯ" 

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СИМПОЗИУМА 

Международный Симпозиум "Современные изменения в океаническом 
продуциро.вании тихоокеанского лосося" проходил 1-2 ноября 1999 г. в Вестмарк 
Баранофф Отель в Джуне, Аляска, США. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ 

Симпозиум был организован Руководящим Комитетом Симпозиума в сотрудничестве с 
Секретариатом lll1AФк. Местные мероприятия были проведены местным 
организационным комитетом, сформированным страной-хозяином - Соединенными 
Штатами. 

Руководящий Комитет 

Джек Хелл - Лаборатория Ауке Бей, США (Председатель) 
Дональд Ноакс - Тихоокеанская биологическая станция, Канада 

Юкимаса Ишида - Хоккайдский национальный рыболовно-исследовательский 
Институт, Япония 

Владимир Радченко - Тихоокеанский научный рыбохозяйственный центр, 

(ТИНРО), Россия 

Местный организационный комитет 

Гарольд Гей гер - Департамент рыболовства и охоты Аляски 

Стив Игнелл - Лаборатория Ауке Бей 

Свыше 120 ученых, должностных лиц рыбного хозяйства и представителей 
промышленности присутствовали на Симпозиуме. 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИ ОТКРЫТИИ 

Вице-губернатор Аляски и Президент IПIAФК Фрэн Алмер адресовала форуму 

следующее: 

Мне хотелось бы поприветствовать вас на Международном Симпозиуме 

"Современные изменения в океаническом nродуцировании тихоокеанского лосося" 

Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана. Многие из вас были 

здесь на nрошлой неделе на Седьмом Ежегодном заседании НПАФК, и я рада, что вы 

остались на этот Симпозиум. Погода в Джуне была злободневной темой последней 

недели, и вы все, вероятно, думаете, что она не может быть хуже. 

Тех, кто только что прибыл на Симпозиум, я приветствую в Джуне. В частности, 

если вы раньше не были в Джуне, я могу честно сказать, что уже длительный период 

стоит плохая погода, даже по осенним дождевым и морским стандартам. (Конечно, 

как вы все знаете, что "плохая" для человека погода хороша для лосося). Я надеюсь, 

вы все вернетесь обратно в один прекрасный апрельский день и увидите, как вся она 

выглядит при теплом солнце, с зелеными вершинами гор, снежными ледниками и 

сверкающей голубой водой. 

Мы все, или определенное большинство из нас, прибыли из регионов, которые 
осчастливлены чрезвычайно богатыми ресурсами лосося. Нет нужды говорить вам о 
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глубокой важности лосося для Аляски. Лосось в доисторические, исторические 
времена был и в настоящее время продолжает быть опорой нашей экономики, нашей 
культуры и дорогой жизни. Многие общины Аляски еще зависят от значимости лосося 

для их экономического и культурного здоровья также, как и многие общины в 
тихоокеанских северо-западных штатах США, в Канаде, в Японии, в России и другие 

народы Тиоокеанского круга - все, кто еще зависят от лосося. 

Это те ресурсы, которые мы должны передать нашим детям и внукам в здоровом 
состоянии. Это является предметом разделенной озабоченности за жизненные 
интересы рыбаков, ученых, управляющих ресурсами и людей всех наших 

национальностей. Это имеет ясный и значительный смысл для наших общин, 

экономики и национальных и местных политических решений. 

Наука является фундаментом, на котором наши nравительства должны строить 
хорошую политику. Хорошая, здравая наука мостит дорогу для разумной политики по 

управлению ресурсами. Мы зависим от науки при построении системы знаний и, в 

конечном счете, конструировании правильного понимания, как определенное 

количество трудных вопросов собрать вместе. Нам необходимо обеспечить, чтобы 

хорошая наука и разумное управление пересекались. 

Это требует большей координации, сотрудничества и взаимосвязи, чем раньше. Мы 

живем в небольшом и во всем взаимосвязанном мире, и лосось является идеальным 

nримером, почему это так важно. Лосось нерестится и обитает в наших 

соотвествующих регионах, весь идет в море и странствует на далекие дистанции и, 

как мы все более ясно видим, подвержен всем видам океанических, климатических сил 

и сил, связанных с окружающей средой, и условий, которые мы сейчас начинаем 

понимать. 

Единственный путь, на котором мы сделаем успехи по защите и сохранению ресурсов 

лосося для будущего - это прийти к полному пониманию лосося и того, как он 
подвержен этим условиям. И единственный путь достичь этого - это работать 

вместе. Это потребует совместных усилий и взаимного обогащения, и 

международного сотрудничества, которые вы будете осуществлять в течение 

последующих двух дней. Это потребует разговоров специалистов рыбохозяйственной 

науки с климатологами, океанографами и экологами. 

Необходимость увеличения и продолжения координации, сотрудничества и взаимных 

контактов простирается за пределы научного сообщества: она должна также 
охватывать сферу управления и политики. На каждом из этих уровней необходимо 

смотреть на "большие" вопросы. 

Это фантастическая возможность для всех вас работать вместе в области 
исследований, быть здесь вместе и обмениваться результатами и идеями друг с 

другом. Я надеюсь, что вы также чувствуете, это - ваша возможность взять 

информацию домой и поделиться ею с другими учеными как в области 
рыбохозяйственной науки, так и других соответствующих дисциплин. Ваша 
обязанность также - передать ваши растущие знания и понимание творцам 

политики и публике. 

Есть много "больших вопросов" сегодня в нашем мире, которые ученые должны 
помочь нам понять при nринятии трудных решений, необходимых для обеспечения 
того, чтобы мы передали здоровый, устойчивый мир нашим детям и их детям. 
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Перед тем, как я закончу, позвольте мне поблагодарить вас за важную работу, 
которую вы делаете. Я заню, что многие из вас часто работают в трудной 

обстановке либо на судне посреди штормящей северной части Тихого океана или без 
идешьного оборудования или необходимого финансирования. Это чрезвычайно важная 

работа, и мы должны продолжить образование политиков и общественности, 
показав им, почему это так важно для нашего общего будущего. 

я хочу пожелать вам всего наилучшего в течение последующих двух дней в деле 

обучения и участия. Я намереваюсь послушать некоторые доклады. 

Благодарю вас и удачи вам. 

4. ТЕМЫ И СООБЩЕНИЯ 

Симпозиум был сфокусирован на динамике изменений в популяциях тихоокеанского 

лосося, которые привлекли широкое внимание. На Симпозиуме два основных доклада, 

21 устное и 33 стендовых сообщения о последних полученных научных данных были 
сделаны по следующим темам: 

ОСНОВНОЙ ДОКЛАД 1 
Климатическая изменчивость и изменение климата: Что мы реально знаем? 

ОСНОВНОЙ ДОКЛАД 2 
Долговременная перспектива климатической изменчивости и продуцирование лосося в 

северной части Тихого океана 

УСТНЫЕ СЕССИИ - ТЕМА 1 
Физические и биологические факторы, влияющие на океаническое nродуцирование 

тихоокеанского лосося 

Синтез и обзор исследований США, касающихся физических и биологических 
факторов, влияющих на океаническое продуцирование тихоокеанского лосося 

Взаимосвязь между настоящими изменениями в пелагическом сообществе нектона у 
Орегона и Вашингтона и физическими океанографическими условиями 

Зимняя биомасса зоопланктона в субарктической части Тихого океана с обсуждением 
стратегии выживания тихоокеанского лосося (Oncorhynchus spp.) при зимовке в 
открытом море 

Отношения между ранней морской жизнью молоди кеты и ежегодными различиями 

открытой прибрежной окружающей среды в прибрежных районах Японского моря у 

северного побережья Хоккайдо 

Многоуровневые различия в океанографических и биологических процессах в 
Аляскинском кольце (Gyre-consequences), влияющие на рост зрелого лосося и 
пропускную способность 

Характер и экология питания нерки и горбуши в заливе Аляска 

Сравнение рационов определяет конкуренцию между кетой и кижучем в океаническом 

возрасте О. 

Взаимоотношения в сфере питания между молодью тихоокеанского лосося и 

пространственно перехлестывающимися видами 
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Нахождение кеты в зависимости от плотности в прибрежных водах Японского моря 

Перерождение ткани кеты в качестве индикатора превышения экологической 
способности северной части Тихого океана в отношении лосося 

УСТНАЯ СЕССИЯ - ТЕМА 2 
Определение тенденций, .моделей и uз.менениЙ в данных по истории лосося и 

окружающей среде 

Настоящее положение запасов азиатского кижуча (Oncorhynchus kisutch) 

Изменение баланса: взаимосвязи между искусственно разведенным и диким лососем 

при настоящем изменении режима 

Возможное взаимодействие в ходе распространения и роста между горбушей 

(Oncorhynchus gorbusha) и кетой (О. Keta) в северной части Тихого океана 

Местные запасы кеты континентального района Охотского моря и их долговременные 

изменения 

УСТНАЯ СЕССИЯ - ТЕМА 3 
Прогнозы и .модели динамики тихоокеанского лосося 

Роль молоди тихоокеанского лосося в прибрежной экосистеме северо-востока 

Камчатки 

Океанический рост нерки из реки Квичак, Бристольский залив, определенный на 

основе анализа чешуи 

УСТНАЯ СЕССИЯ - ТЕМА 4 
Новые научные .методы и техника исследований лосося в океане 

Применение различных микросателлитов DNA дЛЯ оценки состава запасов и хода 
нерки реки Скина (O.nerka) 

Эксперименты по мечению горбуши Японского моря на кормовых концентрациях в 

юго-восточной части Татарского пролива в 1995-1998 Г.г. 

Географическое место происхождения кеты в открытом море, определяемое на основе 

генетических меток и термальных меток отолитов 

Пути миграции молоди лосося в северной части Тихого океана 

Использование температурных данных, полученных от данных накопительных меток, 

для моделирования возможного роста лосося 

СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ - ТЕМА 1 
Физические и биологические факторы, влияющие на океаническое nродуцирование 

тихоокеанского лосося 

Характер питания молоди лосося в северной части Тихого океана в июле-августе 1996 
г. 
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Уловы И характер питания нерки, горбуши и кеты в центральной части Берингова моря 
летом 

Пространственное и временное разделение кормовых районов и привычек питания 
лосося 

Ранняя морская экология, использование мест обитания и пропускная способность 
молоди тихоокеанского лосося у юго-восточной Аляски 

Перехлест диет, жертвы, выбор жертв и потенциальная пищевая конкуренция среди 
allopatric и sympatric кормовой рыбы в проливе Принца Вильяма: молодь 
тихоокеанской сельди, тихоокеанская песчанка и горбуша, 1996 г. 

Роль трофических факторов в репроДУктивности искусственных и естественных 
популяций тихоокеанского лосося 

Динамика характеристик энергии молоди горбуши в течение осенней морской 

миграции 

Динамика возрастной структуры возвратов нерки в озере Азабачье (бассейн реки 
Камчатка) 

Изменения во времени ежегодных образований на чешуе кеты в северной части Тихого 

океана в 1998 и 1999 г.г. 

СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ - ТЕМА 2 
Определение тенденций, моделей и uзменений в данных по истории лосося и 

01<ружающей среде 

Некоторые факторы, влияющие на концентрацию запасов нерки из реки Озерная (юго

западная Камчатка) 

Последние изменения в продуцировании лосося в северной части Тихого океана 

Обзор исследований океанического лосося Японией с 1991 г. по 1998 г. 

Долговременные изменения климата и биомассы планктона в западном районе 

северной части Тихого океана, и в концентрации и весе тела горбуши (О. Gorbusha) 
Восточного Сахалина 

Некоторые наблюдения горбуши и других видов анадромных в тихоокеанских водах 

Курильских островов 

Изменения исторических тенденций в морском возрасте, среднем размере тела и 

появлении карликовых форм тихоокеанского лосося на Камчатке как реакция 

популяции на интенсивный промысел 

Океаническое распространение запасов чавычи из Со1иmЫа River Hanford Reach Fall и 
реки Снейк (O .. tshawytscha) 

Промысел и настоящие океанические условия и трофическая структура лосося: анализ 

проникаемости устойчивого радиоизотопа 

СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ - ТЕМА 3 
Прогноз и модели динамики тихоокеанского лосося 
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Модели мощных поколений запасов горбуши юго-восточной Аляски 

Анализ опасностей для сталеголовой форели Queets 

Пропускная способность северной части Тихого океана и потребности лососевых в 
кормовой базе 

Задержка роста кеты в настоящее время и ее последствия для репродуктивности 

Изменения индексов репроДУктивности осенней кеты реки Тымь (O.keta) 

СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ - ТЕМА 4 
Новые научные .методы и техника исследований лосося в океане 

О методах вычисления среднего веса особей мигрирующего лосося и биомассы на 

основе данных траловых съемок 

Генетическое определение запасов, возраста и рациона горбуши, пойманной в 

Беринговом море в течение мая и в заливе Аляска в течение августа 1998 г. 

Динамика образования запасов кеты, изъятой российскими исследовательскими судами 

в северо-западном районе северной части Тихого океана в течение весны и лета 1997-
1998 г.г. 

Пространственные изменения в раннем морском росте и условиях обитания термально 

меченой молоди горбуши и кеты в прибрежных водах залива Аляска 

Мечение отолитов для определения состава происхождения и запасо-видовых 

исторических характеристик жизни молоди кеты у юго-восточной Аляски 

Дифференциация запасов тихоокеанского лосося по структуре чешуи: 

соответствующее использование некоторых двойных пространственных параметров 

Обратный расчет длины рыб, пропорции чешуи, измерение чешуи с использованием 

двух методов, используемых в изучении роста лосося 

Микроструктура чешуи и отолитов в качестве коррелятора размера молоди горбуши 

Трофические условия жизни лосося в открытом море, оцененные на основе липидного 

анализа 

Контроль времени возврата кеты (O.keta) с использованием сохраненной спермы 

5. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИ ЗАКРЫТИИ 

Бывший Председатель Комитета по иаучиым исследоваииям и статистике 

(КНИС) д-р Олег Грицеико, сделал следующее заявлеиие при закрытии: 

Глубокоуважаемый г-н Председатель, коллеги, леди и джентльмены: 

Наш Симпозиум подходит к концу. Это третье заседание ученых, организованное 

НПАФк. Два предыдущие были в 1996 и 1998 г.г. Настоящий Симпозиум также 
сориентирован на обсуждение специфических nроблем беспокойства ученых и 
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рыбаков. Представленные материалы обеспечивают нас хорошими идеями о 
состоянии знаний о лососе и определяют достаточно ясно приоритеты. 

Около десяти лет назад, по времени, почти совпадающему с учреждением НПАФК, 
научные исследования лосося встуnшт в новую фазу. Прежде главные УСWlия были 

направлены на период пребывания в nресных водах. Это был точно период пребывания 

в nресных водах, где добывались количественные характеристики. Морские 
исследования также были значительными. Они обесnеЧWlи нам детальную картину 
жизни лосося в море. Однако, эти исследования были, главным образом, 

качественными. Они были мало nриемлемы для количественных оценок и оформления 
механизма анализа. 

Ситуация радикально измеНWlась в последнее десятWlетие. Разделение научных 

исследований значительно усиливается, в связи с чем сделанные количественные 

оценки, которые доступны для нас, обеспечивают понимание nроцессов, происходящих 

внутри запасов лосося в море. 

я попытаюсь nеречислить недавние достижения, которые я хорошо помню. 

Естественно, я опущу что-то с учетом моего специального интереса. 

Понимание лосося как естественного феномена становится более глубоким. Это же 

справедливо и в отношении nризнания зависимости лосося от глобальных 

естественных nроцессов. Это открывает возможности для макроуровневого 

предвидения в будущем. 

Особые характерные структурные черты миграции лосося, происходящей в 

открытом море, были открыты и описаны. Было установлено, что пути миграции в 

океане имеют такую же структуру, что и нерестовые пути в реках, и что эта 

структура обнаружена и в сотнях МШlь от побережья. 

Техника подсчета лосося с помощью трала была развита и использована как основа 

для nрогнозов возвратов и возможного вылова. В течение нескольких лет эта система 

успешно nрименялась в России в отношении запасов горбуши Охотского моря. 

Ранее исследования лосося были, главным образом, разграничены по сезонам. В 

настоящее время исследования проводятся круглый год. Вот почему становится 

возможным получать знания о зимовках лосося и факторах, которые влияют на эти 

виды в течение зимы. 

Мы стали лучше понимать круглогодичные особенности роста, достатка пищи и 

пищевых отношений. Мы начали очень обещающее изучение лиnидов. Вышеуказанные 

факторы позволяют нам понять характеристики смертности и выживания лосося и, 

что еще более важно, смертности и выживаемости во время зимовок Эти данные 

могут сделать возможным значительное изменение к лучшему уточнению 

рыболовных nрогнозов. 

Мы подняли мечение лосося на новый уровень. 

Установление международной базы данных для генетической идентификации запасов 

может рассматриваться как огромный успех. 

Несколько гипотез особого интереса были выдвинуты недавно и nоказывают новые 

направления будущего сотрудничества. 
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Указанные выше успехи могли быть достигнуты только в ходе международного 

сотрудничества ученых. С другой стороны, эти объединенные усилия значительно 

укрепляются деятельностью НПАФк. 

в заключение от имени всех участников я хотел бы поблагодарить Правительство 

Соединенных Штатов за возможность провести этот Симпозиум. Моя 

благодарность Правительству Аляски и нашим коллегам из Джуны за их доброе 

гостеприимство и за замечательные условия работы и отдыха. 

я благодарен Секретариату НПАФК за великолепную организацию мероприятия. Я 

благодарю НПАФК за поддержку, которая сделала возможным для нескольких ученых 

принять участие в Симпозиуме. Я также благодарю членов Руководящего Комитета 

за их подготовительную работу. 

я хотел бы поблагодарить погоду Аляски, которая привязала нас крепко к этому дому 

и позволила нам лучше почувствовать тепло его стен и тепло сотрудничества. 

Благодарю вас всех. Счастливого путешествия домой. 

Симпозиум завершил свою работу. 

Материалы Симпозима, включая устные и некоторые стендовые сообщения, будут 
опубликованы в серии Бюллетень публикаций I-ПIAФк. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВОПРОСНИК ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ПО КОНТРОJПO 

Область, которая должна быть разъясиена для помощи в планироваиин н 
увеличеинн эффектнвности патрулирования промысла дрифтернымн сетями в 
открытом море: 

Q 1. Какие другие виды промысла собираетесь вести в открытом части или прилежащих 
районах, которые могут быть использованы как прикрытие нелегального дрифтерного 
промысла лосося в открытом море? 

(Возможные ответы) 

Все Стороны должны сообщать о таких видах рыболовной деятельности, которые 
будут проводиться судами Сторон более 120 футов в длину в Конвенционном районе 
или районах, непосредственно прилежащих к Конвенционному району. 

Q2. Какой промысел был закрыт недавно соответствующими странами, что может 
увеличить потенциальную опасность промысла дрифтерными сетями в открытом море? 

(Возможные ответы) 

Все Стороны должны представить информацию. 

QЗ. Когда вероятны случаи дрифтерного промысла в открытом море? Можем мы 

исключить определенное время года, когда доступность (концентрация или размер 

рыбы и т.п.) или погодные условия могли бы делать дрифтерный промысел 

неэффективным? 

(Возможные ответы) 

Канада должна представить дополнительную научную информацию. 

Q4. Чем питается лосось и какие факторы влияют на то, где находится его пища в 
открытом море? 

(Возможные ответы) 

Канада должна представить дополнительную научную информацию. 

Q5. Будет ли ограничение программ Сторон по контролю использовано нелегальными 
дрифтерными промысловыми операциями для определения, где они должны вести 

промысел, чтобы минимизировать вероятность быть обнаруженными? 

(Возможные ответы) 

Все Стороны должны доложить о любых ограничениях программ по контролю, 

например, пределы работы самолетов и судов; уровень времени, предоставленного для 

деятельности по контролю в открытом море и Т.п. 

Q6. Вы имеете информацию о поверхностной морской температуре в период 
обнаружения и задержания дрифтерных судов в 1996-1998 Г.г.? Если да, то какова была 
температура морской поверхности? 

(Возможные ответы) 

Соединенные Штаты должны представить дополнительную научную информацию. 

Q7. Нам необходимо больше внимания уделять импорту лосося, используя эту 
информацию как барометр потенциального незаконного промысла в открытом море? 
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(Возможные ответы) 

Есть общее понимание того, что такая информация могла бы быть полезной. Стороны 
должны представлять информацию об импорте лосося странами происхождения, видах 
и объемах импорта. 

Q8. Где и когда встречается лосось? Какое потенциальное количество может быть 
изъято? 

(Возможные ответы) 

Все Стороны должны представлять информацию, касающуюся сезона промысла лосося 
1999 г. и ожидаемых объемов добычи в их ИЗЗ. 

Q9. Каким трем странам разрешено вести промысел лосося внугри ИЗЗ Сторон 
IПIAФК? Какие виды добываются, где они добываются и какие временные рамки 
разрешены? 

(Возможные ответы) 

Все Стороны должны представлять информацию о том, как, какой стране (странам) 
разрешено вести промысел лосося в пределах их ИЗЗ в 1999 г., а также временные 
рамки этих промысловых операций, например, 15 мая-15 июля 1999 г. 

QI0. Требуют ли Стороны от своих рыболовных судов и коммерческих транспортных 
судов доклада о выгрузках и импорте лосося? Если так, то какое специальное агентство 

(ва) владеют этой информацией и возможно ли поделиться этой информацией с 

Комиссией? 

(Возможные ответы) 

Все Стороны должны представлять информацию. 

Qll. Должны ли мы докладывать об обнаружении коммерческих транспортных судов 
до 300 футов в длину, включая их курс и скорость? Имеют ли эти суда в море или на 
палубе фендеры, так как они могут собираться или возвращаться с транспортируемым 

лососем от нелегальных рыболовных операций дрифтерными сетями в открытом море? 
(Возможные ответы) 

Все Стороны должны докладывать об обнаружении этих судов в 1999 г. в 
Конвенционном районе, включая имя, место обнаружения, дату обнаружения, 

государство флага и, если судно оснащено фендерами, то где они находились, в 

открытом море или фендеры наблюдались на палубе. 

Q12. Могут ли самолеты и суда Соединенных Штатов обнаружить часто 
встречающийся транспорт с плавающими сетями? 

(Возможные ответы) 

Соединенные Штаты должны доложить. 

Q 1 3. Вероятна ли повторяемость встреч с этими транспортами с плавающими сетями? 
Как Стороны могут их обнаружить? 

(Возможные ответы) 
Соединенные Штаты должны представить информацию о собранных данных. 

Q14. Какой ожидается уровень концентрации лосося в 1999 г. в открытом море? 
(Возможные ответы) 

Канада должна довести до конца разработку научных предположений о прогнозах 

уровня концентрации в 1999 г. 

Q 15. Есть ли потенциальные взаимоотношения между концентрацией лосося, 
условиями рынка и нелегальной дрифтерной деятельностью? Какая база данных 
необходима для решения вопроса о том, есть ли такие взаимосвязи? 
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(Возможные ответы) 

Канада должна довести до конца разработку предложений относительно прогноза 
уровня концентрации. Все Стороны должны доложить о настоящем уровне лосося, 

находящемся в сохранности. Список нерки, обычно находящейся на низком уровне, 

давшей в последние два года низкую концентрацию нерки. 

Q16. Какие виды будут вероятной мишенью недлегальной деятельности дрифтерными 
сетями в 1999 г.? 
(Возможные ответы) 

Стороны обычно чувствуют, что нерка и кета могут быть потенциальной мишенью в 
1999 г. 

Q17. Делается ли что-нибудь в НОАА дЛЯ выверки их карт мосркой поверхностной 
температуры? Возможно ли увеличить их по районам особого интереса для получения 
большей детализации? 
(Возможные ответы) 

США должны проконсультироваться с НОАА. 

Q 18. Какие границы определены для западных районов северной части Тихого океана, 
центрального района северной части Тихого океана и западного района в информации 

(Приложение 9 отчета Симпозиума), предложеной Канадой? 
(Возможные ответы) 

Канада должна получить информацию от соответствующих ученых. 

Q19. Каковы данные о температуре за 40 лет, которые были проанализированы с 
помощью схем (Приложение 9 отчета Симпозиума)? Эта информация отражает 
температуру, которая подходит запасам лосося, или она отражает изменения под 

действием различных событий, например, Эль-Ниньо? 

(Возможные ответы) 

Канада должна получить информацию от соответствующих ученых. 

Q20. Какова возможность канадских радарных спутников по определению и 
классификации судов в районах особого интереса в Конвенционном районе? 
(Возможные ответы) 

Канада должна представить информацию. 

Q21. Есть ли другие источники информации о судах в районах особого интереса? 
Например, пересекают ли эти районы судоходные пути Великого круга? 

(Возможные ответы) 

Все Стороны должны представить информацию по ключевым судоходным путям через 

Конвенционный район, которые используются их торговыми судами. 

Q22. Работают ли какие-либо исследовательские суда в Конвенционном районе? Если 
да, то каковы названия судов, место проведения исследований и какого рода 

исследования они проводят? 

(Возможные ответы) 

Секретариат должен продолжить контакты в качестве центра распространения всем 

этой информации. Планы исследовательских круизов Сторон были представлены на 

Заседании по научному планированию и координации в марте 1999 г. Эта информация 
будет представлена для проведения операций по наблюдению 1999 г. 

Q23. Какая информация относительно обнаружения дрифтерных сетей и опасений 
должна быть размещена на web сайте Комиссии? 
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(Возможные ответы) 

Представляется, что отчет Службы национального морского рыболовства, 
представленный на Симпозиуме в Кодиаке, должен быть размещен на web саЙТе. В 
последующие годы вся информация относительно обнаружения и опасности, 
представленная Комиссии, должна быть размещена там же. 

Q24. Должны ли мы обеспечивать коммерческое судоходство большей информацией о 
дрифтерных судах в открытом море, например, изображением судов, частотами 

приемоответчика, местами последнего обнаружения незаконного дрифтерного 

промысла? Должны ли мы включать контактные точки для доклада информации? 

(Возможные ответы) 

Соединенные Штаты должны рассмотреть возможность корректировки информации, 

которую они в настоящее время представляют коммерческому судоходству. В 

основном чувствуется, что представляемая дополнительная информация может помочь 

в сборе данных, относящихся к рыболовству, подозреваемому в дрифтерных 

операциях. 

Q25. Какую информацию просят Стороны, чтобы облегчить опасения и успешно 
преследовать дрифтерные рыболовные суда в открытом море? Например, фотографии 

судов (фото, цифровое, видео), участвующих в промысле; название судна, положение; 

дата и время обнаружения; государство флага; деятельность; курс и скорость, фото 

флага судна; стеллажные метки; рыба в сетях или рыба на палубе; длина сетей; номер 
сетей; размер ячеи, виды, размер и вес, температура воды; частота плавающих сетей; 

информация вахтенного журнала; буфферы, используемые в открытом море; мешки 

для сетей; бункеры для сетей; состав команд патрульных судов или самолетов. 

(Возможные ответы) 

Соединенные Штаты должны представить комплект дел, которые применимы к 

собранным случаям дрифтерного помысла. 

Q26. Какой размер ячеи и глубины тралов, мишенью для которых может являться 
нерка, кета, черри, тунец и кальмар? 

(Возможные ответы) 
Канада должна представить научные предложения. 

Q27. Есть ли какая-либо дополнительная подготовка, которую должны обеспечить 
Стороны командам судов и/или самолетов, должностным лицам, связанным с 

промыслом, особым агентствам, чтобы облегчить их возможности по обнаружению 

дрифтерного промысла в открытом море? Если да, то что это должно быть? 
(Возможные ответы) 

Требования подготовки должны быть определены на основе собранной информации, 
как она окончательно скомплектована на Симпозиуме в Кодиаке. Возможные 

направления информации для улучшения подготовки должны включать конфигурацию 
рыболовных судов, маркировку судов, определители оборудования дрифтерными 
сетями, температуру воды, размеры ячеи, требования Сторон и т.п. 

Q28. Какая информация должна быть собрана и/или сфотографирована, снята на видео 
после обнаружения и/или возникновения опасения, учитывая, что она может быть 
использована в поддержку указанной выше подготовки? Например, буксиры сетей, 
плавучесть сетей, мешки для сетей, коллектор сетей, дымовая труба и т.п. 

(Возможные ответы) 
Этот список может быть расширен другими индикаторами потенциальных дрифтерных 

операций. 

Q29. Есть ли требование к судам Сторон нотифицировать и/или разрешать 
государствам происхождения промысел внутри ИЭЗ другого государства? 
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(Возможные ответы) 

Все Стороны должны представить информацию. 

QЗО. Для того, чтобы помочь в быстром определении подозреваемого внезаконном 
промысле судна, возможно, Сторонам следовало бы представлять другим Сторонам 

изображения рыболовных судов и их типичной конфигурации для каждого вида? 
Например, кальмаровые и лососевые дрифтерные сети, которые больше 120 футов. 
(Возможные ответы) 

Все Стороны должны представлять фотографии типичных оснащенных судов, которые 
в настоящее время потенциально могут вести промысел в открытом море. 

QЗ 1. Есть ли другая информация, собранная необычным образом, таким как разведка 
и/или случайно, что могло бы помочь нам в обнаружении дрифтерных операций? 
Например, радиочастоты: место встречи с судами в море; контакты с другими судами, 

собственники, комплекс машин на основе вахтенного журнала или визуального 
наблюдения? 

(Возможные ответы) 

Все Стороны должны рассмотреть дела, касающиеся опасений на основе данных, 

которые будут определены, если информация такого вида была собрана в последнее 

время и/или может быть собрана, но не была. Стороны должны предоставлять 
рекомендации, какую информацию необходимо собирать в будущем. Эта информация 

должна будет дополнить пакеты дел по дрифтерному промыслу. 

QЗ2. Все Стороны разрешают за пределами своих ИЭЗ любой спорный промысел в 

открытом море? Если да, то в отношении каких видов, методов промысла и временных 

рамок выдаются разрешения? Если да, то эта информация должна помочь Сторонам с 

планированием и имплементацией патрулирования? 

(Возможные ответы) 

Канада должна довести до конца реализацию требования ФАО представлять 

информацию о судах, получивших лицензию на промысел в открытом море. 

QЗЗ. Распространяют ли Стороны карты температуры воды для лосося, тунца, 

кальмара, pomfret и т.п.? 
(Возможные ответы) 

Канада должна завершить научные рекомендации. 

QЗ4. Полезна ли информация, которая может быть получена от образцов рыб, изъятых 

в течение исследований или из сетей, брошенных в море? 

(Возможные ответы) 

Канада должна завершить научные рекомендации. 

QЗ5. Есть ли какие-либо другие партнеры, которые могли бы помочь Сторонам в 

совместной разведке подозрительных дрифтерных операций? 

(Возможные ответы) 

Все Стороны должны представить свои предложения. 

QЗ6. Гле должны храниться данные о дрифтерном промысле от всех Сторон? 

(Возможные ответы) 

Береговая охрана ClllA (Тихоокеанский район) в Аламеда, Калифорния, была 
определена как потенциальное местонахождение. 

QЗ7. Кто еще имеет информацию о NSDN? Например, Earth Watch. Есть ли 
информация, которую мы можем предложить организациям, которые могут помочь в 

обнаружении дрифтерного промысла лосося в открытом море? 

(Возможные ответы) 
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Все Стороны должны связаться с этими организациями, природоохранными или иными 
в их государствах, которые могут иметь информацию о HSDN и представлять 
наименование организации и любую другую детальную информацию об этих 

организациях, связанных с HSDN. Особенно важно, что впечатляющие отчеты 
Комиссии о деятельности HSDN такого рода могут быть представлены организациям 
для широкого распространения информации о HSDN. 

Q38. Кто имеет модель пакета дел, который Стороны могли бы посмотреть в целях 
разработки модели HSDN? 
(Возможные ответы) 

Соединенные Штаты должны представить проект модели. 

Q39. Какие есть доказательные элементы требований от каждой Стороны для того, 
чтобы стало возможно успешно проводить расследование по делам HSDN в стране 
Стороны? 

(Возможные ответы) 

Все Стороны должны представить список указанных выше требований. Это будет 

способствовать разработке пакета дел по HSDN, который может оказаться 
необходимым Сторонам. 

Q40. Как должны быть маркированы суда в странах Сторон? Как выглядит эта 
маркировка и где она расположена на судах, например, на каждой стороне носа и/или 

корме, на рубке рулевого и т.п.? 

(Возможные ответы) 

Все Стороны должны представить информацию. 

Q41. Какие специальные правила запрещают или разрешают дрифтерный промысел в 
открытом море, транспортировку рыбы в открытом море и импорт рыбы, добытой при 

дрифтерном промысле? 

(Возможные ответы) 

Все Стороны должны представить ключевые правила, регулирующие указанные выше 

вопросы. 

Q42. Есть ли механизм для Сторон чтобы предложить и принять участие в 
обследовании доков? 

(Возможные ответы) 
Все Стороны должны ответить, есть ли практика, которую они бы могли использовать 

в помощь обследованиям и/или в подготовительных целях. 

Q43. Есть ли политический или оперативно доступный путь, когда задерживаемые суда 
могут вернуться в государство своего флага без эскорта? 

(Возможные ответы) 
Все Стороны должны представить свой взгляд на эскорт задержанных судов в 

государства их флага, чтобы сократить потери времени патрульными судами, 

осуществляющими патрулирование в Конвенционном районе. 

Q44. Есть ли механизм, который позволил бы начать работу в этом направлении до 
следующего Ежегодного заседания? Например, посредством почтовых контактов 

Сторон начать работу в этом направлении, чтобы представить отчет на Ежегодном 

заседании 1999 г. в Джуне, Аляска. 
(Возможные ответы) 
Глава Комитета по контролю должен подготовить письмо, требующее от Сторон 
помочь в представлении указанной выше информации, идеально - до следующего 

Ежегодного заседания. Однако, если это невозможно, формально на Ежегодном 

заседании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ КОМИССИИ 
Мы провели ревизию балансовой ведомости Комиссии по анадромным рыбам северной 
части Тихого океана (Комиссия) по сотоянию на 30 июня 1999 г. и официальных 
отчетов о доходах и расходах и изменениях в Генеральном фонде и Фонде оборотного 

капитала и Резервном фонде Международной комиссии по рыболовству в северной 

части Тихого океана (ИlП1ФК) и изменениях в счетах в течение года до его окончания. 

Составление этих финансовых отчетов является обязанностью администрации 

Комиссии. Наша обязанность - выразить взгляд на эти финансовые отчеты, 

основанный на нашей ревизии. 

Мы провели нашу ревизию в соответствии с общепринятыми аудиторскими 

стандартами. Эти стандарты требуют, чтобы мы планировали и осуществляли ревизию 

для получения убедительных гарантий того, что финансовые отчеты свободны от 

существенных неправильных показаниЙ. Ревизия включает изучение на основе 

проверки фактов, подтверждающих суммы, и раскрывает финансовые официальные 

отчеты. Ревизия также включает оценку принципов ведения счетов и основных 

расчетов, сделанных администрацией, также как оценку представления всех 

финансовых официальных отчетов. 

С нашей точки зрения, эти финансовые отчеты представляют беспристрастно, во всех 

материальных отношениях финансовое положение Комиссии на 30 июня 1999 г., и 
результаты этих операций, и изменения в фондах и в наличности в течение года до его 

окончания в соответствии с принципами ведения счетов, содержащихся в Примечании 

2 к финансовым официальным счетам. 

Нанятые бухгалтеры 

Ванкувер, Канада 

30 июля 1999 г. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ФОНДОВЫЕ 
БАЛАНСЫ на 30 июня 1999 г. по сравнению с показателями 1998 г. 

1999 1998 
Активы 

Наличные и срочные депозиты (Примечание 3) $ 801,470 $ 702,110 
Про центы и другие поступления 21,046 4,037 
Аванс служащих по найм~ 3,690 11,082 

$ 826,206 $ 717,229 

Обязательства и фондовые БШlансы 

Обязательства: 

Платежные счета и накопившиеся затраты $ 15,632 $ 12,535 
Взносы, полученные досрочно 270,000 202,500 

285,632 215,035 

Фондовые балансы: 

Резервный фонд ИlШФК (Примечание 2(а)) 165,188 158,679 
Фонд оборотного капитала: 

Фонд на непридвиденные обстоятельства 75,000 75,000 
Фонд выходного пособия 9,051 12,612 
Фонд на передвижение 291,335 255,903 

375,386 343,515 
Без ограничений: 

Общий фонд 

540,574 502,194 
Обязательства (Пj~имечание 5) 

$ 826,206 $ 717,229 

См. сопроводительные примечания к финансовым официальным отчетам. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В 
ФОНДАХ ОБОРОТНОГО КAIIИТАЛА на 30 июня 1999 г. по сравнению с 
показателями 1998 г. 

Генеральный (Dондыоборотного 
(Dонд капитала 

1999 1998 
Непредви- Выходное Передви-
денные пособие жение 

обс-тва 

Доходы: 

Взносы Договаривающихся 

Сторон $ 540,000 $ $ $ $ 540,000 $ 540,000 
Процент 26,061 26,061 15,559 
Налоги (Примечание 2(Ь» 10,202 27,545 37,747 33,596 

556,061 10,202 27,545 603,808 589,155 
Расходы: 

у слуги персонала 

Постоянные 223,351 223,351 198,398 
Страховка 30,307 30,307 27,470 
Переработка 1,521 1,521 1,968 
Временные 2,340 2,340 169 

257,519 257,519 228,005 
Другие: 

Поездки 59,341 59,341 20,124 
Связь 18,216 18,216 18,407 
Контракты 62,484 62,484 102,563 
Печатание 30,465 30,465 42,748 
Аренда 39,329 39,329 48,652 
Поставки 8,169 8,169 6,189 
Оборудование 6,105 6,105 17,681 
Разное 10,427 10,427 4,975 
Расходы по переезду 13,763 34,037 47,800 22,853 
СеминаЕ 32,082 32,082 28,958 

234,536 13,763 66,119 314,418 313,150 

492,055 13,763 66,119 571,937 541,155 

Превышение (дефицит) 

доходов над расходами 74,006 (3,561) (38,574) 31,871 48,000 

(Dондовые балансы 

начального периода 75,000 12,612 255,903 343,515 295,515 

Трансфер: 

Превышение (Примечание 2(а» (74,006) 74,006 

(Dондовые балансы 

конечного периода $ $ 75,000 $ 9,051 $ 291,335 $ 375,386 $ 343,515 

См. сопроводительные примечания к финансовым официальным отчетам 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ИНПФК на 30 июня 1999 г. по 
сравнению с показателями 1998 г. 

1999 1998 

Процент дохода $ 6,511 $ 4,600 

Расходы: Контракты 2 6 
Разное 150 

2 156 

Превышение доходов над расходами 6,509 4,444 

Балансы Резервного фонда ИНПФК 

начального периода 158,679 154,235 

Балансы Резервного фонда ИНПФК 

конечного периода $ 165,188 $ 158,679 

См. сопроводительные примечания к финансовым официальным отчетам. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В НАЛИЧНОСТИ на 30 июня 1999 
г. по сравнению с показателями 1998 г. 

Источник наличности: 

Взносы Договаривающихся 

Сторон 

Процент 

Налоги 

Провинциальные налоги на 

продажу и налоги на товары 

и услуги 

Использование наличности: 

У слуги персонала 

Поездки 

Связь 

Контракты 

Печатание 

Аренда 

Поставки 

Оборудование 

Расходы по переезду 

Разное 

Расходы Рабочей Группы 

Увеличение наличности 

Наличность начального периода 

Наличность конечного периода 

Наличность состоит из денежных средств и срочных депозитов. 

$ 

$ 

1999 

607,500 
30,639 
37,747 

1,980 

677,866 

250.725 
60,154 
18,246 
56,786 
25,833 
43,803 
8,849 

9,517 
62,084 
10,427 
32,082 

578,506 

99,360 
702,110 

801,470 

См. сопроводительные примечания к финансовым официальным отчетам. 

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТЧЕТАМ 

Год, заканчивающийся 30 июня 1999 г. 

1. Общее 

1998 

$ 540,000 
20,461 
33,596 

767 

594,824 

241,461 
20,150 
19,226 

102,947 
42,748 
45,619 
7,460 

14,749 
29,090 

4,903 
28,958 

557,321 

37,503 
664,607 

$ 702,110 

Комиссия по анадромным рыбам северной части Тихого океана (Комиссия) была 
учреждена 16 февраля 1993 г. совместно Договаривающимися Сторонами - Канадой, 

США, Японией и Россией в соответствии с Конвенцией о сохранении анадромных 

видов в северной части Тихого океана. 

2. Веденне важной отчетностн 

Финансовые официальные отчеты подготовлены на основании собранной отчетности в 
соответствии с Руководством Комиссии. Далее следует краткое изложение порядка 

ведения важной отчетности, использованного при подготовке этих финансовых 

официальных отчетов. 

(а) Ведение счетов 

Финансовые официальные отчеты включают результаты использования трех Фондов: 
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Генеральный фонд аккумулирует доходы и расходы текущего периода. 

Фонд оборотного капитала представляет доход от невзимания налогов в 
предшествующий период и аккумулированное превышение доходов над расходами 

Генерального фонда. Этот фонд состоит из резервов для непредвиденных 
обстоятельств, выходного пособия и расходов на перемещение. 

До своего решения как использовать фонды, Комиссия поддерживает Резервный фонд 
Международной Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (ИНПФК), 
который зарабатывает процент на депозит. 

(Ь) Ншrоги 

В соответствии с положениями Руководства Комиссии сумма налогов рассчитывается, 
осоновываясь на зарплате всех иностранных должностных лиц Комиссии, и должна 

быть равна их платежам в виде налога на доходы, если бы таковой платился. 
Рассчитанная таким образом сумма отражается в Фонде оборотного капитала как 
доход, под заголовком "Взимание налогов". 

(с) Оборудование 

Оборудование, приобретенное Комиссией, оплачивается в год приобретения 
(Примечание 4). 

(d) Ншrог на прибыль 
Комиссия является необлагаемой налогом организацией в соответствии с Соглашением 
о Штаб-квартире с Правительством Канады. 

(е) Обмен вшrют 

Переводы, выполненные в иностранных валютах, переводятся по обменному курсу, 

преобладающему в дни перевода. Активы и обязательства, обозначенные в 
иностранной валюте в балансовом отчете, переведены в эквивалентные суммы в 

канадских долларах по обменному курсу на дату обмена. 

(f) Соответствующие услуги 
Комиссия не включает сумму соответствующих услуг и найма в отчет о доходах и 

расходах. 

3. Денежные средства н срочные депознты 
Денежные средства и срочные депозиты включают $ 160,119 (1998 - $ 158,829) на 
отдельном банковском счете, который предна'шачен для Резервного фонда инпФк. 

4. Оборудован не 

Затраты на Суммирование Затраты на Затраты на 

30 июня затрат на размещение в 30 июня 1999 
1998 операции в течение года 

течение года 

Мебель и приспособления $ 12,634 $ $ $ 12,634 
Офисное оборудование 5,748 5,748 
Компьютеры 29,500 5,878 9,934 25,444 

$ 47,882 $ 5,878 $ 9,934 $ 43,826 
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5. Обязательства 

(а) На 30 июня 1999 г. Комиссия несет обязательства в связи с арендой оборудования 
по минимальным ежегодным платежам в размере $ 6,910 в 2000 и 2001 г.г. 

Официальное помещение Комиссии не облагается налогами Правительством Канады 
через Департамент рыболовства и океанов и публичных работ. 

(Ь)Пенснонный план 

Комиссия осуществляет взнос в определенный пенсионный план, который охватывает, 

по существу, всех ее сотрудников. Пенсионный план осуществляется через Пенсионное 

общество международных рыболовных комиссий. Пенсионный план обеспечивает 

пенсионные выгоды на основе продолжительности службы и окончательных средних 

накоплений. 

Основываясь на действительной оценке по состоянию на 1 января 1999 г., Комиссия 
имела излишек в $ 26,000. Активы Пенсионного плана по состоянию на 30 июня 1999 
г. составили $ 451,319. 

6. Неопределенность в связн с наступленнем 2000 года 
Вопрос 2000 года поднимается потому, что многие компьютерные системы используют 
чаще две цифры, чем четыре, для определения года. Датовосприимчивые системы 

могут признать 2000 г. как 1900 г. или другую дату, что приведет к ошибке, когда 
информация 2000 г. будет оформляться. Дополнительно, такие же проблемы могут 
возникнуть в некоторых системах, которые используют определенные даты в 1999 г., 
чтобы представить что-то другое, нежели даты. Эффект наступления 2000 г. может 
проявиться до, на или после 1 января 2000 г. и если не обращать на это внимания, 
влияние на операции и финансовые отчеты может привести к печальным ошибкам, в 

отказе работы значительных систем, который может повлиять на возможность 

проведения нормальных деловых операций. Невозможно быть уверенными, что все 

аспекты наступления 2000 г., влияющие на существо, включая то, что относится к 
ошибкам клиентов, заказчиков и других третьих сторон, будет вполне решаемо. 

92 



ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ФОНДА И ФОНДА ОБОРОТНОГО 
КАПИТАЛА на год, оканчивающийся 30 июня 1999 г. 

Исходные Расходы 

бюджетные 

ассигнования 

(не подлежащие ревизии) 

Услуги персонала: 

Постоянные $ 233,000 $ 223,351 
Прибыль 29,000 30,307 
Переработка 3,000 1,521 
ВЕеменные 7,000 2,340 

272,000 257,519 

Другие: 

Поездки 59,000 59,341 
Связь 18,000 18,216 
Контракты 63,000 62,484 
Печатание 32,500 30,465 
Аренда 36,000 39,329 
Поставки 8,500 8,169 
Оборудование 6,000 6,105 
Разное 9,000 10,427 

232,000 234,536 

Общие расходы Генерального фонда 504,000 492,055 

Общие расходы Фонда оборотного 

Капитала 125,000 79,882 

Всего $ 629,000 $ 571,937 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КРИТЕРИИ, ПРИМЕНИМЫЕ К СОВМЕСТНЫМ ПРОЕКТАМ, ТРЕБУЮЩИМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФОНДА ОБОРОТНОГО КAIIИТАЛА КОМИССИИ 

1. Проекты должны про водиться в соответствии с мандатом деятельности Комиссии 

2. Выгоду от проекта должны получить все Договаривающиеся Стороны 

3. Предложения проекта должны высвечивать ожидаемые выгоды, которые будут 

реализованы Договаривающимися Сторонами, если проект будет профинансирован 

4. Проекты не будут включать субсидии и возмещения из бюджетов для обычных 

программных операций каждой Договаривающейся Стороны. Новые проекты не 

должны заменять проводимые проекты каждой Договаривающейся Стороной 

5. Проекты должны увеличивать наше понимание биологии или обеспечивать 
стабильность или охрану тихоокеанского лосося 

6. Проекты должны быть скомплектованы в специальных временных рамках и не 

будут финансироваться на неограниченной (на время проведения) основе 

7. Проекты не должны нести убытки из-за расходов, которые могут наступить по 

обязательствам Комиссии 

8. Проекты требуют консенсуса всех Договаривающихся Сторон до того, как они 

могут быть приняты для финансирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ЗAIIPОС ЗАЯВЛЕНИЙ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 
КОМИССИИ ПО АНАДРОМНЫМ РЫБАМ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО 
ОКЕАНА (НПАФК) 

Заявление содержит пожелание занять пост заместителя Директора Комиссии по 
андромным рblбам северной части Тихого океана на трехлетний период. Это может 
бblТЬ восстановление на второй срок. Пост будет вакантным с 1 декабря 2000 г. 

Комиссия бblла учреждена в соответствии с Конвенцией о сохранении анадромных 
запасов в северной части Тихого океана, которая бblла подписана Канадой, Японией, 

Россией и СоединеННblМИ Штатами Америки 11 февраля 1992 г. Конвенция вступила в 
силу 16 февраля 1993 г. Целью Комиссии является обеспечение сохранения 
анадромных запасов в открытых районах северной части Тихого океана. 

Комиссия и подчинеННblе ей органЬ! - КомитеТbI по наУЧНblМ исследованиям и 

статистике, по контролю, по финаНСОВblМ и администраТИВНblМ вопросам - ежегодно 
встречаются и более часто по мере необходимости. 

Секретариат расположен по адресу Suite 502, 889 West Pender St., Vancouver, British 
Columbia, У6С 3В2, и оказblвает помощь Комиссии в осуществлении ее обязанностей и 
функций. 

ОБОБЩЕННОЕ ОПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТИ 

Заместитель Директора, представляя отчеТbI Исполнительному Директору, является 

вторым исполнитеЛЬНblМ ДОЛЖНОСТНblМ лицом Комиссии И должен оказblвать помощь 

Исполнительному Директору в исполнении его/ее обязанностей и обязательств, как это 

предусмотрено в П.19 Правил ПроцеДУРbl. Заместитель Директора ответственен за 

координацию подготовки информации для публикации Статистического Ежегодника 

Комиссии и других публикаций,поддерживает связь и представляет советы Комиссии, 

проводит специальное изучение интересов Комиссии и ВblПОЛНЯет другие обязанности 

в соответствии с обязанностями и ответственностью, делегироваННblМИ ему/ей 

ИсполнитеЛЬНblМ Директором. 

Если должность Исполнительного Директора становится вакантной или если 

ИсполнитеЛЬНblЙ Директор не в состоянии действовать, то исполнение его/ее 
полномочий и обязанностей берет на себя Заместитель Директора до тех пор, пока 

преемник не будет избран или ИсполнитеЛЬНblЙ Директор будет в состоянии 

действовать. 

КВАЛИФИКАЦИЯ И НЕОБХОДИМЫЙ СТАЖ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Заявитель должен бblТЬ гражданином одной из Договаривающихся Сторон Конвенции 

о сохранении анадромных запасов в северной части Тихого океана во время занятия 

должности. Заявитель должен иметь университетскую степень или ее эквивалент и 

хорошую рабочую квалификацию в устном и письменном английском. 

Заявитель должен иметь хорошие рабочие знания или ОПblТ в: 

области Рblболовства в северной части Тихого океана, включая междунаРОДНblЙ 

режим управления Рblболовством и контроль; 
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координации и практической работе по международному управлению 

рыболовством и/или в научно-исследовательских программах; 

биологии лосося и других морских живых ресурсов; 

согласовании и оформлении статистических данных; 

оказании секретариатской поддержки комитетам и группам; 

работе в межправительственных организациях, включая организацию больших и 
небольших заседаний; 

подготовке к печати материалов заседаний, бюллетеней и информационных 

листков; и 

работе с компьютером в Windows и с другими программами, включая разработку и 
экплуатацию wеЬ site НПАФк. 

Наконец, требуется две рекомендации от лиц, знакомых с квалификацией и опытом 

заявителя, и они должны быть представлены вместе с заявлением. Заявитель должен 

обеспечить, чтобы письма-рекомендации направлялись в тот же адрес (приводится 
ниже), куда представляется на рассмотрение заявление. 

ЗАРПЛАТА И ВЫГОДЫ 

Ежегодная зарплата определяется в соответствии с принципом, установленным 

Канадской правительственной службой для эквивалента обязанностей в зависимости от 

квалификации и опыта, а именно, с уровнем зарпланы в канадских долларах $ 64,475-$ 
69,769 (основываясь на уровне зарплаты для категории РМ-6). Зарплата является 
объектом канадских налогов или их эквивалентов. 

Комиссия участвует в Канадском пенсионном плане, Группе пенсионного плана по 

пенсиям для супругов, Группе долговремменного дистабилизационного плана, Группе 

плана по страхованию жизни, Группе плана по медицинскому страхованию, Группе 

плана по стоматологическому страхованию и Компенсационном страховании 

служащих. 

Выплаты будут производиться за расходы, связанные с передвижением во время 

назначения на должность и в конце назначения по транспортировке успешного 

заявителя в Штаб-квартиру Комиссии в начале службы и до точки местожительства в 

конце срока службы. Расходы на передвижение будут производиться в соответствии с 

Руководством НПАФК по транспортным расходам при назначении на должность в 

постоянный штат Секретариата. Поездки домой в отпуск для наемного служащего за 

пределы Канады будут гарантироваться один раз в течение полного срока пребывания 

на должности, предполагая при этом, что пройдет больше половины полного срока 

службы. 

Расходы, понесенные в связи с официальными поездками во время службы в Комиссии, 

оплачиваются Комиссией. Ежегодные отпуска и отпуска по болезни оплачиваются в 

таких же размерах, как это предусмотрено для таких же должностей в Канадской 

государственной службе. 

96 



ЗАЯВЛЕНИЯ 

Заявления должны иметь пометку Personal и Confidential и быть адресованы 
Исполнительному Директору Комиссии. 

Executive Director 
NP ЛFС Secretariat 
Suite 502, 889 West Pender Street 
Vancouver, В .С. У6С 3В2 

Canada 

РЬоnе: (604) 775-5550 
Fax: (604) 775-5577 
E-mail: sесrеtаl·iаt (u~nраl'с.оп! 

Окончательная дата получення заявленнй 1 нюня 2000 г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для дополнительной информации или разъяснений, пожалуйста, направляйте ваши 

запросы г-ну Владимиру Федоренко, Исполнительному Директору, по адресу: North 
Pacific Anadromous Fish Commission, Suite 502,889 West Pender St., Vancouver, В.С. 
Canada, У6С 3В2. РЬоnе: (604) 775-5550; Fax: (604) 775-5577; E-mai1: 
secretal'iat@npat'c.ol'g, или web site: w\\'w.npafc.org. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

IIPЕСС-РЕЛИЗ 

Представители Канады, Японии, России и Соединенных Штатов, главных государств 
происхождения запасов лосося в северной части Тихого океана, встретились в Джуне, 

Аляска, США, 24-29 октября 1999 г. на Седьмом Ежегодном заседании Комиссии по 
анадромным рыбам северной части Тихого океана (lП1AФК). Наблюдатели от 

Организации по морским наукам северной части Тихого океана (ПИКЕС) и 
Организации по сохранению лосося в северной части Атлантического океана 
(НАСКО) также присутствовали на Заседании. Председательствовал г-н Дэвид Бевен, 
Президент lП1Aфк. 

lП1AФК была учреждена в соответствии с Конвенцией о сохранении анадромных 
запасов в северной части Тихого океана (Конвенция) , которая вступила в силу 16 
февраля 1993 г. Конвенция запрещает специализированный промысел лососевых в 
открытом море в северной части Тихого океана и содержит положения по сведению к 

минимуму количества лососевых, изъятых при других видах промысла. НПАФК 

способствует сохранению лососевых в северной части Тихого океана и его 

прилежащих морях и служит местом для осуществления сотрудничества и 

координации деятельности по контролю и научным исследованиям. 

Комитеты НПАФК по контролю, финансовым и административным вопросам и 

научным исследованиям и статистике встречались для рассмотрения деятельности 

Сторон в поддержку целей Конвенции. 

Комитет по контролю рассмотрел незаконную деятельность по промыслу лосося В 

Конвенционном районе в 1999 г. на основе информации, представленной Сторонами. 
Совместные усилия Сторон по контролю имели результатом обнаружение двенадцати 

судов, проводящих незаконные рыболовные операции в/или вблизи Конвенционного 

района. Из этих двенадцати судов США задержали три и доставили два из них в 

Россию для судебного разбирательства. Из-за продолжающейся угрозы промысла 

лосося в открытом море в Конвенционном районе все Стороны взяли обязательста 

поддерживать деятельность по контролю в 2000 г. на том же уровне, что и в 1999 г. в 
качестве сдерживающего средства угрозы потенциальной неразрешенной рыболовной 

деятельности. Комиссия также решила провести Заседание по планированию и 

координации контроля до рыболовного сезона 2000 г. 

Комитет по научным исследованиям и статистике рассмотрел и обсудил научные 

исследования по широкому кругу вопросов, относящихся К запасам лососевых Тихого 

океана, включая взаимоотношения между изменениями в концентрации и в 

океанических и атомосферных условиях и в другой биологической и экологической 

динамике продуцирования лосося. Ученые НПАФК продолжают собирать данные о 

климате и путях лосося из Тихоокеанского круга. Ученые встретятся 1-2 ноября 1999 г. 
в Джуне, Аляска, на двухдневный Симпозиум под названием "Современные изменения 

в продуцирован ии тихоокеанского лосося". Семинар по молоди лосося, который будет 
проведен вместе с ПИКЕС в октябре 2000 г. в Токио, Япония, проанализирует факторы, 
влияющие на продуцирование молоди лосося. Дополнительно, НПАФК совместно с 
ПИКЕС спонсируют научную конференцию "За пределами Эль-Ниньо" в Ла Хойя в 

марте 2000 г. 

Общий коммерческий вылов лосося в 1998 г. составил 808593 метрических тонн. Около 
4.5 млрд шт молоди лосося С рыборазводных заводов были выпущены в северной части 
Тихого океана в 1998 г. 
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НПАФК приняла предложение провести совместное заседание с Организацией по 

сохранению лосося в северной части Атлантического океана (НАСКО) в 2001 г. по 

общим проблемам, с которыми сталкивается лосось Тихого океана и Атлантики. 

Комитет по финансовым и административным вопросам рассмотрел и принял бюджет 

на 1999/2000 Г.г. Административные вопросы были обсуждены и приняты. 

Г-жа Фрэн Алмер от Соединенных Штатов была избрана новым Президентом IШAфк. 

Восьмое Ежегодное заседание НПАФК по графику должно быть проведено в Токио, 

Япония, в течение конца октября-начале ноября 2000 г. 

Для информации 

NP ЛFС Secretariat 
Suite 502, West Pender Street 
Vancouver, В.с. У6С 3В2, Canada 

Теl: (604) 775-5550 
Fax:(604) 775-5577 
E-mail: sеСI~еtагiаt(Щnраfс.оп? 
Web site: http://v.'\V\v.llQafc.org 
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