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ПОСЛАНИЕ 

В соответствии с пунктом 17 (f) Правил Процедуры мне приятно как 
Президенту Комиссии по Анадромным Рыбам Северной Части Тихого 

Океана засвидетельствовать свое почтение Сторонам и их Представителям 

и настоящим передать Восьмой Ежегодный Отчет Комиссии по 

Анадромным Рыбам Северной Части Тихого Океана. 
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Фрэн Алмер 

Президент 
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ВВЕДЕНИЕ 

Комиссия по Анадромным Рыбам Северной Части Тихого Океана 

Ежегодный о'!'lет - 2000 

Комиссия по Анадромным Рыбам Северной Части Тихого Океана (Комиссия) была 

учреждена в соответствии с положениями Статьи VIII 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 Конвенцшо, являются основными государствами происхождения запасов лосося 
вето. 

1. КРАТКОЕ ТОЛКОВАНИЕ КОНВЕНЦИИ 

(1) Основные Положения и Цели Конвенции 

Конвенция основывается на признании того, что анадромные запасы i rенсивно 

смешиваются в ходе их миграций в открытом море СТО; что основны ~ .-осударства 

происхождения имеют первоочередную заинтересованность в таких зttnacax и несуr 

первоочередную ответственность за них; что промысел анадромных запасов следует 

осуществлять только в водах в пределах 200-мильных зон, и что государства 

происхождения несуr расходы и отказываются от возможностей экономического 

развJПИЯ в целях установления благоприятных условий для сохранения и управления 
этими запасами. 

Конвенция признает также важность научных исследований для сохранения запасов 

анадромных видов в СТО и желание основных государств происхождения 

содействовать получению, анализу и распространению научной информации, 

относящейся к запасам анадромных и экологически связанным видам СТО, также как и 

координировать усилия и создать эффективный механизм международного 
сотрудничества в целях их сохранения. 

Цель сохраненИJ1 обеспечивается такими мерами, как: (а) запрещение 

специализированного промысла анадромных рыб в Конвенционном районе; (б) 

сведение в максимально возможной степени к минимуму случайного изъятия 

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

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

Конвенция соответствует положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

(2) Конвенционный Район 

Районом, на который распространяется Конвенция, являются воды СТО и прилегающих 

к ней морей к северу от 33° северной широты за пределами 200-мильных зон 
прибрежных государств. Для научных целей деятельность в рамках Конвенции может 
распространяться дальше к югу в СТО за пределами 200-мильных зон. 

(3) Видь~ 

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

нерка, чавыча, сима, радужная форель. 

(4) Научнь1й 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 
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научно-исследовательских целей должно соответствовать потребностям программы и 
положениям Конвенции, и о нем должно быть доложено Комиссии. 

Стороны Конвенции сотрудничают в проведении научных исследований в 

Конвенционном районе, которые могут вкmочать, соответственно, исследование других 

экологически связанных видов. Стороны также сотрудничают в сборе, предоставлении 

и обмене биостатистической информацией, промысловыми данными, включая 
статистические данные об уловах и промысловых усилиях, биологическими образцами 

и другими соответствующими данными, относящимися к целям Конвенции. 

Стороны, по запросу Комиссии, представляют информацшо о вылове, об увеличении 

запаса и другую техническую информацшо и материалы, относящиеся к районам, 

прилежащим к Конвенционному району, из которых анадромные запасы мигрируют в 

Конвенционный район. Конвенция предусматривает развитие программ 

сотрудничества, вкmочая программы по научным наблюдателям, для сбора рыболовной 
информации в Конвенционном районе для целей научных исследований. Конвенция 

также предусматривает сотрудничество по научному обмену, такое 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 
Стороной Конвенции, к любому вопросу, относящемуся к их рыболовной деятельности, 
которая могла бы отрицательно сказаться на сохранении запасов анадромных видов в 

Конвенционном районе, и соглашаются поощрять их принимать законы и правила, 

совместимые 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 законодательством для 

предотвращения неразрешенной рыболовной деятельности любым государством или 
образованием, не являющимся Стороной Конвенции, и торговли незаконно добытыми 
анадромными рыбами. 

(6) Контроль и Инспекция 

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 
описывает в деталях механизм контроля и инспекции и предусматривает, что только 

власти Стороны, к которой принадлежат лицо или судно-нарушитель, могут 

осуществлять судебное разбирательство нарушения и применять наказание. Также 
оговаривается, что применяемые наказания должны быть соизмеримы с серьезностью 

нарушений. 

Стороны сотрудничают в обмене информацией о любых нарушениях положений 

Конвенции и принять1х мерах по контролю и инспекции. Стороны обмениваются 

своими планами по осуществлению контроля и инспекции. 
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Другие государства могут присоединиться к Конвенции по приглашению 

Первоначальных Сторон на основе единогласного согласия. Конвенция вступает в силу 
для любого такого другого государства с даты сдачи им на хранение документа о 
присоединении. 

(8) Выход из Конвенции 

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 в следующих областях: 

2.1. Сохранение 

Рекомендует Сторонам меры по сохранению запасов анадромных видов и экологически 

связанных видов в Конвенционном районе. 

2.2. Обмен Информацией 

Способствует обмену информацией о любой деятельности, противоречащей 

положениям Конвенции, особенно в отношении промысла и торговли анадромными 
рыбами, а также об ответных действиях, предпринимаемых Сторонами и, в 

надлежащих случаях, любым государством или образованием, не являющимся 

Стороной Конвенции. 

2.3. Шкала Наказаний 

Рассматривает и делает предложения Сторонам о введении в действие шкалы 

равнозначных наказаний за деятельность, противоречащую положениям Конвенции. 

2.4. Снижение Ущерба 

Рассматривает возможные способы снижения 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. 
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2.5. Контроль и Инспекция 

Рассматривает, оценивает предпринятые действия и дает рекомендации по 

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

2.6. Научные Исследования 

Способствует обмену информацией об уловах и промысловых усилиях применительно 

к деятельности Сторон и, в надлежащих случаях, mобого государства или образования, 
не являющегося Стороной Конвенции, в целях проведения научных исследований и 

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

запасам и экологически связанным видам, вкточая данные по идентификации 

происхождения запасов анадромных видов, а также предоставляет условия для 

сотрудничества между Сторонами в отношении таких анадромных запасов и 

экологически связанных видов. 

2. 7. Сертификат" Происхождения 

Рассматривает и делает предложения Сторонам по введеншо в действие программы 

сертификатов происхождения, подтверждающих, что продукция из анадромных рыб 

произведена из рыб, добытых законным путем. 

2.8. Сотрудничество с Международнъ1ми ОрганизацШ1Ми 

Сотрудничает, в надлежащих случаях, с соответствующими международными 

организациями, в Частности, для получения наилучшей имеющейся информации, 
вкmочая научные рекомендации, для содействия достиженшо целей Конвенции. 

2.9. Сотрудничество с Другими Государствами и ОбразованШ1Мu 

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 . 

1.1 О. Случайное Изъятие Анадромных Рь1б 

Рекомендует меры с целью избежания или сокращения случайного изъятия анадромных 

рыб в Конвенционном районе. 

2.11. Другие Меры 

Рекомендует Сторонам mобые меры, необходимые для содействия достиженшо целей 

Конвенции. 

2.12. Поправки 

Рекомендует поправки к настоящей Конвенции и к Приложеншо к Конвенции. 
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(3) Статус 

Комиссия по Анадромиым Рыбам Севсрноl! Части Тихого Океана 

Ежегодный отчет - 2000 

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) Шта6-К1артира 

Штаб-квартира Комиссии расположена в Ванкувере, Канада. Ее почтовый адрес: 

Suite 502, 889 West Pender Street 
Vancouver, В.С. VбС ЗВ2 
Canada 
Тел.: (604) 775-5550 
Факс: (604) 775-5577 
e-mail: secretariat@npafc.org 
Web sitc: http://,vww.npafc.org 

(5) Сенретариат 

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 проводятся с синхронным переводом на указанные 

выше официальные языки. Ежегодные отчеты Комиссии издаются на трех 

официальных языках. 

(7) Представительст•о 

Каждая Сторона является членом Комиссии и может назначать в Комиссию не более 

трех представителей, которых могут сопровождать на заседаниях Комиссии эксперты и 

советники. 

(8) Структура 

Комиссия учреждает также вспомогательные органы, которые она считает 

необходимыми. Комиссия учредила три комитета: Комитет по научным исследованиям 

и статистике (КНИС), Комитет по контролю и инспекции (ККИ) и Комитет по 

финансовым и административным вопросам (КФА) . Впоследствии бьти учреждены 

Подкомитет по науке и несколько рабочих групп в рамках КНИС и ККИ. 

(9) Голосо1ание 

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 
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происхождения анадромных запасов, которые мигрируют в Конвенционном районе, 

рассматривает его как важный вопрос. 

(10) ДолжностныеЛица 

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 
очередная ежегодная сессия, 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 

Первоначальных Сторон. 

(12) Правw~а 

Комиссия принимает свои Правила процедуры и Финансовые правила. 

(13) Бюджет 

Бюджет Комиссии распределяется в равных долях между Сторонами. Каждая Сторона 

оплачивает расходы своих представителей, экспертов и советников. Стороны несуr 

свои расходы по осуществленшо научной деятельности и деятельности по контролю и 

инспекции в Конвенционном районе. 

(14) Публикации 

Комиссия публикует Ежегодный отчет и Статистический ежегодник. Дополнительно 

Комиссия время от времени публикует такие отчеты, какие считает необходимыми . 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ В ПЕРИОД 1993-2000 г.г. 

Инаугурационная Сессия Комиссии, состоялась в Оттаве, Канада, 24 февраля 1993 г. 

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

Инаугурационное заседание Комитета по научным исследованиям и статистике, 

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

Первая Ежегодная Сессия Комиссии, состоялась в Ванкувере, Канада, 1-5 ноября 
1993 г. 

Вторая Ежегодная Сессия Комиссии, состоялась во Владивостоке, Россия, 10- 15 
октября 1994 г. 

Совещание по планированию и координации научных исследований, проведено в 

Сиэтле, США, 6-10 марта 1995 г. 

Третья Ежегодная Сессия Комиссии, состоялась в Сиэтле, США, 5-10 ноября 1995 г. 

Четвертая Ежегодная Сессия Комиссии, состоялась в Токио, Япония, 21-25 октября 
1996 г. 
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Международный симпозиум «Оценка и состояние запасов лосося тихоокеанского 

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

Совещание по планированшо и координации научных исследований, проведено в 
Ванкувере, Канада, 4-6 марта 1997 г. 

Пятая Ежегодная Сессия Комиссии, состоялась в Виктории, Канада, 27-31 октября 
1997 г. 

Совещание по планированшо и координации научных исследований, проведено в 
Ванкувере, Канада, 24-25 марта 1998 г. 

Семинар "Изменение климата и продуктивность лосося", проведен в Ванкувере, 
Канада, 26-27 марта 1998 г. 

Шестая Ежегодная Сессия Комиссии, состоялась в Москве, Россия, 1-6 ноября 1998 г. 

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

Совещание по планированшо и координации научных исследований, проведено в 

Ванкувере, Канада, 24-26 марта 1999 г. 

Седьмая Ежегодная Сессия Комиссии, состоялась в Джуно, Аляска, США, 24-26 
октября 1999 г. 

Международный Симпозиум "Современные изменения в океанической продуктивности 

тихоокеанского лосося", проведен в Джуно, Аляска, США, 1-2 ноября 1999 г. 

Совещание по планированшо и координации контроля и инспекции, проведено в Токио, 

Япония, 1-3 марта 2000 г. 

Совещание по планированшо и координации научных исследований, проведено в Ла 

Хойя, Калифорния, США, 27-28 марта 2000 г. 

Международный семинар «Факторы, влияющие на производство молоди лосося: 

сравнительные исследования экологии молоди лосося в восточной и западной частях 

СТО», проведен в Токио, Япония, 29 октября 2000 г. 

Восьмая Ежегодная Сессия Комиссии, состоялась в Токио, Япония, 30 октября - 2 
ноября 2000 г. 

4. ПУБЛИКАЦИИ КОМИССИИ ЗА ПЕРИОД 1993-2000 г.г. 

Ежегодные отчеты 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 г.г. 

Статистический ежегодник НПАФК 1993, 1994, 1995, 1996 г.г. 

Информационные бюллетени НПАФК том 1 (1, 2), том 2 (1, 2), том 3 (1, 2), том 4 (1, 2) 

Научный бюллетень НПАФК # 1, 1997 г. 

Технический отчет семинара "Изменение климата и продуктивность лосося", 1998 г. 

11 



КомнссНJI по Анадромным Рыбам Северной ЧаС'ТН Тихого Оксана 
Ежегодный Отчет - 2000 

Ежегодный отчет обобщает деятельность Комиссии в 2000 году. Отчет включает все 
основные дискуссии, имевшие место на Совещании по планированию и координации 

контроля и инспекции в Токио, Япония (1-3 марта 2000 г.); на Совещании по 
планированию науч11ых исследований в Ла ХоАя, Калифорния, США (27-28 марта 2000 г.); 
на Международном Семинаре «Факторы, влияющие на производство молоди лосося: 

сравнительные исследования экологии молоди лосося в восточной и западной частях 

СТО» в Токио, Япония (29 октября 2000 г.), а также на Восьмой Ежегодной Сессии в 
Токио, Япония, (30 октября-2 ноября 2000 г.). 

Ежегодный отчет за 2000 год печатается на английском, японском и русском языках. 
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Ежегодны!! O'I'lcт - 2000 

1. СОВЕЩАНИЕ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И КООРДИНАЦИИ 

КОНТРОЛЯ И ИНСПЕКЦИИ (СПККИ) 

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ 

2. 

Совещание по планированию и координации контроля и инспекции было проведено в 

период 1-3 марта 2000 г. в Токио, Япония . Первый день Совещания прошел в 

конференц-зале Фонда международного сотрудничества в области рыболовства в 
здании Санкай-до, в Токио, Япония. Председательствовал на Совещании капитан 

Винсент О'Ши, председатель Комитета по контроmо и инспекции (ККИ). 

'.:-r 

Капитан Винсент О 'Ши, Председатель ККИ, обращается к участникам Совещания по 

планированию и координации контроля и инспекции (Фото НПАФК) 

УЧАСТНИКИ 

Канада: ДеннисБрок Соединенные Грег Буш 

Джереми Хант Штаты: Лэнс Карпентер 

Роберт Мартинолич Уильям Кэстон 

КенПенни Дэвид Маккензи 

Винсент О'Ши 

Япония: Ичиро Канто Джефф Пэссер 

Хироюки Накамото Рэнди Шнайдер 

МэрэтШаб 

Россия: ЮрийБакнин Джон Уайтхаус 

Андрей Космин 

Александр Кужим Секретариат: Владимир Федоренко 

Николай Литвинов Вакако Моррис 

Геннадий Медведев 

Валерий Толокнев Переводчики: 

Виктор Цигер Японо-Анrлиllский Миюки Такаки 

Япоио-Русскиll Владимир Набоков 

3. ПОВЕСТКА ДНЯ 

Была принята следующая повестка дня: 

( 1) Заявления при открытии/представление 
(2) Избрание Председателя 

(3) Принятие повестки дня 

(4) Процедура заседания 

(5) Обсуждение JUJaнoв контроля и инспекции на 2000 год 
а) График патрулирования 

б) Районы патрулирования 
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в) Источники проведения контроля и инспекции 

(6) Обмен информацией по: 

а) Организационной структуре ведомств первоочередной ответственности за меры 

по контроmо и инспекции дрифтерного промысла в открытом море (ДПОМ) 

б) Основные контактные лица по вопросам, связанным со случаями ДПОМ 

(7) Обсуждение уроков, полученных при разрешении исторических инцидентов, 

и путей усовершенствования контроля и инспекции 

(8) Обсуждение дополнительной информации от Сторон по Вопроснику для 
стандартизации практики контроля и инспекции 

(9) Прочие вопросы 

а) Информация о ДПОМ для размещения на веб сайте НПАФК 

б) Возможное приглашение представителей Кореи/Китая на будущие СПККИ 

в) Предварительная информация о системе распространения на рыбном рынке 

Японии и о рыбном порте Чоси 

г) Время, место проведения и формат следующего СПККИ 

(10) Закрытие 

4. ОБСУЖДЕНИЕ ПЛАНОВ КОНТРОЛЯ И ИНСПЕКЦИИ НА 2000 ГОД И ОБМЕН 
ИНФОРМАЦИЕЙ ПО: 

а) Организационной структуре ведомств первоочередной ответственности за меры 
по контроmо и инспекции дрифтерного промысла в открытом море (ДПОМ) 

6) Основным контактным лицам по вопросам, связанным со случаями ДПОМ 

Пункты 5 и 6 повестки дня бьmи объединены для обсуждения. 

Соединенные Штаты 

Г. Буш сделал обобщенный доклад о мерах по контролю и инспекции, 

предпринятым США в 1999 г., планах контроля и инспекции и источниках их 
проведения на 2000 г., а также об организационной структуре борьбы с ДПОМ и 
основных контактных лицах США. 

Соединенные Штаты предоставили список контактных лиц, и в свою очередь 

запросили действующие списки контактных лиц других Сторон, а также описание 

процедуры взаимного предоставления информации о выявленных случаях 

нелегального ДПОМ. 

Соединенные Штаты предоставили Сторонам несколько документов, включая: 

• CD-ROM, содержащий изображение патрульной инфраструктуры, научно
исследовательских судов и судов, занятых на контроле за ДПОМ в 1999 г., данные 
анализа угрозы ДПОМ, а также электронную копию американского обобщенного 

доклада. США попросили Стороны оценить полезность предоставления 

информации на диске с точки зрения взаимного использования информации и ее 

образности. 

• Пакет информации о примерном случае, могущий служить моделью формата и 

типа информации, которая должна предоставляться государству флага судна, 

подозреваемого в ведении незаконного ДПОМ. 

• Анализ угрозы ДПОМ в 2000 г. , подготовленный Береговой Охраной США. 

• Копия обобщенного доклада США. 

Канада 

Р. Мартинолич и Д. Хант представили обзор деятельности Канады по контроmо и 

инспекции в 1999 г. и планы на 2000 г. Перед участниками был поставлен ряд 
вопросов. 
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В ответ на канадский запрос Исполнительный директор пояснил, что Статья VII.6 
Конвенции предусматривает, что вся информация о планируемых научных 
исследованиях анадромных видов в Конвенционном районе должна представляться 

в Комиссию для направления Договаривающимся Сторонам, которые должны 

направить свои замечания и/или одобрение в 30-дневный срок со дня извещения. 

Было подтверждено, что информация обо всех судах, проводящих научные 

исследования анадромных рыб, передана в Секретариат, т.е. mобые суда в 

КонвенЦионном районе, о которых Комиссии неизвестно, должны счиТаться 
ведущими незаконные операции. 

Кщ~ада подтвердила, что в будущем на борту патрульного самоле;а будет 

установлен компьютер во избежание проблем со связью в ходе патрулирования. 

Г. Медведев описал структуру и обязанности Северо-восточного Управления 

Российской Пограничной Службы, а также ознакомил с планами контроля и 

инспекции на 2000 г. 

Россия nредnожила, чтобы механизм, использовавшийся при обмене информацией 

с 17-ым районом Береговой Охраны США, был использован в качестве модели для 

связи по обмену информацией между патрульными судами и самолетами 

Договаривающихся Сторон. 

Япония 

И. Канто представил обзор структуры Управления по контролю и инспекции 

Японии и планы контроля и инспекции на 2000 г. 

Список основных контактных лиц Сторон по вопросам дрифтерного промысла в 

открытом море (ДПОМ) прилагается в табличной форме (Приложение 1). 

5. ОБСУЖДЕНИЕ УРОКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ НАИБОЛЕЕ 

СУЩЕСТВЕННЫХ ИНЦИДЕНТОВ, И ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КОНТРОЛЯ И ИНСПЕКЦИИ 

Стороны обменялись обширной информацией по вышеуказанной тематике 

и подчеркнули, что одним из путей усовершенствования контроля и инспекции 

является установление более надежной связи между Сторонами и их 

соответствующими ведомствами. 

6. ОБСУЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ СТОРОН ПО 
ВОПРОСНИКУ ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЯ И 

ИНСПЕКЦИИ 

Канада предоставила дополнительные ответы на вопросы, помещенные в 

Вопроснике . · 

Соединенные Штаты предоставили дополнительные материалы, подкрепляющие 

ответы на вопросы, эти материалы были распространены в ходе заседания . 

7. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

а) Информация о ДПОМ для Размещения на Веб Сайте НПАФК 

Соединенные Штаты представят к следующей Ежегодной Сессии 
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обновленную версmо материалов по контролю и инспекции дЛЯ 

размещения на веб сайте НПАФК 

б) Возможное Приглашение Представителей Кореи/Китая на Будущие 

спкки. 

Было достигнуто принципиальное согласие приглашать представителей 

Кореи/Китая на будущие СПККИ. 

в) Предварительная Информация о Системе Распространения на Японском 

Рыбном Рынке и ·в Рыбном Порту Чоси. 

Указанные материалы были распространены. 

г) Время, Место Проведен11я н Формат Следующего СПККИ. 

Все участники настоятельно поддержали идею проведения подобных 

совещаний на регулярной основе. 

Председатель предложил, а Стороны согласились продолжить обсуждение 

этого вопроса в ходе предстоящего ежегодного заседания ККИ. 

Фото предоставлено Aиtographs Photography & Ogden Photography ФотоНПАФК 

2 марта 2000 г. участники посетW1и Рыбный рынок Цукидзи, где гид муниципалитета Токио, специалист 
в области распространения продукции на рыбном рынке Японии, ознакомWI их с систе.11юй 

распространения рыбопродукции. 

ФотоНПАФК 

3 марта 2000 г. участники посетW1и рыбный порт Чоси и несколько рыбопромысловых судов, стоявших у 
портового причала. Официальные лица рыболовецких кооперативов встретились с группой и ознакомили 

участников с современной кооперативной системой 
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11. СОВЕЩАНИЕ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И КООРДИНАЦИИ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (СПКНИ) 

1. ВРЕМЯ И МЕСТО СОВЕЩАНИЯ 

Совещание по планироваНИЮJi координации научных исследований (СПКНИ) 
проводилось 27-28 марта 2000 r. в отеле Эмпресс в Ла Хойя, Калифорния, 
США. 

2. УЧАСТНИКИ 

Группа НПАФК по Планированию и Координации Научных Исследований 
(ГПКНС) . 

Канада: Ричард Бимиш 

РассДжоунс 

Дэвид Мирбург 

ДэвидУэлч 

Япония: Маса-Аки Фукувака 

Юкимаса Ишида 

ИчироКанто 

Хироюки Накамото 

Шиrехико Урава 

Норимаса Ёшида 

Соединенные Штаты: Нэнси Дэвис 

Питер Хаген 

Джек Хелле 

КейтМайерс 

Лайза Сиб 

ЭрикУолк 

Роберт Уолкер 

Россия: Юрий Дьяков 

Владимир Карпенко 

Владимир Радченко 

Александр Рогатных 

ПИКЕ С: 

Секретариат: 

Переводчики: 

Англо-Японский: 

Англо-Русский: 

Патриция 

Ливингстон 

Владимир 

Федоренко 

Хироко Омори 

Вакако Моррис 

Масами 

Нишишиба 

Альмира 

Сафарова-Доуней 

Д-р Ю.Ишида из Японии, Председатель Комитета по научным исследованиям и 

статистике (КНИС), председательствовал на совещании. 

3. ПОВЕСТКА ДНЯ 

Бьща принята следующая Повестка дня: 

( 1) Заявления при открытии и представления 

(2) Выборы Председателя 

(3) Принятие Повестки дня 

(4) Процедура заседаний 

(5) Рабочий план Комитета по научным исследованиям на 2000 r. 
(6) Рейсы 

(а) Обзор целей и планов, включая графики 
(б) Координация участия ученых 

(7) Обмен биологическими образцами, данными и персоналом 
(8) Обсуждение в Подкомитете по науке и Рабочих группах: 

(а) Подкомитет по науке: Новый научный план НПАФК 
(б) Рабочая группа по оценке запасов 
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(в) Рабочая группа по меченmо лососей 

(г) Специальная (ad hoc) Рабочая Группа по идентификации запасов 
(9) Подготовка к Семинару по факторам, влияющим на производство молоди 

лосося: Сравнительные исследования экологии молоди лосося в восточной и 

западной частях СТО (октябрь 2000 г.) 
(10) Сотрудничество с соответствующими международными организациями: 

(а) ПИКЕС 

{б) нлско" 
(11) Прочие вопросы и будущие совещания 
(12) Обобщенный отчет 

4. РАБОЧИЙ ПЛАН КНИС НА 2000 г. 

Был рассмотрен Рабочий план, одобренный на Ежегодной сессии 1999 г. 

5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РЕЙСЫ 

(а) Обзор Целей и Планов, Включая Графики 

Каждая страна-участница представила планы с описанием своих научных 

рейсов на 2000 г. 

Канада 

Канада представила на рассмотрение следующие планы своих возможных 

научных рейсов: 

i) Океаническое распространение и миграция молоди лососевых от 

северной части острова Ванкувер до юго-восточной части Аляски, с 

использованием судна W.E.Ricker. 

ii) Прибрежные исследования лосося (влияние климата на запасы 

лососевых). Прибрежные рейсы в южной части Британской Колумбии 

и у западного побережья Британской Колумбии и штата Вашингrон 

будут проводиться несколько раз в течение 2000 ф.г. 

Япония 

Запланировано участие пяти японских судов по изучению лосося для 

проведения научных исследований в западном и центральном районах СТО, 

Охотском и Беринговом морях, и заливе Аляска в 2000/2001 ф.г. При 
проведении работ с жаберными сетями будут использоваться сети длиной 

менее 2,5 км. 

i) Судно Hokusei maru проведет три рейса в целях осуществления 
океанографических наблюдений и исследований с использованием 
жаберных сетей для сбора данных по распределеншо и экологии ло
сося и других пелагических рыб в западном районе СТО с июня по 
август. 

ii) Судно Oshoro maru проведет исследования с использованием 
жаберных сетей, ярусов, крючковых орудий лова и небольшого трала 
для сбора данных по распределению и экологии лосося и других пела
гических рыб в центральном районе СТО, восточной части Берингова 

моря и заливе Аляска с начала июня до середины августа. 

iii) Судно Wakatake maru проведет исследования с использованием 
жаберных сетей и ярусов для сбора данных по распределению и 
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численности запасов лосося вдоль 180° в.д. в центральной части Ти

хого океана и Беринговом море с начала июня до конца июля. 

iv) Судно Hokko maru проведет исследования с использованием жаберных 
сетей для получения информации по распределению и численности 

запасов азиатского лосося на станциях вдоль 265" в.д. в июле. 

v) Судно Torishima проведет исследования с использованием 

пелагических тралов в целях получения информации по 

распределению азиатской кеты и горбуши в Охотском море и 

западном районе СТО в октябре. 

Из этих пяти рейсов рейсы на судах Wakatake maru и Oshoro maru будут 
совместными японо-американсющи, а рейс на судне Torishima будет 

совместным японо-российским. 

Россия 

i) НИС ТИНРО проведет пелагическую траловую съемку тихо

океанского лосося в южной части Охотского моря и в водах у Курил в 

августе-начале сентября 2000 г. Будут изучаться распределение, 

численность и биологические характеристики анадромных лососей, а 

также физические условия окружающей среды. 

ii) В конце октября-начале декабря НИС ТИНРО проведет пе

лагическую траловую съемку молоди тихоокеанских лососей в 

восточной части Охотского моря, включая воды у западной 

Камчатки. Основной целью этих работ будет изучение 

распределения, численности и миграций молоди тихоокеанских 

лососей. Будут собраны данные и пробы для идентификации 

запасов, по возрастному составу и питанию лососей. 

iii) Будет зафрахтован среднетоннажный траулер ш~я проведения 

траловой съемки молоди тихоокеанского лосося в западной части 

Берингова моря в сентябре. Будет произведена оценка численности 

молоди лосося, особое внимание будет у делено горбуше. 

iv) Будет зафрахтовано НИС Камчатский лосось для проведения сезонной 

оценки анадромных лососей в тихоокеанских и беринговоморских 

водах у побережья Камчатки в июне-июле. Будут использованы 

жаберные сети с ячеей 52-65 мм (в растянутом состоянии 104 -130 мм). 

Соединенные Штаты 

В 2000 г. будет проведено два рейса в целях изучения распределения и 
миграций молоди нерки Бристольского залива. Для проведения обоих рейсов 

будет зафрахтован траулер Great Pacific. 

i) 12-23 июля 2000 г.: рейс от Датч-Харбора до Бристольского залива и 

обратно; 

ii) 21 ·августа - 4 сентября 2000 г.: рейс от Датч-Харбора до Бристольского 
залива и обратно, а также в юго-восточную часть Берингова моря. 

Научными задачами являются следующие: определение протяженности 

морских миграций молоди нерки Бристольского залива; описание физических 

условий окружающей среды в прибрежных водах, используемых мигрирующей 

молодью нерки, уходящей из Бристольского залива, а также молодью кеты, 

уходящей из реки Кускоквим. 
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(б) Координация Участия Ученых 

Участие ученых в научных рейсах других Сторон планируется следующим 

образом: 

Сторона Судно (месяц) 

Япония Oshoro maru (июнь-август) 
Япония Wakatake maru (июнь-июль) 
Япония Torishima (октябрь) 

Фамилия ученого (Сторона) 

К. Майере, Л. Сиб, Р. Уолкер (США) 

Н. Дэвис (США) 

1 ученый (Россия), 1 переводчик 
(Россия) 

Канада и Соединенные Штаты заявили о том, что в рейсах их научных судов 

могут принять участие ученые от других Сторон. Россия сделала заявление о 

том, что в летних рейсах (с августа до начала сентября) их научно

исследовательского судна ТИНРО могут принять участие два ученых от 

других Сторон. 

6. ОБМЕН БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОБРАЗЦАМИ, ДАННЫМИ И ПЕРСОНАЛОМ 

Обмены образцами и данными проходили между учеными неформально на 

хорошем рабочем уровне. ГПКНИ подтвердила, что такая практика будет 

продолжена. 

7. ДИСКУССИИ В ПОДКОМИТЕТЕ ПО НАУКЕ И РАБОЧИХ ГРУППАХ 

(а) Подкомитет по Науке 

Подкомитет по науке (ПКН) НПАФК в составе Р. Бимиш, В. Карпенко 

(Председатель), К. Майере и Ш. Урава собрался и обсудил следующие 

вопросы: 

i) Разработка проекта Научного Плана НПАФК была отложена до 
Восьмой Ежегодной Сессии, поскольку в трех из Сторон (Канаде, 

Японии и России) в настоящее время проводится существенная 

реструктуризация их рыбохозяйственных научно-исследовательских 

и управленческих ведомств. Подготовительный комитет Сим-

позиума НПАФК 1999 г. подготовит итоговый документ 

Симпозиума к концу апреля 2000 г., который через Секретариат 

будет разослан участникам ПКН. Затем Комитет рассмотрит 

целесообразность распространения этого документа через веб сайт 

НПАФК. Каждая Сторона направит Председателю ПКН В. Карпенко 

обзор научных исследований, выполненный в рамках данного 

Научного Плана, не позднее 15 сентября 2000 г. В. Карпенко 

должен будет использовать эти обзоры для составления нового 

плана, который будет разослан через Секретариат другим членам 

ПКН не позднее 25 сентября 2000 г. 

ii) ПКН рекомендовал проводить ежегодный симпозиум по теме, 

составляющей часть нового Научного Плана, на совещании ГПКНИ. 

(б) Рабочая Группа по Оценке Запасов 

Группа встретилась и обсудила планы будущего документа. Была 
рассмотрена предварительная статистика вылова лосося в 1999 году, и 

Группа согласилась создать подобный документ за 2000 г. к Восьмой 
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Ежегодной Сессии. Использование стандартного табличного формата 

сделало бы документ более удобным, а сама форма будет согласована по 

почте. Члены должны прислать свои табличные данные и краткие 
пояснительные тексты не позднее 1 октября 2000 г. Х . Гейгеру, который 

соберет все части в единый документ к началу Ежегодной сессии. ГПКНИ 
рекомендовала, чтобы рабочая группа представляла пересмотренные таблицы 

с данными по прошлогоднему вылову лосося в стандартной форме на 

совещания ГПКНИ. 

(в) Рабочая Группа по Мечению Лосося 

Рабочая группа по меченmо лосося провела встречу с целью: обмена 

информацией по меткам, которые м9жно будет применять для поколения 

2000 г . , и по принятию мер в целях избежания дублирования меток; 
идентификации схемы координации меток отолитов и обмена информацией 

по меткам; обсуждения структуры данных и вопросов для включения в 

дизайн страницы по мечеmпо отолитов на веб сайте НПАФК. 

Две Стороны (Япония и Соединенные Штаты) выдвинули предложения по 

проведению мечения некоторых запасов поколения 2000 г. Обсуждались 

трудности в планировании работ по проведенmо мечения отолитов и 

утверждении схем меток за шесть месяцев до начала работ. Например, в 

штате Вашингтон количество и внд используемых меток могут быть 

неизвестными до тех пор, пока не будет определен объем ухода рыбы. В 
программах, которые используются уже в течение нескольких лет, образцы 

меток отолитов не должны из года в год существенно меняться, и это может 

обеспечить некоторую предсказуемость. Группа согласилась с тем, что 
следует установить приоритетность в области сведения к минимуму 

дублирование меток по странам, которые ведут промысел смешанных 

запасов, используемых совместно, например, Японией и Россией в западном 

районе СТО, а также Соединенными Штатами и Канадой в восточном районе 
СТО. Дпя идентификации дублирующих меток на лососях в уловах, 

получаемых в открытом море, можно использовать вторичные 

характеристики, однако для этого необходимо иметь базу данных по 

выпускам рыбы с мечеными отолитами, включая общий вид меток и из

мерения колец. 

Группа согласилась с тем, что начальная координация меток должна 

осуществляться по электронной почте и другим имеющимся средствам 

связи . После того, как Стороны определят метки, которые они намерены 

использовать, они должны будут оповестить другие Стороны о своих планах . 

В будущем координацию можно будет осуществлять путем сообщения на 

страничке НПАФК в Интернете. 

Все Стороны согласились предоставить обобщенную информацию по меткам, 

предназначенным для использования на поколении 1999 года, на Ежегодной 
Сессии 2000 г. Перечень общих полей данных для включения в 
обобщающие таблицы был предоставлен членом от японской Стороны . Группа 
согласилась с тем, что обобщающая таблица должна также включать в 

кратком виде общий вид комбинаций отолитов, предложенный 
Объединенной группой экспертов по фотографии (ОГЭФ). Эта информация 

должна быть предоставлена в электронном формате для того, чтобы служить 
основой при разработке общей базы данных и отчетов на веб сайте . 

Все Стороны поддержали усилия, направленные на разработку базы данных в 

Интернете, относительно выпусков рыбы с мечеными отолитами. Количество 
лосося с мечеными отолитами, выпускаемого ежегодно в воды СТО, 

значительно превышает один миллиард экземпляров. Совершенно очевидно, 

что итоговая база данных по этой информации будет весьма ценной. ГПКНИ 

рекомендовала КНИС, чтобы НПАФК была депозитарием данных по лососю 
с мечеными отолитами, выпускаемому в воды северной части Тихого океана, 
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и чтобы эта база данных была помещена на страничку НПАФК в Интернете. 
Подробности по формату и друrие необходимые данные будут разосланы 
членами Группы по электронной почте. В базу данных нет необходимости 

вкmочать информацию по меткам, которой более семи лет. Вступительную 
часть на страничке в Интернете, описывающую мечение отолитов и его 

историю, цели и методику, предоставят США. 

Бьша обсуждена кодовая структура, используемая для описания мечения 
отолитов, представленная в текстовом формате. Участок "Поясного кольца" 
(Region: Band.ring) и штрих-код используются учеными США, и они 
попытаются разработать новый формат для описания таких меток в одном 

поле данных. Члены делегации США сообщат другим Сторонам о своих 

результатах до начала Восьмой Ежегодной Сессии. 

(r) Специальная (ad hoc) Рабочая Группа по Идентификации Запасов 

Бьши рассмотрены цели этой Рабочей Группы, созданной на Седьмой 

Ежегодной Сессии: 1) разработка, стандартизация и передача генетической и 
других баз данных друrим Сторонам; 2) поощрение разработок новых 
генетических технологий; и З) оказание содействия в деле распространения 

статистических методик. 

Статус существующих генетических баз данных по ферментам бьш обсужден 
и пересмотрен. Оrчет по базе данных по чавыче был доложен Комиссии в 
1999 г. Группа предложила Сторонам сотрудничать и подготовить подобные 
отчеты по кете, нерке и горбуше, вкmочая перечень основных популяций в 

каждой базе данных. Эти отчеты будут служить основой для оценки полноты 

данных по отдельным популяциям и позволят Сторонам оценить значение 

применения баз данных для различных целей. 

Обсуждался также статус новых генетических технологий, в частности, 
микросателлИ'ПIЫЙ локус . Была рассмотрена продолжающаяся работа по 
стандартизации в Северной Америке. Группы по отдельным видам лососевых 

(чавыча, кета, кижуч, нерка и радужная форель), сформированные в Северной 

Америке, пытаются стандартизировать базы данных по локусу и платформам 

анализа. Они проведут совещание в начале ноября 2000 г. в Ванкувере, Канада. 
Подробное описание этих работ по стандартизации и оповещение об этом со

вещании будут разосланы Лайзой Сиб членам Рабочей Группы. 

Вкраще бьши обсуждены последние разработки в области статистических 

методик для анализа генетических данных и статус негенетических баз 

данных. Рабочая Группа также обсудила возможность проведения Семинара 
НПАФК по идентификации запасов. Этот вопрос будет обсужден на будущем 

заседании Рабочей Группы. 

8. ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРУ ПО ФАКТОРАМ, ВЛИЯЮЩИМ НА 

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОДИ ЛОСОСЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИИ МОЛОДИ ЛОСОСЯ В ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ ЧАСТЯХ 
СТО (ОКТЯБРЬ 2000 r.) 

Оргкомитет Семинара НПАФК по факторам, оказывающим влияние на 
производство молоди лосося, членами которого являются: Ю. Ишида 

(председатель), Р. Бимиш, Ш. Урава, В. Карпенко, К. Майере, П. Ливингстон 

(от ПИКЕС) и Д. Узлч (от ПИКЕС), собрался и обсудил следующие вопросы: 1) 
дата и место проведения были подтверждены (29 октября, Международный фонд 
сотрудничества в области рыболовства, Токио); 2) количество устных 
сообщений бьшо сокращено для того, чтобы было достаточно времени для 

проведения дискуссии. Будет представлено четыре обзорных доклада (по 
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одному от каждой Стороны продолжительностью по 30 минут каждый) и восемь 
других устных сообщений (по 15 минут каждое и по 10 минут на вопросы и 
дискуссию); 3) сессия стендовых докладов будет проведена во время перерывов 
на кофе и обед; 4) ПИКЕС окажет финансовую поддержку двум докладчикам; 5) 
в целях предоставления сравнительной информации по исследованиям молоди 
лосося каждой Стороной, в каждом обзорном докладе будет использоваться 
итоговая таблица стандартного формата; 6) расширенные рефераты будут 
опубликованы в качестве Технического Отчета НПАФК. 

На Седьмой Ежегодной Сессии было принято решение опубликовать 
расширенные рефераты семинара в качестве второго Технического Отчета 

НПАФК. ГПКНИ обсудила вопрос о том, следует ли полностью издавать четыре 

обзорные доклада в каких-либо других публикациях. Россия отметила, что 

необходимо сформулировать политику в отношении серии бюллетеней НПАФК , в 
связи с тем, что Комиссия несет расходь1 по этому изданию. Группа приняла 

решение о том, что каждая Сторона подготовит к осени свое предложение и 

обсудит этот вопрос на заседании КНИС в ходе Восьмой Ежегодной Сессии 

НПАФК. 

9. СОТРУДНИЧЕСТВО С СООВЕТСТВУЮЩИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

а) ПИКЕС 

П. Ливингстон, представитель ПИКЕС, высказала обобщенное предложение по 

возможному будущему сотрудничеству между НПАФК и ПИКЕС, которое бьшо 

представлено на официальном совещании ПИКЕС и IПIАФК, состоявшемся 25 
марта 2000 г. Они обсудили два следующих предложения: 1) провести семинары 
по лососю и климату под руководством НПАФК и 2) подготовить доклад по 
состоянию экосистемы СТО под руководством ПИКЕС. Эти предложения офи
циально еще не приняты в рамках ПИКЕС. Председатель предложил, чтобы 

члены ГПКНИ представили эти предложения своим странам дЛЯ рассмотрения . 

Председатель также подтвердил, что Подкомитет по науке (ПКН) несет 

ответственность за координацию с ПИКЕС и члены Подкомитета передадут 

детали предложений по электронной почте. Председатель Подкомитета будет уча

ствовать в следующей ежегодной сессии ПИКЕС и проинформирует КНИС о 

решении ПИКЕС по этому вопросу . Дальнейшее рассмотрение и решения могут 

состояться на Восьмой Ежегодной Сессии НПАФК. 

б) НАСКО 

ГПКНИ предложила провести совместное совещание по вопросам сходных 

характеристик Тихого и Атлантического океанов (например, общие источники 

смертности лосося в море) одновременно с ежегодной сессией НПАФК 2001 г. 

или с Совещанием по планированию и координации научных исследований 2002 г. 
Подкомитет по науке проведет по корреспонденции рассмотрение возможных 

будущих научных тем и сообщит о них в Секретариат не позднее 10 мая 2000 г. 
Исполнительный директор будет участвовать в следующей Ежегодной Сессии 

НАСКО в июне 2000 г., где проинформирует НАСКО об идеях НПАФК 
относительно возможных совместных совещаний. Исполнительный директор 

доложит Комиссии о решениях НАСКО на Восьмой Ежегодной Сессии НПАФК. 

10. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ И БУДУЩИЕ СОВЕЩАНИЯ 

а) Отчет по Исследованиям Архивных Меток 

Япония и Соединенные Штаты сообщили о предварительных результатах своих 

исследований по использованюо архивных меток в 1999 году. Участники 

признали, что полезно обмениваться информацией по изученюо архивных меток. 
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Несмотря на то, что Рабочая группа (ad hoc) по архивным меткам была распущена 
на Седьмой Ежегодной Сессии, ГПКНИ согласилась продолжить информировать о 

результатах исследований архивных меток как на СПКНИ, так и на заседаниях 

книс. 

б) Время и Место Проведения Следующего СПКНИ 

mкни рекомендовала книс, чтобы время и место проведения следующего 
СПКНИ было обсуждено и утверждено на Восьмой Ежегодной Сессии НПАФК. 

24 



Комиссия по Анадромным Рыбам Северной Части Тихого Океана 

Ежегодный отчет - 2000 

III. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО Молоди Лосося: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ 

ИсслЕдовАния Экологии Молоди Лосося в 

Восточной и ЗАпАДной ЧАстях СТО» 

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

Международный Семинар на тему: "Факторы, влияющие на производство молоди 

лосося : сравнительные исследования экологии молоди лосося в восточной и 

западной частях СТО" был проведен 29 октября 2000 г. в Международном фонде 

сотрудничества в области рыболовства в Токио, Япония. 

2. ОРГ АНИЗАТОРЪI И УЧАСТНИКИ 

Семинар был организован Комиссией по Анадромным Рыбам Северной Части 

Тихого Океана (НПАФК) и ПИКЕС ; принимающей организацией была НПАФК. 

Оргком11тет 

НПАФК 

Юкимаса Ишида (Япония, Председатель КНИС и Оргкомитета) 

Ричард Бимиш (Канада) 

Владимир Карпенко (Россия) 

Кэтрин Майере (США) 

Шигехико Урава (Япония) 

ПИКЕС 

Ричард Бродер (США) 

Патриция Ливингстон (США) 

Дэвид Уэлч (Канада) 

Местные координаторы 

Масахиде Каерьяма (Япония) 

Хироши Уеда (Япония) ФотоНПАФК 

Свыше 80 ученых из 8 стран, включая 25 докладчиков, присутствовали на 

Семинаре. 

З. ТЕМЫ И ДОКЛАДЫ 

Целью данного Семинара был обмен информацией, рассмотрение и дискуссии по 
прошлым, настоящим и будущим исследованиям молоди лосося в западной и 
восточной частях СТО. Семинар был нацелен на достижение лучшего понимания 

факторов, влияющих на морское производство молоди лосося, и дальнейшее 
развитие сотрудничества в области этих исследований между НПАФК и ПИКЕС. 

Эта информация необходима для совершенствования программ мониторинга, 
съемок по· оценке запасов, для управления и прогнозирования численности 

тихоокеанского лосося . 

Во время дискуссий обсуждались следующие темы: 

1) Обзор исследований молоди лосося 
2) Распределение и миграции молоди лосося в океане 
3) Факторы, влияющие на выживаемость, рост и другие экологические 

показатели молоди лосося 

.4) Будущие исследования молоди лосося 
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На Семинаре было сделано 5 обзорных, 6 устных и 13 стендовых докладов по 
следующим темам: 

ОБЗОРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Обзор исследований молоди лосося, проведенных 

Канадой 

Японские исследования ранней океанической жизни 

молоди лосося 

Обзор российских морских исследований молоди 

тихоокеанского лосося 

ФотоНПАФК 

Исследования, проведенные Соединенными Штатами по ранним океаническим 

стадиям жизни тихоокеанского лосося 

Обзор исследований молоди атлантического лосося в морской среде 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Миграционная модель японской кеты на ранней океанической стадии жизни 

Сюrrез исследований по ранней морской экологии молоди тихоокеанского 

лосося в водах юго-восточной Аляски 

Смертность на ранней морской стадии жизни молоди кеты в открытых 

прибрежных водах Японского моря 

Хищничество морских птиц по отношению к молоди кеты в устьях рек, где 

происходит нерест лососей 

Смертность молоди лосося от хищничества в проливе Джорджия 

Экологические процессы, влияющие на смертность молоди горбуши (Oncorhynchus 
gorbuscha) в заливе Принца Уильяма, Аляска 

Мониторинг численности смолтов лосося в Хабаровском регионе 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
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ФотоНПАФК 
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Влияние океанических течений на миграции 

МОЛОДИ кеты 

Влияние температуры воды и 

продолжительности светового дня на 

толерантность годовиков нерки 

(Oncorl1ynchus nerka) к морской воде 

Прогнозирование выживаемости кижуча в 

северо-западной части Тихого океана 

Факторы, влияющие на распределение, 

миграции и рост молоди нерки в восточной 

части Берингова моря (июль и сентябрь, 

1999) 
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Анализ содержания глюкозы и триглицерида и соотношение между РНК и ДНК в 

печени для оценки состояния голодания у молоди симы (Oncorhynchus masou), 
выведенной в искусственных условиях и в природе 

Распределение, происхождение, биология и экология молоди радужной форели 
(Oncorhynchus mykiss) в заливе Аляска летом 1993-1999 г.г. 

Возможное влияние морского льда в южной части Охотского моря на 

выживаемость молоди горбуши в районах Хоккайдо и восточного Сахалина 

Реакция молоди симы (Oncorhynchus masou) на изменения в условиях среды 

обитания и ее восстановление 

Липидный состав мышечных тканей и печени кеты и горбуши, выловленной в 

заливе Аляска в течение мая 1999 года 

Мониторинг условий обитания и экологии ранних морских стадий молоди 

тихоокеанского лосося в прибрежных водах юго-восточной Аляски 

Затраты времени и полезность пищи, потребляемой молодью кеты: влияние размера 

рыбы, размера кормовых объектов и сытости 

Оценка наличия кормовой базы и численности хищников на пути миграции молоди 

горбуши из залива Принца Уильяма, Аляска 

Выживаемость молоди кеты, выпускаемой на острове Хоккайдо, Япония: 

независимость от плотности 

Подводя итоги Семинара, Президент НПАФК и Вице-губернатор Аляски Фрэн Алмер 

подчеркнула необходимость сотрудничества, направленного на содействие нашему 

пониманию природы лосося. 

Расширенные рефераты устных и стендовых докладов, сделанных на послеобеденной 

сессии, будут опубликованы в Техническом Отчете НПАФК №2. Обзорные доклады 

будут опубликованы в серии Бюллетеней НПАФК. 
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IV. ВОСЬМАЯ ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ Комиссии 

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИИ 

Восьмая Ежегодная Сессия Комиссии состоялась в Конференц-центре Мита в Токио, 

Япония, в период 29 октября-2 ноября 2000 г. Пленарные заседания проходили под 

председательством г-жи Фрэн Алмер (Президент Комиссии); первое пленарное 
заседание состоялось 31 октября, а второе (закmочительное)- 2 ноябяря. 

Комитет по контроmо и инспекции заседал 30и31 октября под председательством 
капитана В. О'Ши (США). 

Комитет по научным исследованиям и статистике заседал в период 30 октября - 2 
ноября под председательством д-ра Ю. Ишида (Япония). 

Комитет по финансовым и административным вопросам заседал 1 и 2 ноября под 
председательством г-на Э. Сарна (Канада). 

(Верхний ряд, слева направо) Вакако Моррис, Расе Джоунс, Гай МахМайндс, Уильям Хайнс, 
Дэвид Бевэн, Джерри Кристиансон, Владимир Федоренко 
(Нижний ряд, слева направо) Владимир Измайлов, Эрон Сарна, Широ Юге, Фрэн Алмер, 

Винсент О'Ши, Койджи Имамура, Юкимаса Ишида 
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Ниже приводится список участников сессии: 

КАНАДА Юрий Пономарев НАБЛЮДАТЕЛИ 

Представители Владимир Радченко Александр Бычков 

Дэвид Бевэн Александр Рогатных (Оргаинзаl.\ИJI по научным 

(Глава делегации) Феликс Рухлов 
исследованиям в севериоll 

РассДжоунс Игорь Рипалов 
части Тихого Океана, ПИКЕС) 

Хьюнг-Так Ху 
Джерри Кристиансон Виктор Смелик (ПИКЕС) 
Советники и эксперты Валерий Толокнев СеунгХо Ким 
Ричард Бимиш Виктор Цигер (Республика Корея) 

Деннис Брок Вячеслав Васильев Патриция Ливингстон 
Крис Дрэrсет (ПИКЕ С) 

Дэвид Мирбург СОЕДИНЕННЫЕ Скипп МакКиннел 

Дон Ноакс ШТАТЫ (ПИКЕС) 

Тед Перри Представители 
Вальтер Ранке 

Эрон Сарна Уильям Хайнс 
(Международная Комиссия по 

рыболовству в Б81П111iском морс, 
Дэвид Уэлч (И.о. главы деле1·ации) ИБСФК) 

Гай МакМайндс 

япония Фрэн Алмер (Президент 

Представители НПАФК) СЕКРЕТАРИАТ 
ШироЮге Советники 11Эксперты 

Владимир Федоренко 
(Глава делегации) Зантиппе Огерот (Исполиитсльиыll директор) 

Койджи Имамура Монтгомери Бьюлл Вакако Моррис 
Советники и Эксперть1 Элвин Бёрч (Временно исполняюшая 

Маса-аки Фукувака Грег Буш обюанности заместителя 

Казуо Фуrуrава Майк Серне 
директора) 

Ейичи Хасегава Сэлли Кохрэн 
Дениз МакГранн -

Юкимаса Ишида Стефен Деликэт 
Павлович 
(Секретарь) 

Койчи Ишизука Кевин Даффи 
Микако Камня 

Ёшиаки Ито Кристина Даттон (Временны!! помощник) 
Ичиро Какrо Даг Эггерс Кенго Наканиши 
Морихико Кавана Эдвард Фарлей (Врсмеииыll помощник) 

Хироши Койджима Хал Гайгер 

Ёшикнйо Кондо Питер Хаген ПЕРЕВОДЧИКИ 

Масанори Мияхара Уильм Хард Англо-Японские 

Казутоши Нара Джек Хелле Рейка Хинено 

Хирохару Танума Уильям Кэстен Кийоко Мацусе 

Тошихару Таруи Ло-Ли Лоу МидориОта 

Шигехико Урава Дуайт Мазере Ицуко Сакай 

Юджиро Ямамото Кэтрин Майере Йошико Соеда 
Шигео Ватанабе Пол Нимайер Мшоки Такаги 

Кристине Нороз 

РОССИЯ Винсент О'Ши Русско-Японские 

Представители Даг Огден Мицуру Иrучи 

Владимир Измайлов Джефф Пассер Алексей Рачубо 
(Глава делегации) Сэлли Рю Икуко Сайто 
Советники и Эксперты Джеймс Сиб Томоко Шибата 
Юрий Бакнин Джон Сnраул Аки Уцуномия 
Олег Гриценко Роберт Уолкер Игорь Ежелев 
Владимир Карпенко Джон Уайт Мэри Йонехара 
Андрей Космин Ричард Уилмот 
Андрей Польгин 
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3. ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Открытие Президентом НПАФК г-жой Фрэн Алмер 

2. Заявления при открытии, представление и сообщение о членах делегаций 

3. Представление набmодателей 

4. Принятие повестки дня 

5. Процедура заседаний 

а. Присуrствие на заседаниях 

б. Расписание заседаний 

в. Политика в отношении прессы 

г. Протоколы 

6. Отчет Исполнительного директора 

7. Рассмотрение вопросов контроля и инспекции 

а. Обмен информацией о деятельности, противоречащей положениям Конвенции (Статья 

IX 2.) 
б. Обзор и оценка действий по контроmо и инспекции (Статья 1Х 5.) 
в. Обзор отчета Совещания по планированmо и координации контроля и инспекции 

(СПККИ) 2000 года 
г. Отчет Сторон о поддержке Конвенции странами - не членами посредством 

альтернативных механизмов 

д. Приглашение государств или образований (Статья 1Х 10.) 
е. Рассмотрение предложений Сторон по совместным проектам, которые должны 

финансироваться Комиссией 

ж. Сотрудничество с соответствующими международными организациями (Статья IX 10.) 
з. Принятие отчета ККИ 

8. Рассмотрение вопросов научных исследований и статистики 

а. Рассмотрение научно-исследовательской деятельности (Статья IX 6.) 
б. Координация научно-исследовательской деятельности (Статья IX 6. и 8.) 
в. Статистический Ежегодник (Правила Процедуры 19(к)) 

г. Другие публикации (Правила Процедуры 25) 
д. Сотрудничество с соответствующими международными организациями (Статья IX 9.) 
е. Разработка Рабочего плана на 2001 г. 
ж. Приглашение государств или образований (Статья IX 10.) 
з. Принятие отчета КНИС 

9. Административные и финансовые вопросы 

а. Рассмотрение Аудиторского отчета и выбор аудитора 
б. Финансовая ситуация в текущем финансовом году 
в. Проект бюджета на финансовый год, начинающийся 1mоля2001 г. 

г. Прогноз бюджета на финансовый год, начинающийся 1mоля2002 г. 

д. Административный отчет за 2000 г. 
е. Административные вопросы 

ж. Рассмотрение рекомендаций ККИ и КНИС по совместным проектам, которые должны 

финансироваться Комиссией 

з. Резервный фонд ИНПФК 

и. Компенсация сотрудникам Секретариата 

к. График будущих Ежегодных сессий 

л. Принятие отчета КФА 

10. Разработка рекомендаций по приглашенmо некоторых других государств происхождения 
присоединиться к Коивенции (Статья XVIII) 

11. Сотрудничество с ПИКЕС 
12. Совместное совещание с НАСКО 
13. Прочие вопросы 
14. Время и место проведения Девятой Ежегодной Сессии 
15. Обобщенные протоколы пленарных заседаний 
16. Ньюс Релиз 
17. Заявления при закрытии 
18. Закрытие 
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На Первом пленарном заседании были произнесены приветствия и сделаны заявления 

Соединенными Штатами, Канадой, РQссией и Японией: 

Г-жа Фрэн Алмер, Президент НПАФК, обратилась к участникам Сессии со 

следующими словами: 

фотоНПАФК 

'Приветствую вас, уважаемые представители, 

' советники, делегаты, члены комитетов, гости 
Восьмой Ежегодной Сессии Комиссии по 

Анадромным Рыбам Северной Части Тихого океана. 
Я хотела бы особо поприветствовать наблюдателей 
от ПИКЕС и Международной Комиссии по 

рыболовству в Балтийском море. 
Я хотела бы выразить особую благодарность 

нашим хозяевам, японской делегации, за их теплое 

гостеприимство в чудесном городе Токио. 

Для тех из нас, кто приехал из северных регионов, особенно приятно 

наслаждаться прекрасной погодой и теплом! Я надеюсь, что у нас будет 

возможность хотя бы немного познакомиться с этим прекрасным городом в 

перерывах между заседаниями, несмотря на напряженный график нашей 
работы. 

Я также хочу выразить мою благодарность Владимиру Федоренко и всему 

трудолюбивому и профессиональному персоналу Секреmариата за те месяцы 
трудной работы, которые они посвятw/U организации данной Сессии. Они 

создали для нас удобные условия для эффективной работы; члены наших 

комитетов много работали в течение целого года после нашей последней 

сессии в Джуно - теперь наша очередь, засучив рукава, выполнить нашу 

работу, чтобы обеспечить осуществление целей и миссии НПАФК. 

Я хотела бы поздравить наших коллег в ПИКЕС с успешным завершением на 

прошлой неделе сессии в Хакодате. Я счастлива, что имела возможность 

присутствовать в течение нескольких дней на симпозиуме. Он был весьма 

информативен и призывал к размышлениям, и что самое важное - он был 

тесно связан с интересами НПАФК и нашим общим беспокойством по поводу 

изменений в северной части Тихого океана. 

Эти общие интересы также были очевидны в воскресенье на семинаре. 

посвященном изучению молоди лосося, соорганизаторами которого были 

НПАФК и ПИКЕС. Я также хотела бы выразить свою благодарность д-ру 
Ишида и его оргкомитету за отличное проведение этого семинара. 

Докладчики представили замечательные работы, поставив на рассмотрение 

важные вопросы. Когда я слушала эти доклады, я невольно задумалась над 

тем, что наука представляет собой нечто совершенно удивительное: чем 
больше узнаешь о чем-то, тем больше понимаеи1ь, как много еще предстоит 
понять. 

Я надеюсь, что в будущем году мы продолжим укрепление нашего 
сотрудничества с ПИКЕС и другими связанными с нами организациями, 

такими как НАСКО и ИБСФК. Нам необходимо подумать о том, как нам надо 

работать вместе, чтобы найти ответы на "большие вопросы", о которых мы 

говорWlи в воскресенье. Я думаю, мы достигли значительного, если не сказать 

полного согласия по поводу того, что означают эти "большие вопросы". Об 
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Нам необходимо лучше понимать природу лосося и экологически связанных 

видов, а также влияние, оказываемое на них изменяющимися условиями 

окружающей среды. Ответы на эти вопросы необходимы людям, 

определяющим политику в области рыболовства, и менеджерам, 

управляющим запасами, а также всем людям, которые зависят от 

результатов нашей работы по соответствующим промысловым ресурсам. 
Перед нами открываются широкие возможности, и от нас зависит, как мы 

их реализуем. 

В течение прошлого года мы наблюдали прекрасную работу наших 
комитетов, как в области научных исследований, так и в области контроля и 

инспекции, и я хотела бы поблагодарить д-ра Ишиду и капитана О'Ши за их 
руководство, а также выразить признательность Эрону Сарна за работу 

КФА, обеспечившую благоприятные· условия для деятельности Комиссии и 
Секретариата. 

У нас есть все основания гордиться работой Комиссии, успех которой мы 

надеемся развить в предстоящем году. Теперь мы должны сделать 

следующий шаг к дальнейшему укреплению и расширению нашей координации, 

которая существует между сторонами в области контроля и инспекции, и 

более тесно сотрудничать в рамках Научного плана, который концентрирует 

наши ресурсы на тех "больших вопросах", которые мы единогласно считаем 

приоритетными. 

Я надеюсь на плодотворную работу на этой сессии в течение ближайших 

нескольких дней, а также на возможность укрепления наших старых дружеских 

отношений и появления новых. 

Благодарю вас. 

Г -и Билл Хайнс, Глава делегации Соединенных Штатов, обратился к участникам 

сессии со следующим заявлением: 

Госпожа Председатель, члены Комиссии, 

наблюдатели от ПИКЕС и 

Международной Комиссии по Рыболовству 

в Балтийском море (ИБСФК) и 

Республики Корея, советники и гости, 
для нас большое удовольствие быть 
здесь в Токио на Восьмой Ежегодной 

Сессии Комиссии по Анадромным Рыбам 
Северной Части Тихого океана. 

Отдадим да11ь восхищения тому, что эта 

первая сессия нового тысячелетия 

проходит в Токио с его великолепием, 

красотой и загадочностью. 
ФотоНПАФК 

Я хотел бы выразить свою признательность Правительству Японии, 

Министерству Иностранных Дел и Департаменту рыболовства Японии за 

прекрасную подготовку данной сессии. Вся инфраструктура сессии 
абсолютно безупречна! Я также хотел бы выразить большую благодарность 

Секретариату и переводчикам за их колоссальный труд, направленный на 

эффективную работу данной сессии. 

Как можно видеть по численности делегации США, существует 

значительный интерес к Комиссии и ее работе по решению важных задач 

контроля и инспекции положений Конвенции и научной координации в деле 

охраны и обеспечения устойчивости запасов наших лососей. 
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Последние восемь лет свидетельствовали о значительном развитии 

сотрудничества и координации научных исследований и контроля. Мы 

полностью удовлетворены этим высоким уровнем сотрудничества и 

сохраняем оптимизм относительно того, что он будет поддерживаться и 

расти. 

Угроза нашему лососю в открытом море остается для всех нас проблемой, 
что доказывается наличием большого количества судов, которые ведут 

промысел нелегально в районе Конвенции, а также захватом нарушителей и 

последующими судебными процессами над ними. Мы должны оставаться 

бдительными. 

Мы все признаем, что лосось играет важную роль в жизни всех наших 
народов, поэтому охрана и устойчивость их запасов должны быть 
обеспечены. Я хотел бы иметь возможность доложить, что в Соединенных 
Штатах все в порядке с воспроизводством лососей, однако это не так. Мы 

продолжаем наблюдать неожиданно низкие возвраты лососей в некоторые · 
районы штатов Аляска, Орегон и Вашингтон. Мы понимаем, что другие 

Договаривающиеся Стороны испытывают такие же трудности. Причины 

этих низких возвратов пока остаются загадкой, но мы постепенно 

продвигаемся по пути их выяснения. 

Несмотря на огромные усилия, прилагаемые каждой страной-участницей для 

осуществления своих собственных научных программ по изучению лососей, 

только через совместное международное сотрудничество мы сможем лучше 

понять возможные и вероятные факторы, которые могут оказывать 

воздействие на эти низкие возвраты лососей. Мы высоко ценим наше 

развивающееся сотрудничество с ПИКЕС, что подтверждается успехом 

совместного Семинара по молоди лосося, который был проведен в конце 

прошлой недели, а также Конференции "За пределами Эль-Ниньо", 

состоявшейся в марте прошлого года в Сан Диего, Калифорния. Я хотел бы 
поблагодарить всех участников за их информативные сообщения и дать 

высокую оценку работы оргкомитета, возглавляемого д-ром Ишида. Мы 
должны продолжить проведение подобных семинаров для того, чтобы не 

только наши ученые и менеджеры, но и население, были бы надлежащим 

образом информированы. 

Соединенные Штаты считают, что именно в этой области Комиссия может 

разработать более широкий научный план по изучению лосося в открытом 
море. Мы полагаем, что ПИКЕС дополняет работу Комиссии, а не 
составляет ей конкуренцию, поэтому нам следует включить опыт ПИКЕС в 
области физической и химической океанографии, а также метеорологии, в 
сферу опыта НПАФК по биологии для того, чтобы получить более широкое 
представление о событиях, происходящих в морской среде, которые 
оказывают влияние на лосось. Мы надеемся на то, что другие Стороны 

имеют схо:ж:ую точку зрения. 

Комиссии предстоит выполнить значительный объем работы в течение этой 
укороченной недели, однако в НПАФК существует большое желание 

сотрудничать. Соединенные Штаты уверены в том, что на данном 

совещании будет достигнут прогресс, направленный на достижение 
интегрального подхода. 

Госпожа Председатель, я хотел бы представить делегацию США. 

Благодарю вас. 
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Г-н Дэвид Бэвен, Глава канадской депеrацин, сделал следующее заявление: 

ФотоНПАФК 

Уважаемая госпожа Председатель, 

уважаемые Представители, дамы и 

господа. 

Моя делегация выражает удовлетворение по 

поводу участия в этой Ежегодной Сессии 

НПАФКв Токио. 
Я хочу поблагодарить Правительство 

Японии, которое является хозяином на 

этой Ежегодной Сессии, и похвШ1ить 

нашего Исполнительного Директора и его 

Штат за организацию этой Ежегодной 
Сессии и Семинара, посвященного вопросам 

молоди лосося. 

Госпожа Председатель, Конвенция по Сохранению Запасов Анадромных Рыб 
Северной Части Тихого океана доказШlа, что она представляет собой 

эффективный механизм в деле достижения расширенного сотрудничества, 
направленного на соблюдение запрета вылова лососей в открытом море. 
Канада удовлетворена совместными уСW1uями Сторон, направленными на 

развитие и применению эффективных мер контроля и программ наблюдения, 
призванных обеспечить соблюдение Конвенции. Несмотря на финансовые 
сложности, каждая из Сторон продолжает проводить активные 

мероприятия по пресечению вылова лосося в открытом море в северной части 

Тихого океана. 

Договаривающиеся Стороны продолжают осуществлять координацию 

вопросов стратегии по применению эффективных мер контроля и инспекции, 

и в 2000 году были успешно проведены мероприятия по расширению и укрепле
нию рабочих контактов в этой области, более эффективному обмену 
информацией и совершенствованию стратегии, направленной на пресечение 

незаконного вылова лосося. Однако мы не можем позволить себе ослабить 
бдительность, как это подтвердWlи меры контроля, предпринятые в начШ1е 
этого года по отношению к судну государства - не члена в Конвенционном 

районе НПАФК. 

Канада по-прежнему полагает, что для Сторон важно способствовать 

присоединению государств не членов к Конвенции и другим 

вспомогательным международным соглашениям, таким как Соглашение 

ФАО по Соблюдению. Это Соглашение требует, чтобы государство флага 
удерживШIО свои суда от промысла в открытом море, если они нарушают 

международный режим управления. Недавняя ратификация Японией этого 

Соглашения по Соблюдению, очевидно, окажет благоприятное воздействие 
на такие государства - не члены. Канада также поддерживает американо

китайскую программу по наблюдателям и участие Республики Корея в 
качестве наблюдателя на наших сессиях. 

Насколько известно членам Комиссии, в настоящее время краеугольным 
камнем в дискуссиях по международному рыболовству в ООН, ФАО и 

регионШ1ьных организациях по управлению рыболовством является 
необходимость пресечения незаконного, неучтенного и нерегулируемого 

промысла. Канада полагает, что НПАФК через Вас, госпожа Председатель, и 
нашего эффективного Исполнительного директора следует получить 

полномочия от Договаривающихся Сторон на участие в этих дискуссиях. 

Основной целью в этом случае было бы создание более широкого мнения о том, 

какую роль играет НПАФК в борьбе против незаконного, неучтенного и 

нерегулируемого промысла, а также оказание помощи в оформлении планов 

действий, которые будут разрабатываться в рамках ФАО. 
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Что касается научных исследований, то Канада поддерживает 

продолжающуюся работу нашей Организации по изучению влияния кли

матических изменений на возврат лосося и на биологию популяций лососей. 

Успех Симпозиума по океанической продуктивности и Конференции "За 

пределами Эль-Ниньо" по изменению климата оказался благотворным для 

активизации диалога и сотрудничества в области научных исследований 

между нашей Комиссией и ПИКЕС. Мы хотели бы способствовать 

расширению возможностей конструктивного сотрудничества между этими 

двумя организациями. 

Госпожа Председатель, мы надеемся на участие в конструктивных 

дискуссиях на этой неделе, направленных на продвижение интересов 

Комиссии, и продолжение укремения наших позиций, характеризующих 
взаимоотношения Сторон. Благодарю вас. 

Я хотел бы представить канадскую делегацию. 

Г-и Владимир Измайлов, Глава российской делегации, сделал следующее 

заявление: 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Представители Сторон, 

глубокоуважаемые наблюдатели от 
ПИКЕС, ИБСФК и Республики Корея, 
дамы и господа. От имени 

российской делегации мне хотелось бы 
поблагодарить японское руководство 

за гостеприимство, оказанное на этой 

Ежегодной Сессии, и я также рад 

выразить мою благодарность 
Исполнительному директору и его штату фото НПАФК 

за умелую организацию этой сессии, которая завершает второй 

четырех.летний цикл работы Комиссии. Наша работа дала нам большой 

положительный опыт сотрудничества в решении ряда важных вопросов. 

Российская Сторона выражает удовлетворение высоким уровнем 

сотрудничества по всем направлениям, которые входят в компетенцию нашей 

Комиссии. С большим удовлетворением я хотел бы отметить дальнейшее 
укрепление авторитета нашей Комиссии как в России, так и в мире. 

Комиссия демонстрирует высокий уровень стремления к достижению 

поставленных целей. Это, прежде всего, относится к мерам контроля и 

инспекции, применяемым в Конвенционном районе. Комиссия также показала 
себя как высоко компетентная научная организация. Прекрасным 

подтверждением этого является публикация трудов ее научных конференций. 

В лососевой отрасли многое зависит от природных условий - многое, но не все. 
Люди своей деятельностью также могут оказывать значительное влияние на 

воспроизводство запасов. Следуя этому, мы рассматриваем современное 

состояние российского лососевого промысла, как один из критериев качества 

работы Комиссии. И в этом контексте у нас, действительно, есть 

основания положительно оценивать деятельность Комиссии. 

В 2000 году мы выловили около 200000 тонн лосося. Основные выловы горбуши 

были получены в водах западной Камчатки и южных Курил. Было отмечено 

увеличение численности некоторых стад камчатской нерки. В этом году 

имела место приятная неожиданность, связанная с увеличением численности 

камчатской кеты, запасы которой находились в состоянии депрессии в 

течение последних нескольких лет. К сожалению, запасы ки:ж:уча и чавычи 

остаются на очень низком уровне. Наши ученые доказали, что в настоящее 
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течение последних нескольких лет. К сожалению, запасы кижуча и чавычи 

остаются на очень низком уровне. Наищ ученые доказали, что в настоящее 

время в местах обитания лосося в океане происходят значительные 

изменения. Из-за этого нам следует быть готовыми к определенным 

изменениям в воспроизводстве их запасов. 

К сожалению, я вынужден признать случаи незаконного промысла 

российскими судами. Мы рассматриваем такие случаи со всей серьезностью и 
ответственностью, давая им соответствующую моральную и юридическую 

оценку. Следует отметить, что задержания нарушителl!:й происходWJи с 

участием различных Сторон, в частности, США и Канады. Я думаю, что 

решительные совместные действия Сторон дадут положительные 

результаты и остановят многих, кто хо7lел бы вести незаконный промысел. 

В заключение я хотел бы еще раз выразить нашу благодарность 

Правительству Японии за гостеприимство, оказанное нам на этой Ежегодной 

Сессии, нашим японским коллегам за их усWJия, направленные на ее успеитое 

проведение, а также Секретариату НПАФК за хороиlую подготовку сессии. 

Я хотел бы пожелать успеха нашей сессии. 

Благодарю вас. 

Г-н Широ Юге, Глава японской делегации, сделал следующее заявление : 

ФотоНПАФК 

Благодарю Вас, госпожа Председатель. Я, 

Юге, представляю Японию. 

От имени членов японской делегации 

разрешите мне сказать несколько слов 

приветствия. Прежде всего, я глубоко 

благодарен вам за то, что вы приехали в 

Токио. Для нас большая честь проводить у 

себя последнюю в ХХ столетии Ежегодную 

Сессию НПА ФК. Я хотел бы выразить 

всем вам свои сердечные приветствия. 

Прошло восемь лет с тех пор, как вступWJа в cWiy Конвенция по Сохранению 
Запасов Анадромных Рыб в Северной Части Тихого Океана. В марте этого 

года мы проводWiи у себя первое Совещание по планированию и координации 
контроля и инспекции, как часть ККИ, и нас воодушевляет возросший уровень 

деятельности Комиссии. 

На Совещании по координации состоялись жаркие дискуссии по 
предстоящему сотрудничеству в области контроля и инспекции в этом году, а 
также по эффективности деятельности, осуществляемой 
соответствующими Сторонами. 

Мы полагаем, что результаты этого Совещания полностью сказались на 

деятельности по контролю, осуществленной в этом году Договаривающимися 

Сторонами, и проведение такого совещания уже само по себе служит 

средством предотвращения возможных нарушений Конвенции. 

Мы верим в необходимость содействовать наиlему дальнейшему сотруд

ничеству путем укрепления наших связей посредством деятельности 

Комиссии, такой как эта. 

С другой стороны, мы продолжаем работу по идентификац1111 и раскрытию 

случаев нарушения положений Конвенции. Искренне говоря, результаты этой 
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Однако нам совершенно необходимо проявлять настойчивость в деле 

пресечения нарушений. Предполагается, что крупномасштабные дискуссии, 

которые будут проводиться на данной Ежегодной Сессии, позволят нам 

проявить эту позицию. 

На научном поприще также был проведен совместный с ПИКЕС семинар 

непосредственно перед данной Ежегодной Сессией. Он показал, что в 

настоящее время создается прочная основа для сотрудничества между 

НПАФК и другими международными организациями, которая позволит 

сотрудничать даже интенсивней, чем это раньше предусматривалось. 

На этой Ежегодной Сессии мы предполагаем обсудить новые научные планы 
НПАФК на ХХ/ век. Я не моzу настаивать, но желал бы, чтобы эти планы 

были серьезно проанализированы в ходе дискуссий на данной Сессии в целях их 

наW1учшего соответствия запросам нового века. 

Я очень надеюсь, что на данной Сессии действительно состоят< 11 

осмысленные дискуссии, которые помогут нам понять, что необходимо 

предпринять в этой области в будущем. 

В этом году г-н Кондо был назначен новым Заместителем директора, он 

сменит в декабре на этом посту г-:жу Омори. От имени японской Стороны, 

я хотел бы выразить благодарность Договаривающимся Сторонам за 

поддержку его назначения на эту должность. 

Г-н Кондо имеет значительный опыт международной работы в ФАО. Мы 

возлагаем на него большие надежды, как на члена Секретариата, и я хотел 

бы, чтобы вы помогали ему также , как Вы это делали для г-жи Омори при 
вашей совместной работе. 

А теперь разрешите мне представить членов японской делегации. 

И наконец, проводя у себя эту Ежегодную Сессию, мы сделаем все возможное 

для того, чтобы ваше пребывание было максимально приятным, как оно и 
заслуживает, будучи последним на пороге нового тысячелетия. 

Мы приглашаем всех вас на прием, который дает японское Правительство 

сегодня здесь в 18. 00. 

В заключение я хотел бы поблагодарить г-на Федоренко, Исполнительного 

директора, за руководство при подготовке этого Совещания, а также чле11ов 

его Секретариата за их самоотверженную работу, несмотря на 

ограниченный штат и ускоренный график проведения Сессии. 

Благодарю вас. 

Председатель, r-жа Алмер представила набmодателей от ПИКЕС (д-ра Хьюнr-Так Ху), 
от ИБСФК (д-ра Ващ.тера Ранке) и от Республики Корея (r-на Сеунr Хо Кима) . 

Д-р Хьюнг-Так Ху, наблюдатель от ПИКЕС, обратился к участникам Сессии со 

словами: 

Доброе утро. 

Госпожа Президент, уважаемые делегации, от имени Организации по 

морским научным исследованиям в северной части Тихого океана (ПИКЕС) 

хочу сказать, что для меня большая честь обратиться к Ком11ссии на вашей 
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Ежегодной Сессии. Этот последний год стал заметной вехой для наших 
соответствующих организаций. Мы 

принимали участие в двух совместных 

мероприятиях: Конференция "За 

пределами Эль-Ниньо", проведенная в Ла 

Хойа, США в прошедшем марте, и 
Семинар по молоди лосося, проведенный 
на этой неделе в Токuо. Успех этих двух 
мероприятий показывает, как могут НПАФ 

и ПИКЕС совместно работать в целях 

дости:жения понимания факторов 

изменчивости морских экосистем северной 

части Тихого океана. На нашей очень 

плодотворной Ежегодной Сессии в Хакодате на прошлой неделе Руководящий 
Совет ПИКЕС одобрWI многие новые направления научной деятельности, 

намеченные на будущий год, и мы надеемся привлечь НПАФК для участия в 

некоторых из этих мероприятий. Наши общие знания относительно 

изменений в океане позволят нам лучше понять и начать прогнозирование 

этих изменений. Эти обновленные знания ока:ж:ут большую помощь 

руководящим органам в области политики и управления в странах бассейна 

северной части Тихого океана. Я хотел бы пожелать вам успеха в вашей 
работе здесь в Токио, и я надеюсь на продолжение наших добрых отношений 

в будущем. 

Благодарю вас. 

Д-р Вальтер Ранке, наблюдатель от ИБСФК, обратнлся к участникам Сессии со 

словами: 

Госпожа Президент, уважаемые делегаты, господин Исполнительный 

директор, дамы и господа. 

От имени Международной комиссии по рыболовству в Балтийском море 

(ИБСФК) я хотел бы поблагодарить НПАФК за то, что приглаСW1и нашу 

Комиссию принять участие в вашей Сессии в качестве наблюдателя. 

Разрешите мне представить себя. Я являюсь Исполнительным Секретарем 
ИБСФК, а также Председателем Группы ИБСФК по наблюдению за 

выполнением Плана действий по лососю. 

ИБСФК в самое последнее время установW1а сотрудничество с НАСКО в 

статусе наблюдателя, и мы считаем, что сейчас уже наступWlо время 

также установить и развивать сотрудничество с НПАФК в целях обмена 

опытом и решения проблем, представляющих общую заинтересованность в 
области охраны лососей. 

Это также соответствует обращению, сделанному на "Первой Конференции 
региональных рыбопромысловых организаций, входящих и не входящих в 
ФАО", которая состоялась в начале 1999 г., и была направлена на укрепление 
сотрудничесiпва между международными рыбопромысловыми организациями, 

работающими в одних и тех же регионах, W1и по одним и тем же, либо 
сходным видам рыб. 

Дамы и господа, позвольте мне предложить вам некоторую информацию в 

историческом плане относительно ИБСФК и ее роли в охране и рациональном 
вылове балтийского лосося. 

Комиссия была учреждена в 1974 году, и она занимается вопросами состояния 
всех морских биоресурсов в регионе, однако лосось всегда представлял особый 
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интерес для членов Комиссии, т. е. всех прибрежных государств Балтийского 

моря. 

Наиболее серьезная проблема по лососю, с которой сталкивается Комиссия, 

это сокращение запасов дикого лосося. В настоящее время соотношение 

между запасами дикого и выращенного лосося составляет 1: 9. 

В целях улучшения положения и восстановления запасов дикого лосося 
Комиссия приняла в начале 1997 года "План действий ИБСФК по лососю 1997-
2010" и организовала "Группу ИБСФК по наблюдению за выполнением Плана 
действий по лососю" для постоянного мониторинга за воздействием Плана 
действий. В целях внедрения Плана действий Комиссия приняла, в частности, 
резолюции по следующим направлен,иям: 

• относительно принципов активизации мероприятий по лососю и перечня рек, 
в которых к 2010г. должны появиться саморегулируемые популяции дикого 
лосося (1998); 

• относительно надежных методов разведения и выпуска лососей (1999); 
• относительно индекса рек и методов мониторинга дикого лосося (1999); 
• относительно мер управления, направленных на оптимизацию вылова 

выращенного лосося, и сведения к минимуму генетического воздействия на 

дикого лосося (2000). 

Совместно с ИКЕС и Хельсинской Комиссией (Комиссия по окружающей 
среде} мы разработали кадастр рек, в которых обитает балтийский лосось. 
Он был опубликован в виде брошюры "Статус рек обитания балтийского 
лосося в конце 1990-х годов, по данным стран балтийского региона". Эту 

брошюру можно заказать через Секретариат ИБСФК 

Дамы и господа, я хотел бы выразить надежду на то, что мы сможем 
установить сотрудничество между ИБСФК и НПАФК. 

Наша Комиссия поддерживает идею проведения совместного совещания трех 

Комиссий, работающих с лососем: 

-НПАФК 

-НАСКО 

-ИБСФК 

Как и НПАФК и НАСКО ответственны за огромные регионы океана, ИБСФК 

несет такую же ответственность за сравнительно небольшое море, 

находящееся под юрисдикцией нескольких стран. 

Что касается основной тематики такого совещания, то мы полагаем, что 

нам следует сконцентрировать свое внимание на научных вопросах, 

представляющих общие интересы всех трех организаций, но мы готовы 

проявить гибкость как в тематике, так и в вопросах места и времени 
проведения совместного совещания. Наша Комиссия готова принять участие 

в подготовительной работе этого совещания. 

Благодарю Вас, госпожа Президент. 

Г-и Сеуиr Хо Ким, наблюдатель от Республики Корея, адресовал участникам Сессии 
следующее: 

Госпожа Председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа. 

Я хотел бы поблагодарить Вас за приглашение Республики Корея в качестве 
наблюдателя на Восьмую Ежегодную Сессию Комиссии по Анадромным 
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Я хотел бы поблагодарить Вас за приглашение Республики Корея в качестве 
наблюдателя на Восьмую Ежегодную Сессию Комиссии по Анадромным 
Рыбам Северной Части Тихого Океана. Мне очень приятно присутствовать 
здесь. 

В свете выполнения положений Конвенции ООН по морскому праву, связанных 

с анадромными рыбами, и сотрудничая с Конвенцией НПАФК, Корея 
запрещает своим рыбакам вести специш~изированный вылов лосося в 
открытом море в северной части Тихого океана, а также рекомендует им 

сократить до фактически возможного минимума прилов анадромных рыб в 
других видах промысла. 

Будучи одним из государств происхождения анадромных запасов. Республика 
Корея серьезно озабочена их состоянием, и поэтому она сотрудничает с 
другими странами в вопросах сохранения ресурсов в открытом море. Для 

этого Правительство Кореи намерено сотрудничать с Договаривающимися 

Сторонами в вопросах сохранения этих запасов и управления ими, согласно 

целям, указанным в Конвенции НПАФК. 

Начиная с 1967 года, Республика Корея ведет работы по искусственному 

воспроизводству и выпуску лосося. В 1999 году было выпущено в море 22 
миллиона штук молоди лосося. В Ежегоднике по рыболовству Республики 

Корея указано, что в 1999 году было выловлено только 114000 штук лосося, 
что соответствует коэффициенту возврата, равному 0,71%. После 1991 
года этот коэффициент увеличивш~ся и достиг своего максимума в 1,47% в 
1996г. _Однако, начиная с 1996 г" он начш~ постепенно снижаться. 

Предполагается, что среди причин этого снижения было повышение 

температуры воды и ухудшение условий обитания лосося. Для повышения 
коэффициента возврата Правительство Кореи .старается защитить и 
сохранить среду обитания лосося. К 2005 году Правительство Кореи 

намерено увеличить ежегодный выпуск молоди лосося до 40 мwщионов штук. 

И наконец, я хотел бы выразить позицию Кореи относительно присоединения 

к Конвенции. Как уже указывш~ось на предыдущих сессиях, в настоящее время 

Правительство Кореи предпринимает внутренние меры для того, чтобы 

стать членом Конвенции в качестве одного из государств происхождения 

анадромных запасов северной части Тихого океана. Корея надеется 

завершить эту процедуру и вручить официш~ьный документ о присоединении к 

Конвенции как можно скорее. Од11ако существует еще несколько моментов, 

которые следует дополнительно рассмотреть, включая предполагаемые 

взносы в Конвенцию. Один из важнейших вопросов, который я хотел бы 

выделить, это вопрос о включении Республики Корея в Конвенцию в качестве 

государства происхождения анадромных рыб в северной части Тихого океана, 

этот вопрос необходимо обсудить и уладить прежде, чем Корея 

присоединится к Конвенции. Я хотел бы обсудить этот вопрос в ходе 

нынешней Сессии и надеюсь, мы будем тесно сотрудничать в этом. 

Я желаю вам плодотворной и успешной Сессии. 

Благодарю Вас, госпожа Председатель. 

5. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ КОНТРОЛЯ И ИНСПЕКЦИИ 

На первом пленарном заседании указанные вопросы (п.7 повестки дня) были переданы 
Комитету по коtпролю и инспекции (ККИ) для рассмотрения и представления отчета на 

второе пленарное заседание. 
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Комитет рассмотрел п. 7 повестки дня и представил отчет на рассмотрение и 
утверждение Комиссией. Комиссия приняла отчет ККИ, включая все входящие в него 

рекомендации. Дискуссии и рекомендации, выработанные в рамках данного пункта 

повестки дня, обобщены ниже: 

(1) Рассмотрение Компетенции 

Комитет рассмотрел вопросы компетенции и не сделал замечаний относительно 

возможных изменений и дополнений. 

(2) Обмен Информацией о Деятельности, Противоречащей Положениям Конвенции 

Комитет рассмотрел данные о неразрешенной рыболовной деятельности в 2000 г. на 
основе информации, предоставленной Канадой, Россией , США и Японией. 

Канада 

Канада проинформировала Комитет, что в 2000 г. ею было проведено 169 часов 
воздушного патрулирования над районами потенциальной угрозы ведения дрифтерного 

промысла в открытом море (ДПОМ) в СТО. Объем патрулирования вырос по 

сравненmо с 1999 г., когда было проведено 144 часа в воздухе. Эти патрульные вылеты 
проводились с американской базы Эриксон Эйрфилд на острове Шемия, Аляска, в 

период с 15 мая по З mоня. Патрулирование проводили два самолета СР 140 Aurora 
канадских ВС, две летные команды, летно-технический персонал, два офицера 

Министерства по рыболовству и океанам Канады и два специальных агента 

Национальной Службы морского рыболовства США (НСМР), а таюке группа 

оперативного контроля канадских ВС, прикомандированная к 17 району Береговой 
Охраны США в Джуно, Аляска, на период проведения патрулирования. 

Канада сообщила, что было запланировано проведение патрулирования в начале 

апреля, но проблемы с качеством топлива на базе Эриксон Эйрфилд вынудили 

отложить патрулирование на месяц, пока не было доставлено незагрязненное топливо. 

Вылеты осуществлялись ежедневно, за исключением одного дня, упущенного из-за 

плохих погодных условий. Патрулирование было направлено на выявление и передачу 

сообщений о судах, ведущих, либо оснащенных для ведения ДПОМ, а также о любых 

транспортных судах в море, которые могли бы принимать груз с судов, ведущих 

дпом. 

В международных водах были обнаружены и иденrифицированы четыре корабля, по 

виду похожие на дрифтерные. Одно из них оказалось дрифтерным судном, ведущим 

промысел, одно судно принадлежало Гринпису, еще одно было японским научно

исследовательским судном, и четвертое не было идентифицировано в связи с 

ограниченностью топливного ресурса. Первое судно было обнаружено 29 мая в точке с 
координатами 41°03,S'с.ш. и 172°04,4' в.д. Судно выкрашено в белый цвет, на топ
мачте развевался красный флаг, а на носу нанесены четыре азиатских иероглифа и 

следующий за ними номерной знак «821 ». Данная информация была передана в 17 
район Береговой Охраны США, которая направила катер в расчетный район, с учетом 

примерно четырех дней перехода. Из-за тумана вылет 30 мая не состоялся, а 
интенсивные усилия обнаружить судно З 1 мая и 1 mоня не увенчались успехом. 2 июня 
катер Береговой Охраны США был переориентирован на другие задания. 
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По закmочению Канады снижение незаконной деятельности по ДПОМ, набmодаемое в 
текущем году, могло произойти под воздействием ряда факторов, среди которых 

высококлассное преследование и задержание 9 мая Береговой Охраной США судна 
ARCTIC WIND. Кроме того, сыграл роль очевидный контроль с воздуха, 
осуществлявшийся канадскими самолетами непосредственно над дрифтерными судами 

в ИЭЗ России в начале операции по патрулированшо, что могло послужить фактором 
устрашения некоторых из этих судов, намеревавшихся вести промысел в открытом 

море. Кроме того, меньшая активность ДПОМ могла быть связана с более высокой, 
чем ожидалось, температурой поверхностного слоя воды. 

Канада представила несколько рекомендац!fЙ в отношении будущего патрулирования: 

- Патрулирование, направленное на устрашение потенциальных учасТников ДПОМ, 
должно проводиться в светлое время суток непосредственно над действующими 

судами, вкточая флот, ведущий промысловые операции в пределах российской ИЭЗ, в · 

качестве предостережения о том, что в регионе осуществляется активное 

патрулирование. 

- Воздушное патрулирование, направленное на задержание судов, ведущих ДПОМ, 

должно тесно координироваться с поддержкой судами по времени и по районам 

патрулирования, с тем, чтобы сократить время перехода судна в район обнаруженного 

ДПОМ. 

- Должна быть рассмотрена возможность проведения патрульных операций в 

отношении ДПОМ с военной базы США в Японии. 

- Канадская команда вновь должна быть прикомандирована к 17 району в Джуно в ходе 
канадских операций по ДПОМ. 

В 2001 г. Канада планирует провести 216 часов воздушного патрулирования. 

PoccUJI 

Россия сообщила, что пограничный корабль ДЗЕРЖИНСКИЙ и патрульное судно 
ПАГЕПЛА проводили патрулирование в северо-западной части Тихого океана и в 

центральной части Берингова моря в соответствии с совместным планом 

патрулирования в конвенционном районе. ДЗЕРЖИНСКИЙ проводил патрулирование 
с 12 мая по 8 июня, а патрульное судно ПАГЕПЛА - в период 13-20 мая и с 8 по 20 
июня. Кроме того, Россия держала одно патрульное судно в резерве. 

17 мая, действуя на основе информации, полученной от Береговой Охраны США, 
Россия направила патрульное судно ПАГЕПЛА на перехват российского дрифтерного 

судна МОРСКОЙ ДРАКОН в точке с координатами 49°57'с.ш. и 162°15'в.д. На борту 
судна находилось 3852 кг. нерки и 3549 кг. кеты. Россия провела расследование и хотя 
не было доказательств того, что судно занималось ДПОМ в конвенционном районе, 
судно было признано виновным в ведении нелегального промысла в российской ИЭЗ. 

Капитан был оштрафован на41745 руб. и был также наложен штраф в сумме 1915678 
руб. за ущерб, причиненный окружающей среде. 

В 2001 г. Россия намерена проводить патрулирование в мае-июне с использованием 

одного пограничного корабля, одного патрульного судна и одного самолета. Кроме 

того, один пограничный корабль будет находиться в резерве. Россия будет прилагать 

усилия к повышенюо эффективности своей патрульной деятельности и координации с 

другими Сторонами. 
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Соедине11ные Штаты 

Соединенные Штаты отметили, что набmодавшийся уровень нелегального дрифтерного 
промысла в открытом море в СТО в 2000 г. сократился по сравненmо с предыдущими 

годами. Несмотря на ограниченность ресурсов Сторон НПАФК, улучшившееся 
взаимодействие Сторон наряду с усилением сотрудничества с КНР сделало 2000 год 
высоко успешным в деле осуществления контроля и инспекции. 

К сожаленmо, незаконная промысловая деятельность в открытом море, противоречащая 
положениям Конвенции, продолжается, что требует от международного сообщества не 
терять бдительности и повышать координацию набmодения , мер контроля и инспекции 
в СТО. В 2000 г. были выявлены два судна, заподозренные в деятельности, 
противоречащей положениям Конвенции, одно из которых бьшо задержано (ARCT/C 
W/ND) . Для сравнения, в 1999 г. усилиями стран-членов НПАФК были выявлены 10 
судов, заподозренных в ведении незаконных промысловых операций в открытом море, 

из которых три были задержаны. 

Контроль за собmодением Конвенции НПАФК и Моратория ООН на ведение 

дрифтерного промысла в открытом море (ДПОМ) остается важной задачей Береговой 

Охраны США (БОСШ) и Национальной Службы морского рыболовства (НСМР). В 

2000 г. суда БОСШ проводили патрулирование в районах высокой угрозы ДПОМ в 
течение 1 О дней, а самолеты Береговой Охраны вели набmодение в объеме 151, 1 часа. 
Кроме того, на каждом канадском самолете, проводившем патрулирование над 

открытым морем, находился агеш НСМР, который затем проводил обширное 
инrервьюирование и расследование по задержании судна ARCTIC WIND. Соединенные 
Штаты провели меньший объем патрулирования, чем планировалось на данный год, т.к. 

было меньшее число выявлений, чем в прошлые годы. Принимая во внимание 

повышенную потребность в использовании ресурса для проведения контроля и 

инспекции в 1999 г. в связи с многочисленными случаями нарушений, меньший 
уровень контроля в 2000 г. следует признать адекватным усилиям прошлых лет. 

В 2001 г. в целях поддержания усилий по контроmо и инспекции БОСШ осуществит 

набmодение с самолета С-130 на уровне, соответствующем 2000 г" либо адекватном 
ему, с тем чтобы отразить угрозу ведения дрифтерного промысла в открытом море. 

Катера дальнего плавания БОСШ будут запланированы для патрулирования районов, 

где они смогут остановить любых потенциальных нарушителей. В 2001 г. продолжится 
практика размещения наблюдателей НСМР на канадских самолетах, осуществляющих 

контроль за дрифтерным промыслом в открытом море, которые затем окажут помощь в 

задержаниях. 

БОСШ намерена продолжить политику издания Местного Уведомления для моряков до 

начала и в ходе сезона повышенной угрозы ведения дрифтерного промысла. Береговая 

Охрана намерена усовершенствовать информацию, помещаемую в данном 
Уведомлении, а также сотрудничать с другими Сторонами НПАФК в целях 

предоставления морякам более полной информации по ДПОМ на веб-сайте в 

ишернете . Соединенные Штаты призывают другие Стороны ввести подобные системы 

оповещения моряков. 

Япония 

Япония сообщила, что в течение промыслового сезона 2000 г. в период между апрелем 
и mолем три патрульных судна в сумме отработали в течение 168 суток. В основном, 

патрулированием была охвачена японская ИЭЗ. Япония планировала больший объем 
патрулирования, но вынуждена была переориентировать часть патрульных мощностей 

на работы, связанные с извержением вулкана в Японии. Япония также осуществила 75 
часов патрулирования на самолетах и 28 часов - на вертолетах. Не было отмечено 

случаев незаконного промысла. 
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Что касается Статьи Ш 3. Конвенции, Япония предприняла меры против Северной 
Кореи, Тайваня и КНР для предотвращения незаконной перевалки лосося. Например, в 
апреле 2000 г. экспортер из КНР пытался экспортировать кету в Японшо. Япония 

попросила предоставить фотографии лосося для идентификации вида, и японские 
ученые определили, что это не кета, а горбуша. В результате Япония все еще не 
импортировала указанную продукцию, т.к. КНР не смогла подтвердить законность 

улова. 

Япония предоставила статистические данные об импорте и экспорте лосося и форели за 

период 1966-99 г. г. Япония все еще находится в процессе подготовки планов 

патрулирования на 2001 г. и предоставит эти планы другим Сторонам через 

Секретариат к марту 2001 г. 

(3) Обзор Отчета Совещания по Планирова11ию и Координации Контроля и Инспекции 

(СПККИ) 2000 года. 

Председатель напомнил, что отчет СПККИ был направлен Сторонам через Секретариат 
в начале года. Комитет рассмотрел и одобрил отчет СПККИ. 

(4) Обзор Материалов по Контролю и Инспекции для Размещения на Веб сайте 

НПАФК 

Комитет согласился, что на веб-сайте НПАФК должно быть место ДЛJ1 размещения 

материалов по контролю и инспекции, и Комитет займется определением того, какого 

рода материалы следует размещать. 

(5) Время, Место Проведения и Формат Следующего СПККU 

Комитет согласился, что СПККИ 2000 г. принес осязаемые результаты и рекомендовал 
провести подобное совещание в 2001 г. Россия предложила провести совещание в 

Петропавловске-Камчатском в апреле/мае 2001 г. Это предложение было подцержано 

всеми Сторонами при условии, что расходы Комиссии будут минимальными. Точное 

время Совещания будет определено Сторонами при участии Секретариата до 31 января 
2001 г. с тем, чтобы все Стороны смогли соответствующим образом подготовиться к 

совещаншо. Стороны согласились , что поскольку данное совещание состоится позже в 
ходе промыслового сезона, его следует назвать Совещанием по оценке и координации 

контроля и инспекции (СОККИ). Стороны обсудили возможность проведения одно 

либо двухдневного совещания по планированию в январе/феврале 2001 г" причем 
Стороны могут прислать своего представителя на это совещание, либо представить no 
переписке свои графики патрулирования. 

Россия предложила создать группу ad hoc в составе представителей всех Сторон, 
которая собиралась бы вместе для координации патрулирования в течение сезона 

ДПОМ, по примеру действий Канады и США в 2000 г. Соединенные Штаты 
предложили принять такую группу в Джуно , Аляска, и согласились выслать 
приглашения Сторонам для членов такой группы. Участие в данной ad hoc группе 
добровольное. 

(6) Отчет Сторон о Поддержке Конвенции Стра11ами - не членами Посредством 
Альтернативных Механизмов 

Исполнительный директор сообщил, что в прошлом году Секретариат не обращался к 

какой-либо стране-не члену. 

Соединенные Штаты сообщили, что в рамках двустороннего соглашения по 

наблюдателям с Китайской Народной Республикой, три официальных представителя 
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китайского рыболовства были размещены в Кодьяке, Аляска, в течение сезона ДПОМ. 

Эти официальные лица принимали участие в воздушном патрулировании и были 

готовы содействовать поднятию на борт и обеспечению связи с китайскими судами. 

Однако, в 2000 г. юrгайские суда не были замечены в конвенционном районе. 

Комитет отметил, что правительство Гондураса конструктивно реагировало на 

воспрепятствование деятельности АRСТ/С WIND и незамедлительно дало разрешение 
на поднятие на борт судна представителей Соединенных Штатов и затем разрешили 

Соединенным Штатам предпринять меры инспекции и задержать судно. Соединенные 

Штаты сообщили, что проведенное ими расследование по ARCTIC WIND выявило, что 
судно было зарегистрировано как траулер, в то время как оно было приспособлено для 
ведения дрифтерного промысла. Не было никаких свидетельств того, что судно когда

либо находилось в Гондурасе. Команда судна сообщила, что судно было намеренно 
зарегистрировано в Гондурасе, т.к. Гондурас не имеет никаких за1<0нов, направленных 

против ДПОМ. 

Комитет рекомендовал Комиссии выразить признательность правительству Гондураса и 

поблагодарить его за сотрудничество с Соединенными Штатами в деле задержания 

ARCТIC WIND. Комиссии следовало бы обратиться к Гондурасу с просьбой 
предпринять шаги по предотвращению участия судов под его флагом в ДПОМ, и 

рассмотреть возможность принятия национальных нормативных актов против ДПОМ и 

присоединения к Соглашению ФАО по Соблюденюо . 

(7) Приглашение Государств или Образований 

Исполнительный директор доложил, что НПАФК направила письма с приглашением 

Таиланду, Малайзии, Республике Корея и Китайской Народной Республике (КНР) 

принять участие в ежегодной сессии в качестве наблюдателей, а также направила 

приглашение Корее и КНР присоединиться к Конвенции. Секретариат не получил 

официальных ответов на указанные письма, однако при неформальном общении 

выяснил, что КНР не намерен присоединяться к Конвенции, :! Корея предпринимает 

шаги в рамках парламентской процедуры по присоединению к Конвенции. Корея также 

направила своего представителя для участия в Семинаре по молоди лосося, 

состоявшемся перед началом Ежегодной Сессии. 

Япония сообщила, что на прошлой неделе Посольство Кореи в Токио передало 

сообщение, что Республика Корея может прислать своего представителя на первое 
пленарное заседание, который доложит по вопросу о присоединении к Конвенции. 

Председатель отметил, что несмотря на то, что КНР дала понять , что не собирается 
присоединяться к Конвенции, она по сути сотрудничает с Конвенцией посредством 

своего двустороннего Соглашения с Соединенными Штатами по набтодателям. 

Комитет рекомендовал, чтобы Секретариат вновь направил письма-приглашения 

указанным странам до начала следующей ежегодной сессии . 

(8) Обзор Предложений Сторон 110 Совлtестным Проектам, Которые Должнь1 

Фи11ансироваmься Комисс11ей 

Россия предложила, чтобы за счет средств НПАФК было профинансировано совещание 

по оценке и координации контроля и инспекции (СОККИ) в Петропавловске

Камчатском, предварительно намеченное на апрель/май 2001 г. Комитет рекомендовал 

выделить 10000 кан.долл на проведение указанного СОККИ, с тем, чтобы недостающие 
средства были предоставлены Сторонами. 
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(9) Сотрудничество с Соответствующими Международнъrми Организациями 

Исполнительный директор доложил, что представители нескольких международных 

организаций были приглашены для участия в Ежегодной Сессии. Представители 

ПИКЕС и ИБСФК принимают участие в нынешней сессии в качестве набmодателей на 

заседаниях КНИС и пленарном заседании. Секретариат также направляет отчеты 

заседаний, вКJПОчая отчет ККИ, другим региональным организациям по рыболовству. 

Канада добавила к сказанному, что проводится работа в рамках ФАО по борьбе с 

незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыболовством {НННР), а также 
рассматривается Международный План действий (МПД) в отношении НННР. 

Указанный МПД должен быть завершен в феврале 2001 г. Канада высказала 

предположение, что НПАФК могла бы внести ценный вклад в разработку данного 
докумеита, т.к. с точки зрения контроля и Инспекции НПАФК действует очень 
успешно. Исполнительный директор сообщил, что он в проuшом году коитактировал с 
ФАО и предоставил материал для вКJПОчения в ее отчеты. Представители ФАО были 
также приглашены на ежегодную сессшо. В ответ ФАО сослалась на невозможность 

своего участия в сессии НПАФК, однако, просила направить ей отчеты сессии. 

Комитет рекомендовал, чтобы президенr НПАФК направил письмо в ФАО с 
предложением использовать опыт ККИ и с запросом о возможной помощи со стороны 
НПАФК в подготовке проекта МПД. Комитет также рекомендовал, чтобы 
Исполнительный директор принял участие в сессии ФАО в феврале 2001 г. 

(10) Прочие Bonpocw 

Канада информировала , что в стране были обнаружены консервы из нерки из 
Республики Корея и консервы из горбуши из КНР. Канада проявила озабоченность 
происхождением лосося, имея в виду, что он мог быть добыт в открытом море. Путем 

определенных расследований, проведенных Посольствами Кана.nы в Пекине и Сеуле, 

было установлено, что данный лосось был пойман в северной Америке и в России, 

поставлен в Китай и Республику Корея на переработку в рамках деятельности 
совместных предприятий. Канада посоветовала другим Сторонам быть настороже в 
отношении подобного рода деятельности, с тем чтобы не допустить импорта незаконно 

пойманного лосося. США добавили, что они также смогли бы отслеживать экспорт 
лосося с Аляски для подтверждения легальности его добычи. 

Комитет согласился продолжить работу над ответами к Вопроснику по стандартизации 
практики контроля и инспекции и включить обсуждение этих ответов в повестку 

СОККИ в Петропавловске-Камчатском, Россия, в 2001 г. 

6. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И СТАТИСТИКИ 

На первом Пленарном заседании этот вопрос (п.8 Повестки дня) был передан в Комитет 

по научным исследованиям и статистике на рассмотрение с последующим отчетом на 

втором заключительном пленарном заседании. 

Комитет рассмотрел п.8 Повестки дня и представил свой отчет на рассмотреЮ1е и 

принятие Комиссией. Комиссия приняла отчет КНИС со всеми его рекомендациями. 
Ниже приводятся результаты обсуждения этого пункта Повестки дня и рекомендации. 

(1) Обзор Компетенции 

КНИС рассмотрел временные полномочия Комитета, принятые Комиссией на 

инаугурационной сессии в феврале 1993 года. По данному пункту Повестки дня не 
было замечаний. 
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(2) Обзор Документов 

Комитету на рассмотрение было представлено тридцать девять документов (от Канады 

- 5, от Японии - 16, от России - 6, от США- 11 и один документ совместный). 

КНИС отметил, что некоторые документь1 были представлены поздно. Все Стороны 

договорились сделать все для того, чтобы при представлении документов собmодались 

согласованные сроки. Комитет просил Секретариат подавать документы на веб сайд 

Комиссии за две недели до очередной сессии. 

(3) Обзор Научно-Исследовательской Деятельности 

3.1 Канада 

(i) Резкое Уt1еличение Численности Молоди Лосося в Море t1 Ранние 
Сроки t1 Пролиt1е Джорджия 

Рассчитанная по результатам mоньской и mольской съемок, проведенных в проливе 

Джорджия, численность сеголетков кижуча, чавычи и кеть1 в море в 2000 году 
значительно увеличилась по сравненmо с тремя предыдущими годами. Улов на 

единицу усилия при лове горбуши увеличивался в период между 1998 и 2000 годами; 
при добыче нерки, однако, улов на усилие в 2000 году был самым низким за четыре 
года. Рост численности кижуча произошел несмотря на небольшое сокращение 

заводского выпуска. Увеличение численности природного кижуча в 2000 году может 
быть связано со снижением промысловой смертности в 1998 году или с повышением 
выживаемости в пресной воде, либо с обоими факторами вместе взять1ми. 
Одновременный рост численности у разных видов за искточени~м нерки 

свидетельствует о влиянии единого фактора. Это увеличение было также связано с 
хорошим ростом по сравненmо с предыдущими годами. Это указывает на то, что 

продуктивность морской среды обитания в 2000 году могла увеличиться. Улучшение 
выживаемости в море на ранних стадиях дает явный повод предположить, что 

выживаемость в море повысилась, однако в отношении горбуши и кижуча это станет 
известно не ранее 2001 года, и еще позже по чавыче, кете и нерке. Этот общий фактор 
может быть связан с изменением климата, что может служить показателем режимного 

сдвига. 

(ii) Краткое Изложение Итогов Исследований по Генетическому 

Определению Принадлежности Запасов, Проведенных на 

Тихоокеанской Биологической Станции, Канада 

В лаборатории генетики Тихоокеанской Биологической Станции разработаны 

генетические средства и подготовлена исходна.я информация по тихоокеанским лососям 

и другим видам для решения проблем определения принадлежности стад лосося и 

других вопросов. По настоящее время проведено определение 22000 особей кижуча из 
140 стад Британской Колумбии, Вашингтона и Аляски при восьми микросателлитных и 
двух локусах (Мhс) основного комплекса гистосовместимости. Проведен анализ 23000 
штук чавычей из 140 стад Калифорнии, Вашингтона и Орегона с использованием 
тринадцати микросателлитных локусов. Кроме того, выполнен анализ 16000 особей 
лосося из 90 стад Британской Колумбии при четырнадцати микросателлитных локусах, 
а сейчас исследуется вариант при двух локусах Мhс. Кроме того, подготовлены 
генетические маркеры и исходна.я информация по четырем другим видам лосося и 

форели, восьми видам морских рыб и трем видам морских беспозвоночных. При 

разработке моделей выявилась возможность достижения высокой точности при анализе 

проб с промысла смешанных запасов. Такая методика применяется также и при 

обозначении эволюционно значимых единиц и при селекции и улучшении стада 

производителей на рыбоводных заводах или фермерских хозяйствах. 
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(iii) Предложения по Термическому Мечению Лосося Британской 

Колумбии из Поколения 1000 zода 

Термическое мечение в Британской Колумбии в первую очередь предназначено для 

того, чтобы отличJПЬ заводскую кету и чавычу от дикого лосося на конечном промысле 
и в нерестовых популяциях. У кеты термические метки заменили собой метку на 

плавнике как средство мечения рыбы на некоторых хозяйствах. Термические метки 

также применяются для проверки информации о добыче и выживаемости чавычи, 
полученной с применением кодированных проволочных меток. Заводскую нерку, 

выпущенную в озера канадо-аляскинского трансграничного района, термически метили 

совместно с Департаментом рыбы и дичи Аляски. Эти работы предназначены для 
оценки выживаемости мальков, выпущенных в различные озерные системы. Помимо 

этого, термическое мечение применялось для сравнения эффективности различных 
стратегий заводского выпуска, вкточающих размер рыбы при выпуске, сроки и место 

выпуска, а также для выявления заводской рыбы при изучении раннего распределения и 
выживаемости в море, и для выявления взаимоотношений между заводским и днким 

лососем. 

3.2 Япония 

(i) В•mуск Лосося с Термическими Метками в Японии в 1999 и 1000 
Годах и План Термическоzо Мечения по Запасам Поколения 1000 
Года 

В апреле 1999 года с рыбзавода Хитосе на Хоккайдо было выпущено 4 миллиона штук 
кеты поколения 1998 года с комбинацией из трех термических меток. Это был первый 
опыт термического мечения отолитов у анадромного лосося в Японии. Изначальная 

задача программ термического мечения состояла в получении информации о миграции 

в море и выживаемости по каждому местному стаду лосося в Японии. Намечалось 

увеличение выпуска рыбы с термическими метками с рыбзаводов. Была разработана 
система охлаждения с компьютерной программой для регулирования температуры 

воды, чтобы обеспечить высококачественное термическое мечение отолитов кеты. Для 
увеличения существующих комбинаций термического мечения применялись узкие 
кольца с 12-ти часовыми интервалами. Весной 2000 года приблизительно 16 миллионов 
штук кеты и горбуши поколения 1999 года были выпущены с хозяйств после 
термического мечения. 

(ii) Океанические Условия и Оценка Запасов Лососев•~х Ры6 в СТО в 

2000z. 

Приводим кратное изложение результатов оценки запасов лососевых рыб, проведенной 

Японией в 2000 году. Четыре японских исследовательских судна, изучающих лосося 
(Oshoro maru, Нokusei maru, Shoyo maru и Wakatake maru) проводили гидрологические 
набmодения и выполнили 56 операций с жаберными сетями ( 2717 танов - 40 м), 40 с 
ярусами (959 хаси) и 3 удебные операции в западной, центральной и восточной частях 
СТО и в Беринговом море в период с июня по август. Данные о средней температуре у 

поверхности, о численности и размерном составе тихоокеанского лосося за 2000 год 
сравниваются с данными за 1992-1999 годы. Средняя температура у поверхности в 
2000 году в западной части СТО составила 12,6°; в центральной части СТО- 8,5°; в 
Беринговом море - 7,7°; в восточной части СТО - 9,9°. Всего добыта 12231 особь 
лососевых рыб; из них 6758 штук кеты (55,3%), 2851 штук горбуши (23,3%), 1544 штук 
нерки (12,6%), 612 штук кижуча (.%), 315 штук чавычи (2,6%). По сравнению со всем 
периодом 1992-2000 годов улов на единицу усилия при добыче кеты, горбуши, нерки и 
кижуча в СТО в 2000 году был низким. На горбуше Берингова моря улов на усилие в 
2000 году бьm самым низким за период 1992-2000 годов. Уловы кеты на единицу 
усилия в Беринговом море бьmи самыми низкими за нечетные годы. Уловы чавычи и 
стальноголового лосося на усилие в 2000 году превышали средшою величину улова на 
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усилие за 1992-2000 годы. Общей тенденции в годовых изменениях длины тела (по 
Смиту) у лососевых рыб не отмечено. 

(iii) Возврат Морсних Метон в Японии (1999),· Вьтусн Меченой Р616ы и 
Возврат Лосося с Плавниковой Метной во Время Японсних 

Морсних Научных Съемок в СТО в 2000 Году 

Осенью 1999 года у побережья Хоккайдо возврат меченой кеты из числа выпущенной в 
Берингово море в 1997, 1998 и 1999 годах составил 9 особей. В возврате у одной рыбы 
была внешняя температурная метка, у двух внутренние архивные метки, у шести 
дисковые метки. Возврат из девяти особей - это значительно меньше возврата 71 метки 
в 1998 году; коэффициент возврата уменьшился соответственно с 9,7% в 1998 году до 
2,7% в 1999 году. Коэффициент возврата меток в 1999 году бьш близок к уровню 1995-
1997 годов (1,4%-3,3%). Летом 2000 года два японских лососевых исследовательских 
судна провели 40 ярусных и 3 удебных промысловых операций в СТО и в Беринговом 
море. Всего Японским Департаментом рыболовства и Институтом рыбохозяйственных 
исследований Японии (ИРИ) была помечена двумя дисковыми метками и выпущена 81 
особь лососевых рыб в центральной части СТО (12 штук нерки, 52 кеты, 3 горбуши, 11 
штук кижуча и 3 стальноголовых лосося); 601 особь в Беринговом море (12 штук нерки, 
575 штук кеты и 14 штук чавычи); 32 особи в восточной части СТО (9 штук кеты, 4 
горбуши, 17 штук кижуча и 2 чавычи). Из этого количества 12 лососевых рыб с 
внешними метками ИРИ, хранящими данные, было выпущено в центральной части 

СТО и в Беринговом море; 27 штук кеты с архивными метками Национального 
института арктических исследований было выпущено в Беринговом море; 20 штук кеты 
с внуrренними архивными метками Хоккайдского НИИ рыболовства было выпущено в 

Беринговом море; в восточной части СТО бьшо выпущено 19 лососевых рыб с метками, 
хранящими данные. Во время съемок 2000 года на четырех японс1еих лососевых 
исследовательских судах бьши пойманы 62 лосося без жирового плавника. 

(iv) Результат" Научно-Исследовательсноzо Рейса Судна Shoyo таrи в 
2000Году 

Рейс НИС Shoyo maru Департамента рыболовства Японии по изученшо лососевых рыб 
проводился в период с 13 по 26 нюля 2000 года по 165° в .д" 50° с.ш. - 43° с.ш. для 
оценки запасов и расчета воспроизводственного потенциала западной части СТО. 

Съемка состояла в проведении океанографических набmодений, взятии проб 
зоопланJСТона, а также лова лосося и других видов рыб жаберными сетями. С помощью 

восьми 1еомплектов жаберных сетей бьшо взято 1904 штук лосося, включая 1265 штук 
горбуши, 298 штук нерки, 296 штук кеты, 42 штуки кижуча, 1 особь чавычи и 2 штуки 
стальноголового лосося. Улов на усилие по кижучу, кете и горбуше в 2000 году был 
ниже, чем в последние восемь лет. Нерка, кета и кижуч были большего размера, чем во 

время последних восьми съемок, проведенных НИС Нokko maru. Анализ проб и 
данных будет выполнен Хоккайдским институтом рыбохохяйственных исследований, 
Национальным центром лососевых ресурсов, Национальным НИИ экспедиционного 

рыболовства и Токайским университетом Хоккайдо. 

(v) Международн61е Исследования Лосося на НИС Wakatake таrи в 
Центральной Части СТО и Беринzовом Море Летом 2000 Года 

Ежегодный рейс японского исследовательского судна Wakatake maru для изучения 
лососевых рыб в открытом море был проведен в центральной части СТО и Беринговом 

море в период с 6 юоня по 20 нюля 2000 года с целью изучения состояния запасов. 
Работы предусматривали сбор данных по гидрологии, первичной продукции, 

зоопланктону, лососевым рыбам и другим организмам. Средняя температура 

поверхности СТО была на 0,10° выше, чем в 1999 году, что изменило тенденцню к 
похолоданню, возникшую в 1998 году. Подобные же показатели наблюдались и у 
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поверхностной температуры в Беринговом море, которая бьша на 0,69° выше чем в 1999 
году. Общий вылов ярусами и жаберными сетями составил 6616 лососевых рыб. Из 
них 586 бьшо взято в центральной части СТО (St.l-14), а 6030 штук в центральной 
части Берингова моря (St.15-28). В СТО по численности преобладала кета (51 % 
лососевых), затем шел кижуч (20%), горбуша (15%), стальноголовый лосось (6%), нерка 
(5%) и чавыча (1%). Подобным же образом в Беринговом море наиболее 
многочисленным видом среди лососевых рыб в улове бьша кета (85% улова лососевых), 
затем следовала нерка (9%), чавыча (5%) и горбуша (1%). Пробы желудков 538 
лососей были изучены на борту судна. По предварительным наблюдениям видовой 

состав пищи бьш близок к составу в прошлые годы , и питание у лосося было хорошим. 
Для выяснения принадлежности запаса путем генетического анализа ткани или путем 

обнаружения термических отолитных меток, пробы ткани и отолитов были взяты у 

1178 шrук кеты; 68 отолитов были получе"ы от горбуши. Для анализа липоидов у 200 
штук кеты Берингова моря брались пробы мышц. Двумя дисковыми метками бьшо 

помечено и выпущено в море 682 лосося (627 штук кеты, 24 - нерки, 14- чавычи, 11 -
кижуча, 3 - горбуши и 3 - стальноголовых лосося). Среди этой рыбы было 49 штук 
кеты, 8 - нерки и 2 - чавычи, выпущенных с одной из трех различных типов архивных· 

меток. 

(vi) Международш1й Совместш1й Лососевъ1й Научно

Исследователъский Рейс 2000 Года на Oshoro maru 

Здесь представлена предварительная информация о международных совместных 

лососевых исследованиях, выполненных во время проведения рейса на Oshoro maru в 
юоне-шоле 2000 года. Задача совместных исследований лосося в открытом море по 
научному плану НПАФК состояла в проведении оценки запасов лосося с помощью 
ежегодных съемок по стандартным разрезам в СТО и Беринговом море. Съемки с 

судна Oshoro maru по разрезу вдоль 180° в центральной части СТО, проводившиеся с 
1978 года, позволили получить ценные ряды океанографических данных. Седьмой год 
подряд проводилось взятие проб лосося совместно Японией и США по 145° з.д. в 
Заливе Аляска и третий год по разрезу вдоль 165° з.д. Главной целью совместных 
исследований в 2000 году явилось продолжение сбора океанографических данных по 
разрезу вдоль 180°, а также mдролоrических и биологических данных по разрезам 165° 
З.Д. И 145° З.Д. 

В 2000 году субарктическая граница пересекала разрез 180° на 40°40' с.ш., а разрез 165° 
з.д. на 39°30'с.ш. По разрезу 180° субарктическая граница проходила севернее, чем в 
1999 году. По разрезу 165° з.д. субарктическая граница была на той же широте, что и в 
1999 году. 

Работы с жаберными сетями проводились на 14 станциях. Жаберными сетями были 
пойманы 2302 лосося: 192 по 165° з .д. и 211 О по 145° з.д . Лососевый ярус, 

использовавшийся дЛЯ мечения, ставился на 12 станциях. В уловах ярусом бьшо 39 
лососей: 2 по 165° з.д. и 37 по 145° з.д. Всего было помечено 32 лосося, из них 24 было 
взято ярусом (1 на 165° з.д. и 23 на 145° з.д .) и восемь -удебным ловом. Все 32 рыбы 
бьши помечены внешними дисковыми метками Японии и ClllA, а 19 рыб, которые 
выглядели здоровыми были помечены также и глубинными температурными метками, 
хранящими данные. Из 32 рыб, помеченных дисковыми метками, одна кета была 
выпущена на 50° с~ш. - 165° з.д., а 31 лосось (23 взято ярусом, 8 - удебным ловом) был 
выпущен по 145° з.д. в центральной части Залива Аляска. В пробах, взятых жаберными 
сетями, у 52 рыб отсутствовал жировой плавник (8 стальноголовых - по 165° з .д. и 44 
лососевых рыбы - по 145° з.д.). 

Сбор биологических проб и данных осуществлялся для различных совместных 

исследований распределения и численности лосося, происхождения запасов, 

половозрелости и роста, питания, биоэнергетики и других разделов морской биологии и 
экологии. Результаты этих работ будут доложены позднее. 
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(vii) Резул•тать1 Научнь~х Лососевых Рейсов на Hokиsei таrи в 2000 
Году 

В период с l июня по 11 авrуста 2000 года проведено три исследовательских рейса по 
155° в.д., 44°-35° с.ш. Главная задача рейсов заключалась в сборе океанографических и 
биологических данных. 

В первом рейсе 1-15 июня судно пересекло субарктическую границу на 40°30' с .ш., а 

субарктический (полярный) фронт был пересечен на 43° с.ш. Во втором рейсе 21 июня-
5 июля субарктическая граница была пересечена на 40°30' с.ш., а субарктический 
фршrr на 43°30' с.ш. В третьем рейсе 28 июля-11 авrуста субарктическую границу 
пересекли на 40° с.ш., а субарктический фронт на 43°30' с.ш. Поверхностные 
температуры были наивысшие, а соленость у поверхности была самой низкой в третьем 
рейсе. 

Исследования с применением дрифтерных жаберных сетей проводились всего на 13 
станциях. Почти все лососи, взятые в первом рейсе, были горбушей. Во втором рейсе 

улов на усилие по горбуше был низким, а по кете и кижучу он бьт выше, чем в первом 

рейсе. В третьем рейсе, когда поверхностная температура бьmа высокой (16,7° к северу 
до 44° с.ш.), лососевых добыто не бьmо, а на станциях к юrу от 42,5° с.ш. 
(поверхностная температура выше 20°) было много субтропических организмов . 

Размерный состав кеты (по Смиту) не отличался на разных станциях в первом и во 

втором рейсах. Добытая кета бьmа половозрелой в 97% случаев. Средняя модальная 
длина горбуши (по Смиту) на 44° с.ш. во время второго рейса бьmа на 25 мм больше, 
чем в первом рейсе. В первом рейсе доля самцов кеты и горбуши была большей на 

северных станциях, чем на южных. На 44° с.ш. доля самцов кеть1 и горбуши во втором 
рейсе была меньшей, чем в первом. Среди кальмаров Бартрама (Ommastrephes 
bartramil), взятых в первом рейсе у 39,5° с.ш. и 41° с.ш., бьmи только крупные 
неполовозрелые самки. Во втором рейсе крупные неполовозрелые самцы были взяты с 

крупными неполовозрелыми самками на 39,5° с.ш.; лишь один полностью 
половозрелый самец бьm добыт с пятью мелкими неполовозрелыми самцами и самками 

на 35° с.ш. В третьем рейсе созревающие или полностью зрелые самць1 и самки 
кальмара Бартрама распределялись вместе с мелкими неполовозрелыми самцами и 

самками между 39,5° с.ш. и 44° с.ш. Взятая во время первых двух рейсов 
тихоокеанская сайра (Colo/abis saira) была менее 260 мм BL, а в большинстве проб в 
третьем рейсе она превышала 260 мм BL. Распределение, состав и биологические 
характеристики видов, добытых в третьем рейсе, весьма отличались от 

соответствующих характеристик у рыб в первом и втором рейсах. 

(viii) Генетические Различия у Японской Kem•• по Анализу 
Последоваmел•ности Нуклеотидн•tх Оснований Области 
Контроля ДНК Митохондрий 

Пытаясь разработать полезный молекулярный маркер для генетического определения 

принадлежности кеты в море к определенным стадам, специалисты исследовали 

нуклеотидные посл~довательности области контроля митохондриальных (мт) ДНК у 

537 рыб из 12 популяций, взятых в шести реках ХоккаАдо и пяти реках Хонсю. 
Сравнение последовательностей выявило 1 О вариабельных площадок и определило 
всего 12 гаплотипов у изученных особей. Все 12 гаплотипов встречались в семи 
хоккайдских популяциях, тогда как у пяти популяций Хонсю было обнаружено только 

шесть гаплотипов. Из этих гаплотипов два были общими у всех популяций Хоккайдо и 
Хонсю. Анализ молекулярной вариабельности (АМОВА) показал генетические 
различия у трех географических районов - Хоккайдо, тихоокеанское побережье Хонсю 

и япономорское побережье Хонсю. Гаплотипы различались больше у популяций 
Хоккайдо, чем у популяций Хонсю, что свидетельствует о больших генетических 

различиях у хоккайдских популяций, чем у популяций Хонсю. Оценка парной 
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популяционной Fst предполагает то, что различия между отдельными районами 
объясняются, главным образом, разницей между популяциями на Хоккайдо и на 

тихоокеанском побережье Хонсю. Набmодавшиеся изменения в нуклеатидной 
последовательности области контроля мтДНК моrут оказаться полезными для 

определения происхождения кеты. Дальнейший анализ мтДНК у популяций кеты 

России, США и Канады должен проводиться в рамках НПАФК. 

(ix) Выпуск Японией Термически Меченоzо Лосося • 2000 Году 

В период с марта по июнь 2000 года с пяти хозяйств на Хоккайдо бьmо выпущено 
приблизительно 14,5 млн штук кеты и 1 млн штук горбуши от нереста 1999 года с 
одной из десяти моделей термических меток. Первоначально целью программ 

термического мечения было получение информации о миграциях в море и 
выживаемости по каждому местному стаду лососевых рыб в Японии. Для 

термического мечения отолитов кеты и горбуши применялось два типа 

компьютеризированных систем регулирования температуры воды. Для того, чтобы 
отличить японского лосося от других стад, за основную метку было принято два 

кольца, поскольку этот код широко не использовался из-за плохой разборчивости. Для 
увеличения существующей комбинации термических меток были применены узкие 

кольца при 12-ти часовых промежутках времени. 

(х) Возврат Созревающей Горбуши с Термическими Метками в Заливе 
Аляска Летом 1998 и 1999 Годов 

Поиск отолитных термических меток с аляскинских хозяйств осуществлялся для 

выяснения миграции и распределения аляскинской горбуши в Заливе Аляска. Среди 

1029 созревающих рыб, добытых на двух разрезах в море (145° з.д. и 165° з.д.) в июне и 

июле 1998 и 1999 годов, было обнаружено 117 штук горбуши с термическими метками. 
На разрезе по 145° з .д. в 1998 году было взято 25 рыб с термическими метками с трех 
хозяйств в заливе Принца Уильяма (PWS, южно-центральная Аляска), 8, 1 % от общего 
числа 307 штук), а в 1999 году с такими метками было обнаружено 86 рыб (15,1% от 
568 штук). Происхождение 111 обнаруженных меток бьmо следующим: рыбзавод А. 
Керинга (AFK)- 45; рыбзавод Кэннери Крик (ССН)- 27; рыбзавод У. Неренберrа 

(WНN)- 39. На разрезе по 165° з.д. в 1998 году было обнаружено только четыре особи 
с термическими метками (5,3% от 76 штук), а в 1999 году с такими метками было 
найдено две рыбы (2,6% от 78 штук). Происхождение их бьmо следующим: AFK - 3, 
ССН-2 и WНN - 1. На разрезе по 145° з.д. различия в размере тела в зависимости от 
места вылова и от рыбзавода в PWS в 1999 году были незначительными, однако, рыба 
поколения 1997 года, взятая в 1999 году, имела меньшую длину (по Смиту), чем рыба 
поколения 1996 года имела в 1998 году. Лосось с рыбозаводов залива Принца Уильяма 

был более многочисленным в северных водах, чем в южных по обоим разрезам, что 

соответствует направлению его миграции в родные реки. 

(xi) Возврат Взрослых Особей и Возраст Кеты при Возврате у Северной 

Японии 

В 1996 году общее ~<оличество кеты в возврате в Японии достигло исторически самого 
высокого уровня, а затем в 1999 году сократилось до уровня нюке среднего за 
последние два десятилетия. Or общего возврата 60-80% составили взрослые особи, 
возвращающиеся на Хоккайдо. Наибольший возврат взрослой рыбы состоял из 

поколений, появившихся на Хоккайдо после середины 1980-х годов. Доля более 

старших взрослых особей (4 -5 лет) в общем возврате по поколениям увеличивалась в 
течение последних двух или трех десятилетий . Соответственно увеличивался и 

максимальный возраст при возврате. Эти изменения моrут быть результатом 

изменений в темпе роста во время океанического периода жизни. 
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(xii) Японские Лососевt1е Исследования в Рамках Научноzо Плана 

НПАФК: Обзор и Перспектив•~ 

Разработанные в последнее время методы определения принадлежности запасов и 

съемки лососевых популяций в открытом море позволили получить новые данные о 

распределении кеты в море. Японская кета находится в Охотском море в начале 

морского периода; она проводит первую зиму в западной части СТО, а затем , к началу 
следующего лета, мигрирует в Берингово море. По данным прибрежных съемок можно 

предположить, что смертность у лосося в основном приходится на начальный период 

жизни в море, однако причШfЫ смертности молоди изучены недостаточно. Анализы 

рисунка чешуи показывают, что японская кС:та отличается в Беринговом море меньшим 
ростом, что приводит к более позднему достижению половозрелости. Длительные 

биологические набmодения в субарктической части СТО обнаружили отрицательную 
зависимость между биомассой макрозоопланктона и горбуши. Важное значение будет 
иметь подобное же биологическое набmодение в Беринговом море. Чрезвычайно 
низкое содержание жиров в мышцах зимовавшего лосося свидетельствует о весьма 

трудном выживании в зимнее время. Предложения о предстоящих исследованиях по 

новому Научному плану НПАФК следующие: (1) изучение молоди лосося в Охотском 
море; (2) изучение лосося в зимнее время в СТО; (3) изучение экологии лосося в 
Беринговом море; (4) систематическое набmодение за основными стадами лососей. 

3.3 Poccwi 

(i) Новt1е Времена для Лосося СЗТО 

В 1994-2000 годах биологюо тихоокеанского лосося в морских районах совместно 
исследовали ВНИРО и КамчатНИРО. Применялись суда дрифтерного лова, 
работающие в российской ИЭЗ от Беринrова моря до Южных Курил. Основная задача 

состояла в изучении взаимоотношений российской и японской кеты. В годы 

проведения работ у характеристик кеты были отмечены значительные изменения. Улов 
на единицу усилия постепенно увеличивался. Весьма изменился состав пищи. В 

пищевом рационе раньше преобладал студенистый зоопланктон, а позднее его заменила 

рыба, ракообразные и кальмар. Одновременно уменьшалась доля кеты, имеющей 

вырождающиеся дряблые мышцы (40% в 1996- 7% в 2000 году). Изменился также и 
возрастной состав. Доля рыбы в возрасте 4+ лет уменьшилась, а доля кеты 3+ лет 
возросла. Рыбы в возрасте 5+ лет в 1999 году не было. Уловы японской кеты 
сократились, а на Камчатке уловы неожиданно увеличились. Предполагается, что 

главным фактором здесь бьmи климатические изменения, отрицательно сказавшиеся на 

численности кеты, и вызвавшие перемены в биологических характеристиках. Более 
низкая температура у поверхности в 1999 и 2000 годах могла повлиять на японскую 
кету сильнее, чем на российскую. Ожидается, что период похолодания в СТО будет 

удерживаться до 2015 года. Такие условия могут оказаться благоприятными для 
северных стад кеть1 и нерки. Однако, численность горбуши, вероятно, продолжит 

уменьшаться. Возможно также и сокращение запасов японской кеть1. 

(ii) Сmатистика Воспроизводства Кетt1 в Реке Тt~мь (Сахалин) 

Река Тымь является второй по размеру рекой на Сахалине. Нерестилища кеты 

занимают на Тыме примерно 880000 м~. Систематическое наблюдение за 
воспроизводством дикого и выращенного лосося осуществляется с 1960 года. На этой 
реке расположено два завода, выращивающих кету. Уловы кеты за последние тридцать 

лет менялись в пределах 17-323 тысяч штук. Выход кеть1 колеблется в пределах 35-933 
тысяч штук. Рассчитанное количество покатной молоди кеты за эти годы составило 24 
-144 миллиона штук. Представлены данные о весовом и размерном составе, 
плодовитости и возрастной структуре нерестовой популяции за весь период. 
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(iii) Трудности при Расчете Численности Путем Взятия Проб с 

Помощью Трала 

Целью траловых съемок является проведение оценки численности рыбы в каком-либо 
районе. Здесь проведен анализ некоторых трудностей, связанных с выполнением этой 

задачи, на основе данных 457 тралений на научных судах ТИНРО-Центра во время 
проведения охотоморских съемок в 1995-1996 годах. Рассматриваются следующие 
проблемы: Как оценить численность рыбы с учетом устройства трала, данных о ходе 
лова и данных об уловах? Как проводить статистическую оценку численности с учетом 

большого количества разных значений проб, полученных во время траловой съемки? 

Какова фактическая точность оценки числеJiности рыбы на основе данных траловых 
съемок и сколько станций достаточно провести для достижения реальной степени 

точности? Одинаково ли точными являются оценки относительной численности с 

использованием траловых съемок на основе единицы объема и единицы площади? По 
всем этим вопросам даются примеры из отчетов ТИНРО-Центра и рейсовых отчетов. 

Проведен анализ зависимости расчетов численности от горизонтального и 

вертикального раскрытия трала. Рекомендуется логарифмическая нормализация 

полевых данных съемок. Имеются также и некоторые рекомендации по планированmо 

съемок. 

(iv) Выпуск Лосося Поколений 1994-1999 Годов с Меченъ~ми 
Отолитами из России 

Мечение искусственно выращенного лосося применяется для исследования миграций и 

выживаемости лосося в море, для определения доли этой рыбы в смешанных запасах, и 
для оценки эффективности работ по искусственному воспроизводству. Программы 

мечения отолитов осуществляются в Магадане, на Камчатке и Сахалине (Россия). 
Применялись оба метода - термический и сухой. В 1995-2000 годах в России был 
выпущен приблизительно 91 миллион nrryк лососей с отолип1ыми метками. 

(v) Распределе11ие и Некоторые Биолоzические Характеристики 

Микижи (Parasalmo mykiss) в ТUхом Океане у Курильских Островов 
и t1 Охотском Море в Мае-Авzусте 1996-2000 Годов 

Микижу добывали в 1996-2000 годах при проведении исследовательских рейсов по 
лососю в СТО у Курильских островов и в Охотском море между Сахалином и 

Северными Курилами. В 1996-1998 годах с одного судна брали пробы к югу от 48° с.ш. 
В 1999 году два, а в 2000 году пять судов брали пробы между 44°50' и 50°50' с .ш. в 
СТО и в Охотском море. Ежедневно с каждого судна выставлялось 20-32 км жаберных 
сетей на 10-12 часов. Всего для биологического анализа было взято 280 nrryк микижи 
(125 самцов и 155 самок), вкmочая 57 особей для морфологических измерений. Самые 
ранние уловы были получены в СТО у Северных и Южных Курильских островов в 

конце mоня - начале шоля при темпера1)'ре поверхности моря 4° - 5° и выше. По 
большей части рыбу брали после 10 толя при температуре поверхности 6° - 10°. 
Численность микижи была низкой; обычно было менее 4-6 рыб на 28-32 км сети. 
Размер рыбы находился в пределах 47-91 см, а вес от l до 8,5 кг. Низким бьm и 
диапазон половозрелости; соматический индекс гонад был равен О, 1-4,5% у самцов и 
0,1-17,8% у самок. В желудках микижи были обнаружены только рыба и кальмары, что 
напоминает в этом отношении чавычу. 
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3.4 Соединеннъ1е Штатъ1 

(i) План Съемок США в Восточной Части Беринzова Моря в Июле и 

Августе-Сентябре 2000 Года 

В этой работе излагается план двух рейсов (12 шоля-23 шоля 2000 года и 21 августа-4 
сентября 2000 года) для определения пределов миграции в море молоди нерки 
Бристольского залива и для описания физической среды обитания в прибрежных водах, 
где оказывается мигрирующая молодь нерки, покидая Бристольский залив. 

(11) Комбинации Термичесних Меток у Лосося Поколения 1999 Года из 
Аляски, Вашингтона и Орегона; Некотор"е Предложения по 

Мечению Ръ1бъ1 Поколения 2000 Года 

В целом ряде случаев массовое мечение лосося термическими отолитными метками в · 
Вашингтоне, на Аляске и в Орегоне оказывается действенным средством при 

проведении исследований и осуществлении управления. В каждом из этих штатов, 

однако, конкретные задачи мечения и его предназначение не одинако; .J. Здесь 

представлено сообщение о комбинациях термических меток, использованных на лососе 

1999 года рождения, а также предварительные данные о планируемом применении 
меток к рыбе поколения 2000 года. Данная информация предназначена для вкmочения 
в создаваемый международный банк данных о термических метках. 

(iii) Происхождение Лосося, Конфискованного на РС Arctic Wind 

Пробы кеты, нерки и чавычи, конфискованной на РС Arctic Wind, были использованы 
для определения происхождения генетическими методами с помощью отолитных меток 

и по паразитам. Расчетный состав проб кеты по регионам был следующим: Россия -
63%; Япония - 14%; западная часть Аляски - 11 %; полуостров Аляска и Кодьяк - 6%; 
Британская Колумбия- 1%. Расчетный состав проб нерки был таким : Россия - 24%; 
Аляска/северная часть Британской Колумбии - 75%; южная часть Британской 
Колумбии/Вашингтон - 2%. Расчетный состав проб чавычи: Россия - 44%; западная 
часть Аляски - 23%; южная часть центральной Аляски - 6%; 
Калифорния/Орегон/Вашингтон - 27%. Чавычи из юго-восточной части Аляски и 
Британской Колумбии не было обнаружено. 

(iv) Вътуск и Возврат Лососей США с Метками Хранения Даннъ~х и 

Возврат Морских Меток в Северной Америке 11 2000 Году 

Сообщается информация обо всех морских метках в возврате в Северной Америке в 

период с 1 октября 1999 года по 30 сентября 2000 года, а также обо всех случаях 
выпуска рыбы с метками хранения данных (США) и их возврата. В 2000 году во время 
двух научных рейсов на двух японских судах на тихоокеанских лососях в СТО и 

Беринговом море была установлена 31 метка, регистрирующая температуру и глубину. 
В шоне и шоле в центральной части СТО и Беринговом море метками, 
регистрирующими данные, помечено восемь штук нерки, две кеты и две чавычи. В 

Заливе Аляска в иЮле такими метками было помечено девятнадцать лососей (13 штук 
кижуча, 3 горбуши, 2 чавычи и 1 кета). 

По настоящее время в Северной Америке в возврате было пять меток, прикрепленных 

в 1999 году, и пять меток 2000 года. Две нерки, помеченные в Заливе Аляска метками, 

регистрирующими только температуру, оказались в возврате в Эrегике (Аляска) и на 

реке Насс (Британская Колумбия). Метка, найденная на реке Насс, оказалась первым 

случаем возврата морской информационной метки с канадской рыбы. Третья нерка, 

помеченная в Беринговом море только дисковой меткой, была добыта в Уrашике 

(Аляска). На Аляске попали в возврат семь штук кижуча, помеченных в Заливе Аляска. 
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Два кижуча только с дисковыми метками были взяты у острова Кодьяк. Другие пять 

имели информационные метки и были пойманы у острова Унимак, в Заливе Кука, в 

заливе Принца Уильяма, реке Цуи и у острова Марш в юго-восточной части Аляски. 
Возврат в заливе Принца Уильяма был первым случаем возврата морских 

информационных меток с рыбзавода Северной Америки (хозяйство Соломон Галш). 

Сообщается также об одном случае возврата на Хоккайдо в 1999 году одной кеты с 
меткой ClllA, содержащей только температурные данные. Приводятся графики 
внешней температуры и данные о давлении, полученные по меткам хранения данных. 

(v) Данные о Возврате Кодированных Проволочных Меток в 

Открытом Море в 2000 Году 

Информация о возврате в открытом море лососевых рыб с кодированными 
проволочными метками ежегодно передавалась в ИНПФК в 1981-1992 годы и в 
НПАФК с 1993 года по настоящее время. В рамках этих исследований впервые 
сообщаются данные о выпуске и возврате 98 лососей с кодированными проволочными 
метками. Сообщения о возврате поступили с американского донного тралового 
промысла (возврат 85 штук) в 1998-2000 годах и с научных судов США и Японии в 
открытом море в 1998-200 годах (возврат 13 штук). Возврат на 54° с.ш. - 145° з.д. 
расширяет на юг ареал распространения чавычи центральной Аляски во внешних водах 

залива Аляска (предыдущая крайняя точка - 57°12' с.ш. - 145° з.д.). Возврат на 53°19' 
с.ш. -166°25' з.д. расширяет на запад район распространения чавычи юго-восточной 

Аляски (предыдущая крайняя точка - 53°42'с.ш. - 164°43' з.д.). Возврат на 56°27' с.ш. -
155°42' з.д. расширяет на запад зону распространения молоди (морская нулевая группа) 
чавычи бассейна реки Снейк (последняя крайняя точка - 58°12' с.ш. - 148°47' з.д.). 
Сообщение о шестом случае возврата в Беринговом море кеты рыбзавода Хинч Крик 
на реке Стейв в Брwrанской Колумбии примечательно тем, что всего с 1980 года в 
Беринговом море отмечено только 12 случаев возврата кеты с кодированными 
проволочными метками. Другие сообщавшиеся ранее случаи возврата в Беринговом 

море включают выращенную кету с кодированными проволочными метками, 

выпущенную в реки Британской Колумбии - Пантледж (1), Нимпкиш (1) и Чехалис (1), 
в Финч Крик ( 1) и Худ Канал (Вашингтон), а также в Дип Инлет ( 1) и Каснику Бей ( 1) 
на юго-восточной Аляске. Предыдущий возврат кодированных проволочных меток и 

морских дисковых меток ( 1956-1998) показал, что распределение созревающего кижуча 
юго-восточной Аляски в Заливе Аляска в юоле наблюдалось к северу от 55° с.ш. Три 
выращенных и диких кижуча юго-восточной Аляски с кодированными метками 

оказались в начале mоля 1999 года в возврате к югу от 55° с.ш. - 145° з.д. Зона 
распределения искусственно выращенного кижуча юго-восточной и центральной части 

Аляски в Заливе Аляска в начале шоля 1999 года совпадала в сторону юга до станции Р 
{50° с.ш. - 145° з.д.). Возврат одного стальноголового лосося на станции Р в 
центральной части Залива Аляска в начале шоля расширяет южный ареал 

распространения молоди стальноголового лосося бассейна реки Снейк (штат Айдахо) 

(до этого крайняя точка находилась на 51°30' с.ш. - 145°00' з.д.). 

(vi) Прилов Лососей на Промысле Донных Рыб Судами США в 
Беринговом Море/у Алеутских Островов, в Заливе Аляска и на 

ТU:Хоокеанском Побережье в 1999-2000 Годах 

Данные о прилове тихоокеанского лосося на американском промысле донных рыб на 

Аляске и тихоокеанском побережье приведены за период с 1977 по 9 сентября 2000 
года. Установленное количество лососевых рыб в прилове на американском промысле 
донных рыб в Беринговом море/у Алеутских островов составило 30501 в 1990 году; 
79133 в 1991; 83405 в 1992; 289210 в 1993; 140811в1994; 44859 в 1995; 141200 в 1996; 
117753 в 1997; 121058 в 1998; 59219 в 1999 году. В Заливе Аляска прилов составил 
21085 в 1990 году; 53844 в 1991; 38308 в 1992; 80853 в 1993; 54486 в 1994; 79439 в 1995; 
19937 в 1996; 18539 в 1997; 30528 в 1998; 38129 в 1999 году. На американском 
промысле донных рыб у тихоокеанского побережья Вашингтона, Орегона и 
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Калифорнии было поймано 617 лососей в 1990 году; 6331 в 1991; 5100 в 1992; 8373 в 
1993; 4001в1994; 15991в1995; 3437 в 1996; 5410 в 1997 году. По 9 сентября 2000 года 
вюпочительно прилов составил 52930 особей в Беринговом море/у Алеутских островов 
и 35177 рыб в Заливе Аляска. В настоящее врем.я нет оценки количества лососей, 
взятых у тихоокеанского побережья в 1998, 1999 и 2000 годах. В последний раз 
совместные предприятия работали в 1990 году в Беринговом море/у Алеутских 
островов и у тихоокеанского побережья, где прилов составил 152 и 9308 лососей 
соответственно. 

(vii) Сьемна Молоди Лосося в Море у Юzо-Восточной Части Алясни в 
Мае-Оюпябре 1999 Года 

В 1999 году бьm проведен сбор биофизических данных на основном пути миграции 
молоди тихоокеанского лосося (группа О) в северном районе у юго-восточной части 
Аляски на 24 станци.ях с пятью периодами нз.яти.я проб. Этой съемкой отмечен третий 
год ( подряд) систематического нз.яти.я проб и наблюдения в данном регионе. Она · 
проводилась дл.я вы.явления взаимосвязи между использованием среды обитания, 

ростом в море, хищничеством, взаимодействием запасов , мощностью поколений и 
воспроизводственным потенциалом океана дл.я лососевых. Станции разделялись по 

трем различным видам среды обитания - прибрежный (залив Таку и три станции возле 
Ок Бей); в проливах (по четыре станции у проливов Чэтам и Айси); у побережья (по 

четыре станции у Кросс Саунд, Айси Пойнт и Мыса Эдвард), а пробы брали в период с 

мая по октябрь с судна НОАА John СоЬЬ. На каждой станции в светлое врем.я суток 
брали пробы зоопланктона и воды у поверхности, а также профили температуры и 
солености, используя поверхностный трал, коническую сеть и бонго, а также зонд дл.я 

си.яти.я значений проводимости, температуры и глубины. 

Температура и соленость у поверхности (2 м) во врем.я съемки н.аходились в пределах 
9,5-13,6° и 13,9-32,0 PSU соответственно. Всего с помощью веревочного трала было 
поймано 7204 особей рыбы и кальмара, представляющих 29 систематических групп. 
Молодь тихоокеанского лосося пяти видов составила 47% общего вьmова. Из 3535 
пойманных лососей по крайней мере 95% были ювенильными и до 5% бьmи 
неполовозрелыми или взрослыми. Не лососевые рыбы составляли по крайней мере 2% 
улова; среди них бьmа мойва (Mallotus vil/osus), тихоокеанская сельдь (С/ирга 
Harengus) и угольная рыба (Anop/opomafimbria). 

У молоди лососевых рыб наблюдались временные и пространственные различи.я по 
улову на усилие, размеру, состоянию, происхождению и коэффициенту хищничества. 

Чаще всего (более 25%) в траловых уловах встречались кижуч, кета, горбуша, нерка и 
минтай (Theragna cha/cogramma). Больше всего молоди кижуча в уловах оказалось в 
июне, а молоди других видов лосося - в июле. По типу среды обитания больше всего 

молоди лосося бьmо в проливах и во внутрибереговых водах, за искmочением нерки, 

наиболее многочисленной у основного побережья; здесь улов на усилие по 65-
километровому разрезу у Айси Пойнт был наибольшим в пределах 25 км от берега. 
Увеличение размера молоди лосося зависело от сезона; в июне-июле-августе

сент.ябре/окт.ябре среди.я.я длина (мм) (по Смиту) у горбуши была 97-115-134-168, у 
кеты - 103-130-139-165, у нерки- 123-145-122-163, у кижуча - 154-207-225-279, у 
чавычи-139-160-190-214. Кодированные проволочные метки были сняты с семи 
неполовозрелых и молодых особей чавычи и с 15 штук молоди кижуча; вс.я эта рыба 
бьmа с Аляски. Кроме того, аляскинские стада вы.являлись по термически помеченным 
отолитам у 447 ювенильных особей кеты и 47 ювенильных особей нерки. Из 
осмотренной кеты 71 о/о оказался с метками, а у осмотренной нерки метки имели 19% 
рыб. Анализ содержимого желудков 307 рыб 13 видов, вероятно, .являющихся 
хищниками дл.я молоди лосося, показал, что молодью лосося питалось 36% угольной 
рыбы, 18% взрослого кижуча и 10% колючей акулы (Squalus acanthias). 

Результаты этой работы позволяют предположить, что на юго-восточной Аляске у 

молоди лосося имеете.я сезонная схема использования среды обитания, действующая 

синхронно с природными изменениями, а пути ее миграции зависят и от вида, и от 
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конкретного стада. Продолжительное слежение за главными стадами молоди лосося на 

внутригодовой и межгодовой основе позволит исследователям понять, каким образом 
рост, численность и экологическая взаимосвязь сказывается на урожайности поколения 

и на воспроизводственном потенциале океана в отношении лосося. 

(viii) Прибре:жные Исследования Молоди Лосося в Заливе Аляска в 

Августе 2000 Года 

В рамках программы изучения воспроизводственного потенциала океана Лаборатория в 

Ок Бей в августе 2000 года провела научный рейс для исследований распределения на 
начальной стадии морского периода, миграции и роста ювенильного лосося в 

прибрежных водах Залива Аляска. Задача· августовского рейса состояла в определении 

путей миграции молоди лосося в районе острова Кодьяк. Первые результаты, 

основанные на среднем размере молоди, показывают, что пойманная в проливе 

Шелихова молодь лосося может происходить из местных стад острова Кодьяк. 

Предстоящий анализ отолитов у молодого лосося с целью изучения термических меток 

с рыбзавода и такни с использованием генетических методов определения 

принадлежности рыбы к стаду прольет дополнительный свет на расположение путей 

миграции молоди лосося у острова Кодьяк. 

(ix) Прибрежные Исследования Молоди Лосося в Бристольском Заливе 

в Восточной Части Беринzова Моря (Август 2000 Года) 

В рамках программы воспроизводственного потенциала океана Лаборатория в Ок Бей 

провела в августе 2000 года научный рейс в восточной части Берингова моря для 
исследования распределения молоди нерки Бристольского Залива на ранней стадии 

морского периода, ее миграции и роста, а также раннего этапа распределения в море и 

миграции молоди кеты из реки Кускоквим. Молодь нерки распределялась в средних 

районах восточной части Берингова моря к востоку от 166° з.д. Это распределение 
отличалось от того, что наблюдалось во время съемки в сентябре 1999 года, когда как в 
прибрежном, так и в центральном районе было обнаружено большое количество 

молоди лосося. Эти межгодовые различия в распределении (среде обитания) могли 

иметь решающее значение в увеличении роста на начальном этапе морского периода 

молоди нерки, добытой в течение августа 2000 года, по сравнению с молодью, взятой в 
сентябре 1999 года. Наибольший улов молоди кеты был в районе побережья в 
восточной части Берингова моря к югу и западу от реки Кускоквим между 163° з.д. и 
164° з.д. Для выяснения характера распределения на раннем этапе в море и миграции 
молоди кеты, покидающей реку Кускоквим и идущей в Берингово море потребуется 

дополнительное взятие проб к северу, югу и востоку от острова Нунивак. 

(4) Уловы Лосося 

Канада 

Япония 

Россия 

США 

Таблица 1. Предварительные данные о промысловых уловах лосося в Канаде, Японии, 
России и США за 1999 год без учета промысловых уловов иностранных судов в ИЭЗ 
России. БОКА = Вашингтон, Орегон, Калифорния и Айдахо 

{а) ПЕедваЕительные данные о ПЕомысловых ~ловах в 1999 год~ {млн штук) 
НеЕка ГоЕб~ша Кета Чавыча Кн~ Сима Всего 

0,634 5,928 0,812 0,086 0,003 7,463 
0,001 10,691 48,170 0,010 0,006 0,012 58,890 
5,454 155,949 7,269 0,092 0,410 169,174 

Аляска 44,200 146,000 21,000 0,430 4,600 216,230 
БОКА нет нет нет нет нет нет 

данных данных данных данных данных данных 

Всего 50,289 318,568 77,251 0,618 5,019 0,012 451 ,757 
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(б) Предварительные данные о промысловых уловах в 1999 году (тонн) 
Нерка Горбуша Кета Чавыча Кижуч Сима Всего 

Канада 1640 9530 4940 740 10 16860 
Япония 3 14821 158301 48 22 1129 174324 
Россия 11927 187734 23637 717 1246 225261 
США 115267 196088 86004 6831 14101 418291 
Аляска 115212 195997 84912 3266 13109 412496 
БОКА 55 91 1092 3565 992 5795 

Всего 128837 408173 272882 8336 15379 1129 834736 

4.1 Канада 

Промысловый вылов лососевых в 1999 году составил 16860 тонн, или примерно 
четвертую часть среднего улова величиной 65390 тонн за период 1952-1999 годов. 
Более чем наполовину улов 1999 года состоял из горбуши (9530 тонн или 5,9 млн 
особей). Объем улова нерки (1640 тонн) составил менее одной десятой среднего 
вьmова за период 1952-1999 годов (16770 тонн). Улов горбуши в 1999 году объемом 
9530 тонн оказался значительно ниже среднего многолетнего уровня, составляющего 
20180 тонн, и среднего улова по циклу нечетных лет величиной 22140 тонн. Улов кеть1 
составил 4940 тонн, что также значительно ниже средней многолетней величины 13340 
тонн. Воспроизводство чавычи постоянно сокращалось с начала 1970-х годов; улов 

1999 года объемом 740 тонн был по уровmо предпоследним из ряда учтенных уловов и 
составил лишь 13% от средней многолетней величины 5640 тонн. Уловы кижуча в 1999 
году уменьшились крайне резко (10 тонн) и были намного ниже среднего многолетнего 
уровня добычи - 9460 тонн. 

Сокращение воспроизводства кижуча и чавычи вызвало установление ограничений на 

вылов, начиная с 1997 года. С целью сохранения запасов в 1999 году не было 
специализированного промысла кижуча, а также бьmи введены ограничения на 
промысел, перехватывающий кижуча. Таким же образом из соображений сохранения 

запасов нерки, возвращающейся в реку Фрейзер, в 1999 году был закрыт ее промысел. 
В 1999 году ожидалось получение меньших уловов, чем в 1998 году, как из-за 
сокращения воспроизводства, так и из-за уменьшения объемов добычи на ряде 

промыслов в качестве особой меры сохранения запасов. Данные об общем 

промысловом вылове по количеству и весу сообщены за период с 1952 по 1999 год. 
Также сообщаются данные об улове лосося (количество и вес) по основным 

статистическим районам. 

4.2 Япония 

В 1999 году общий промысловый вылов всех видов тихоокеанских лососей в 
прибрежном и удаленном от берега районах Японии составил 58,9 млн штук, включая 
48,2 млн штук кеты и 10,7 млн штук горбуши. Уловы остальных видов были 
относительно невелики. 

4.3 Россия 

В 1999 году общий вылов тихоокеанского лосося в прибрежных районах на Дальнем 
Востоке России составил 225260 тонн или 169, 17 млн особей. Этот объем близок к 
уровmо уловов в другие урожайные нечетные годы, начиная с 1991 года. Горбуша 
составила 83,3% (187734 тонны) от общего веса улова тихоокеанских лососей, или 
92,2% (155,95 млн рыб) по количеству. Уловы горбуши немного превысили прогноз 
для двух главных районов промысла (побережье восточной Камчатки и восточного 
Сахалина). Уловы кеты достигли прогнозируемого уровня, несмотря на малую 

величину вылова в летние месяцы. Примерно третью часть кеты взяли после 1 

60 



Комисс11я по Анадромным Рыбам Северноll Части Т11хого Океана 

Ежегодный отчет - 2000 

сентября . Сумма улова составила 23637 тонн или 7,27 млн штук. Прибрежный вылов 
нерки составил 11927 тонн или 5,45 млн штук. Основной причиной относительно 
низкого уровня вылова нерки был весьма посредственный ход рыбы на Западной 

Камчатке. Вылов кижуча достиг 1246 тонн или 0,41 млн особей. Уловы чавычи в 
целом составили 717 тонн или 91600 штук. Данные о промысловом вылове лосося 
представлены по промрайонам и месяцам . Количество применаемых орудий лова 

(береговые и речные неводы) указывается по каждому промрайону. В промысловых 

уловах России средний вес горбуши был 1,06-1,64 кг, кеты - 2,62-3,94 кг, нерки - 2, 18-
3,29 кг, кижуча - 2,56-3,67 кг, чавычи - 7,8-8,32 кг. Приводятся расчеты объема 

пропуска на нерест половозрелого лосося и количества по1еатников из контролируемых 

рек по всем видам лососевых российского дальневосточного побережья . В спортивном 

рыболовстве уловы лосося в целом составили 366275 штук, включая 260446 особей 
горбуши. Улов для самообеспечения достигал 797275 рыб, среди которых горбуши 
бьшо 292071 штук; а кеты 328804 особи. Иностранный промысел в ИЭЗ России 

получил в уловах всего 16852 лосося. 

4.4 Соединеннь1е Штатr.1 

(а) Аляска 

Предсезонный прогноз добычи лосося на 1999 год составлял 148 млн штук лосося в 
водах Аляски. Уловы всех видов оказались равными 216 миллионам, что едва не 
достигло рекордного вылова 218 млн штук в 1965 году. В 1999 году общий вылов 
нерки оказался значительно больше ожидавшейся величины (44,2 млн по сравнению с 
предсезонным прогнозом 29,0 млн). Примечательно, что суммарные уловы горбуши на 
Аляске в объеме 146 млн штук значительно превысили ожидаемый уровень; установлен 
новый рекорд штата; рекордные величины уловов горбуши были достигнуты на юго

восточной Аляске и в заливе Принца Уильяма. Несмотря на превышение расчетных 

уровней уловов кеты по всему штату, ход западноаляскинской кеты вновь сильно 

отставал от предполагавшейся интенсивности. 

Эксвессельная (при продаже с судна) стоимость промыслового улова вышла из 

длительного периода снижения. По предварительным расчетам общая стоимость улова 

1999 года на Аляске составляет 370 млн долларов , что выше расчетных величин за 1998 
и 1997 годы (261 млн и 297 млн долларов соответственно), но ниже цифр за 1996, 1995 
и 1994 годы (378 млн, 487 млн и 489 млн долларов соответственно) 

Внутрисезонную промысловую информацию, послесезонную статистику и другие 

данные о лососе на Аляске можно найти на сайте http://www.cf.adfg.ak.us/. 

(б) Вашингтон, Орегон, Калифорния и Айдахо 

По предварительным сведениям в 1999 году промысловые уловы лосося в штатах 
Вашингrон, Орегон и Калифорния составили 5796 тонн, из них 55,4 тонны нерки, 91,3 т 
горбуши, 1092 т кеты , 992,4 т кижуча и 3565 т чавычи. Сюда вошли данные о 
промысловых уловах 1999 года по количеству рыбы по Вашингrону и Орегону, однако 
по промысловым уловам в Калифорнии этих данных сейчас нет. В Айдахо 

промысловой добычи лосося нет. 
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(5) Искусственное Воспроизводство Лосося 

Канада* 

Япония 

Россия 

США 

Таблица 2. Выпуск молоди лосося в 1999 году с рыбзаводов Канады, Японии, России и 
США {предварительные данные). 

Выпуск с Еыбзаводов в 1999 году, млн штук {пЕедваЕительные данные~ 
НеЕка ГоЕб~ша Кета Чавыча Киж~ч Сима Всего 

135,03 13,04 153,95 53,59 18,99 374,60 
0,23 142,09 1867,90 15,56 2025,78 

16,88 268,44 278,67 0,62 1,34 0,46 566,41 
79,00 877,77 515,23 162,08 72,49 1706,57 

Аляска 66,52 877,77 460,86 8,00 22,03 1435,18 
БОКА 12,48 о 54,37 154,08 50,46 271,39 

Всего 231,14 1301,34 2815,75 216,29 92,82 16,02 4673,36 
*Данные Канады включают в себя выпуск молоди поколения 1998 года в Британской · 
Колумбии (без учета выпуска в рамках проектов с привлечением общественности). 

5.1 Канада 

Программа лососеводства в Британской Колумбии (Канада) осуществляется с 1977 года 
с целью восстановления запасов и увеличения уловов за счет расширенного применения 

методов увеличения численности популяции. Сейчас эта программа охватывает 300 
проектов и предназначена для воспроизводства чавычи, кижуча, кеты, горбуши и нерки, 

а в небольших количествах также стальноголового лосося и лосося Кларка (Salmo 
clarki). Проекты охватывают рыбзаводы, нерестовые и выростные каналы, улучшение 
среды обитания, регулирование потока воды, удобрение озер и малые учебные 

инкубационные устройства; масштабы применяемых средств различные - от 
нерестовых каналов с годовым выпуском почти 100 млн штук молоди до школ с 
инкубаторами в классах, выпускающими менее тысячи. Общий заводской выпуск 

лосося поколения 1998 года в Британской Колумбии составил 375 млн штук, за 
исключением выпуска в рамках проектов с привлечением общественности (36,0% 
нерки, 41, 1 % кеты, 3,5% горбуши, 5, 1 % кижуча и 14,3% чавычи). 

За период между поколениями 1977 и 1988 годов общий выпуск лосося с рыбзаводов 
приблизительно удвоился; по количеству больше всего увеличилось число мальков 

кеты. В 1995 и 1996 годах плохая выживаемость в море у кеты южной части 
Британской Колумбии привела к сокращенmо прохода рыбы, что снизило объем 

воспроизводства. Более низкий коэффиШ1ент добычи и хороший проход кеты низовьев 

реки Фрейзер привели к сокращенmо контрольных цифр по икре на 1998 год. 
Полномасштабное производство покатников чавычи и кижуча для их выпуска было 

достигнуто между началом и серединой 1980-х годов. В последние годы повышенные 

усилия были направлены на восстановление сильно уменьшившихся стад, включая 

кижуча верхней части Скиины и Томпсона. Объем выпуска некормленой горбуши в 

разные годы бывает разным из-за естественной изменчивости реки Фрейзер и 

проведения или приостановки проектов по увеличению численности горбуши после 

появления поколения 1988 года. Выпуск выкормленных мальков горбуши был 
наибольшим в 1985 году (более пяти миллионов), но с тех пор сократился из-за 
ослабления акцента на это направление. После 1994 года на результатах нереста нерки 
реки Скиина в каналах в течение нескольких лет отрицательно сказывалась смертность 

от болезни. Воспроизводство нерки реки Фрейзер в каналах изменяется в зависимости 

от естественных циклов. 
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Увеличение численности при воспроизводстве в Японии касается четырех видов 

тихоокеанского лосося. В 1999 году с японских рыбзаводов было выпущено всего 2026 
млн штук молоди и покатнеков. Примерно 1868 млн мальков кеты было выпущено 
весной 1999 года; это почти тот же уровень, что и в предыдущий год. С японских 

рыбзаводов также было выпущено 142 млн мальков горбуши, 15565 тысяч штук 
молоди и покатников симы и 227 тысяч штук молоди и покатников нерки. 

В 1999 году с целью воспроизводства в реках по японскому побережью было поймано 
4078 тысяч взрослых особей лосося. Из общего вылова в реках кета и горбуша 
составили 84, 1 о/о и 15, 7% соответственно. · На Хоккайдо возврат взрослой проходной 

рыбы составил 8696 особей симы и 851 штук нерки. 

5.3 Россия 

С российских рыбзаводов в 1999 году быдл выпущено 566,41 О млн штук молоди и 
покатников, включая 268,443 млн штук горбуши, 278,668 млн штук кеты, 16,882 млн 
штук нерки, 1,336 млн штук кижуча, 0,619 млн. штук чавычи и О, 463 млн штук симы. 

5.4 Соединенные Штаты Америки 

(а) Аляска 

В 1999 году на Аляске действовало 30 частных некоммерческих, 3 федеральных 
(включая Бюро по делам индейцев) и 3 лососевых хозяйства штата. Большая их часть 

(23) расположена на юго-востоке Аляски. В районе залива Кука и залива Принца 
Уильяма находятся 11 рыбзаводов, а в кодьякском районе - 2 хозяйства. 

В 1999 году аляскинские хозяйства выпустили примерно 1,4 миллиарда рыб. В их 
числе 61% горбуши. Хозяйства в заливе Принца Уильяма и заливе Кука дали 58% 
выпуска рыбы. 

(б) Вашингтон, Орегон, Калифорния и Айдахо 

Хозяйства в штатах Вашингтон, Орегон, Калифорния и Айдахо выпустили в 1999 году 
примерно 271,4 млн штук лосося, включая 12,5 млн штук нерки, 54,4 млн штук кеты , 

154,1 млн штук чавычи и 50,5 млн штук кижуча. 

(6) Координация научно-Исследовательской Деятельности 

6.1 Рассмотрение Отчета Подкомитета по Науке о Ходе Подготовки 

Научного Плана 

Подкомитет по науке в составе: Р. Бимиша (Канада), Ш . Урава (Япония), В . Карпенко 
(Россия) - предсе:цатель и К . Майере (США) составил проект нового Научного плана, 

обсудил издательскую политику и совместные проекты. Комитет по научным 

исследованиям и статистике принял этот новый Научный план (Приложение 2). 

6.2 Рассмотрение Отчета Рабочей Групп.1 по Оценке Запасов 

Рабочая группа по оценке запасов провела заседание 31 октября. Состав группы: Х. 
Гайгер (США), М. Фукувака и Е. Хасегава (Япония), О. Гриценко и В. Радченко 

(Россия) и Т. Перри (Канада). Был подготовлен доклад с предварительными 

расчетными данными об уловах тихоокеанского лосося в 2000 году в США, Канаде, 
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России и Японии. В отчете содержатся некоторые исторические сведения об уловах, а 

также некоторые данные о проходе рыбы. 

По предварительным данным расчетный промысловый вылов тихоокеанского лосося в 

2000 году составляет примерно 600 тысяч тонн. Канада сообщила о том, что в 
указанном сезоне преобладали задачи сохранения запасов, а уловы был14 очень 
низкими. По сообщенmо Японии уже третий год подряд происходило сокращение 

воспроизводства кеты. Аляска сообщила, что сезон был неровным, добыча горбуши 
уменьшалась, улов кеты увеличивался, и что ход западноаляскинской кеты и чавычи 

крайне резко уменьшился. По сообщенmо России, в течение продолжительного 

времени в некоторых районах хорошо шла горбуша и кета. 

Рабочая группа обсудила решение КНИС об участии в подготовке доклада о состоянии 
экосистемы в СТО, как это было предложено ПИКЕС. Рабочая группа рекомендовала 

следующее: 

1. Стороны НПАФК должны представ1ПЬ информацmо для доклада о состоянии 
лососевых рыб через Рабочую группу по оценке запасов; 

2. Предоставляемая информация должна содержать исторические данные об 

уловах по настоящее время, о проходе рыбы и выпуске тихоокеанского лосося 

с рыбзаводов по видам и районам, определяемым каждой страной; 

З. Данная информация должна быть доложена КНИС на совещании Группы по 

планированию и координации научных исследований (ГПКНИ) в марте 2001 
года. 

6.3 Рассмотрение Отчета Рабочей Группы по Мечению Лосося 

Рабочая группа по мечению лосося в составе: П. Хаген (США); Д. Мирбург (Канада), А. 

Рогатных (Россия), Ш. Урава и М. Кавана (Япония) провела заседание для обсуждения 

(1) хода создания базы данных о выпуске каждой страной термически меченого лосося 
и (2) предложения о проведении семинара по термическому мечению отолитов 21 марта 
2001 года. 

Стороны поддержали рекомендации, внесенные на последнем СПКНИ. Стороны еще 

раз подтвердили рекомендацию КНИС о том, чтобы НПАФК стал центром данных о 

выпущенных отолитных метках по СТО, и чтобы эти данные находились на веб сайте 

НПАФК. Рабочая группа рассмотрела проект методических указаний по формату 

данных и вариаtП размещения их на сайте, предоставленный японской Стороной. Эти 

методические указания базируются на ведущихся дискуссиях Сторон и с учетом работы 

Секретариата по сведенmо данных в единый формат. Стороны договорились 

использовать форму базы данных, предложенную японской Стороной. Остальные 

детали окончательного варианта формы, а также содержание информации в 

предложенном сайте будут направлены по электронным каналам связи. 

Члены Рабочей группы обсудили предложение японской Стороны о проведении 

однодневного семинара по методике мечения отолитов и его примененmо во время 

весеннего СПКНИ 2001 года. Это предложение соответствует рекомендации 
Подкомитета по науке (ПКН), сделанной на СПКНИ 27-28 марта 2000 года, о 
проведении предстоящих СПКНИ в связке с семинарами или симпозиумами. Группа 

предложила, чтобы семинар по мечению отолитов прошел на следующий день после 

СПКНИ 21 марта 2001 года в Сиэттле; это будет первый день 20-го семинара по 
горбуше и кете северо-восточной части СТО (21-23 марта 2001 года). Оба мероприятия 
будут проходить в Университете штата Вашингтон в Сиэттле - в новом здании 

рыбохозяйственных наук Школы водных и рыбохозяйственных наук. На семинаре 
будут выступления о различных способах мечения отолитов и о примерах применения 

техники возврата заводской рыбы в море и у берега, управления природными и 

искусственно выращенными запасами и совершенствования работы рыбзаводов, а 

также о понимании распределения лосося в реках. На семинаре также будет 

обсуждение перспектив мечения отолитов и вопросов координации деятельности 
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отдельных стран в этой области. Рабочая группа рекомендовала провести такой 

семинар 21 марта 2001 года совместно с СПКНИ. Проведение семинара не потребует 

существенных затрат со стороны НПАФК. 

6.4 Рассмотрение Отчета Рабочей Группы (Ad Нос) по Идентификации 
Запасов 

КНИС образовал на очередной сессии 1999 года Рабочую группу (ad hoc) по 
идентификации запасов. Генетические и иные данные могут дать ценную информацию 

для сохранения запасов лосося и их можно использовать для изучения путей миграции 

и возможного воздействия климатических. изменений на эти пути, для определения 

происхождения лосося при сложных смешениях, а также для выявления происхождения 

лосося, конфискованного в ходе контроля и инспекции. У Рабочей группы следующие 

конкретные задачи: (1) разработать, сделать единообразными и распространять базы 
генетических и иных данных среди Сторон; (2) поощрять разработку новой технологии 
работ по генетике и (3) содействовать распространению метода статистического 
анализа. В совещании Рабочей группы участвовали: Д. Ноакс (Канада), Х. Коджима 

(Япония), Ф. Рухлов, О. Гриценко, В. Карпенко и В. Радченко (Россия), Дж. Сиб, 3. 
Огерот и В. Уильмот (США). В. Уильмот заменил Л. Сиб в качестве председателя. 

Было обсуждено и вновь рассмотрено состояние существующих генетических 
(аллозимных) баз данных. Наиболее современная база данных о чавыче была передана 

в Комиссию в 1999 году . Эта расширенная база данных была строжайшим образом 

испытана и до сих пор во всех случаях применения показала себя хорошо. 

Существующая база данных по кете нормально действовала по настоящее время при 

каждом использовании ее Сторонами. Ее применяли для анализа состава запаса с 

пробами со смешанного промысла в СТО, в Беринговом и Охотском морях. Сейчас в 

эту базу данных добавляется значительное количество новых популяций Азии и 

Северной Америки. При новых поступлениях ожидается увеличение охвата этой базой 

данных, однако потребуется строгая проверка всеми Сторонами. Эту новую, 

расширенную базу данных еще раз оценят Н. Варнавская (Россия), Ш. Урава (Япония), 

П. Крейн и К. Кондзела (США), а затем они подготовят рекомендации в форме 

документа на очередную сессию 2001 года. 

Недавно начали обсуждать вопрос о межведомственной стандартизации данных по 

нерке. В 1999 и 2000 годах был представлен предварительный вариант баз данных по 
нерке. Предполагается осуществить стандартизацию и оценку этой расширенной базы 

данных в 2001 году, а результаты и рекомендации будут представлены в документе на 
сессии 2001 года. В нынешней базе данных не хватает стад России и Западной Аляски . 

Стороны договорились и попытаются закрыть этот пробел в предстоящие годы. 

Рабочая группа также обсудила текущую работу, проводимую в Северной Америке по 

стандартизации микросателлитных и иных локусов ДНК. Первоначальный имеющийся 

опыт межлабораторной и межаналитической стандартизации данных по чавыче и нерке 

дает отличные результаты. Эти результаты были обсуждены на совещании Рабочей 
группы по микросателлитной стандартизации, которое провела у себя в Ванкувере 

(Канада) 7-8 ноября 2000 года Комиссия по тихоокеанскому лососю. Предстоит 
обсудить и другие вопросы - отбор локусов для баз данных по всему побережью, 

формат базы данных {размер пробы, количество локусов, их различия), представление 

новых статистических методов и программ, процедуры сбора единообразных наборов 

данных и обмена ими. Предполагается разработка плана действий и интерактивного 
веб сайта. Результаты этих разработок будут розданы членам этой Рабочей группы. 

Еще одна встреча предварительно запланирована на август 2001 года. Ее примет в 

г. Дэвис (Бодега Бей, Калифорния) Университет штата Калифорния . 

Рабочая группа рекомендовала координировано с Рабочей группой по оценке запасов 
свести данные об уловах с данными генетического анализа для определения 

принадлежности запаса. 
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6.5 Рассмотрение Отчета Совещания по Планированию и Координации 

Научных Исследований (СПКНИ) 2000 г. 

Омет Совещания по rшанированmо и координации научных исследований (СПКНИ), 

состоявшегося 27-28 марта 2000 года в Ла Хойе (Калифорния), был рассмотрен и 
принят. 

(7) Статистический Ежегодник 

7.1 Ход Подготовки Статистических Ежегодников НПАФК 

Статистический ежегодник IПIАФК за 1996 год был издан и распространен в мае 2000 
года. 

Секретариат сообщил КНИС о ходе представления данных Сторонами для 
статистических ежегодников НПАФК за 1997 и 1998 годы. Для сборника за 1997 год не 
представлены еще следующие данные: 

Канада: вьmов лосося для местного потребления (количество); 
уловы донных рыб, креветки, сельди и крабов (вес) 

США: уловы лосося в спортивном рыболовстве (штук) по штатам Вашингrон, Орегон, 

Калифорния и Айдахо; 

уловы донных рыб, креветки, сельди и крабов (вес) 

Вышеназванные Стороны заявили, что будут стараться представить эти 
данные в Секретариат по возможности скорее, чтобы способствовать быстрому 

изданmо ежегодника за 1997 год. 

7.2 Ход Поступления Статистики Вьиова от Стран - Не Членов 

Секретариат сообщил КНИС о том, что запрашиваемые статистические данные были 
своевременно получены ото всех стран - не членов, за исJСЛJОчением Северной Кореи. 

(8) Другие Публикации 

8.1 Обзор Публикаций за 2000 Год 

Секретариат сообщил КНИС о ходе издания трудов Симпозиума НПАФК 1999 г. 
«Современные изменения в океаническом воспроизводстве ТЮ(Оокеанского лосося » 
(Бюллетень НПАФК №2). Планируемый срок издания - конец января 2001 года. 

8.2 Предстоящие Публикации 

КНИС обсудил методические указания по изданmо трудов Семинара 2000 года 
«Факторы, воздействующие на производство молоди лосося: сравнительные 

исследования экологии молоди в восточной и западной частях СТО» и рекомендовал 
издать все устные и стендовые доклады (последние были представлены во второй 

половине дня) в Техническом отчете НПАФК №2 в виде расширенных рефератов. 

Авторов будут просить представить полные тексты докладов на рассмотрение с целью 

издания их в научном журнале. 

Редактировать Технический отчет №2 будут К. Майере, В . Карпенко, Е. Ишида и 
Р. Бимиш от НПАФК, а также П. Ливингстон от ПИКЕС. Секретариат установит 

контакт с редакторами после получения всех рефератов. 
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Обзоры, подготавливаемые каждой Стороной, будут завершены в последующие 

месяцы, и редакторы дадут КНИС рекомендации о варианте издания этих работ. 

Подкомитет по науке обсудил методические указания НПАФК о публикациях: 

( 1) Бюллетень НПАФК является изданием, содержащим отрецензированные научно
исследовательские и обзорные работы, представленные на симпозиумах НПАФК, 
или всеобъемлющие совместные доклады об исследованиях в рамках 

сотрудничества в НПАФК. 

(2) Технический отчет НПАФК является изданием, содержащим расширенные 

рефераты докладов на семинарах НПАФК. 

(9) Сотрудничество с Соответствующими Международными Организациями 

9.1 Сотрудничество с ПИКЕС 

ПИКЕС передал перечень работ, представленных на его Девятой Ежегодной сессии в 

октябре 2000 года. 

Представитель ПИКЕС П. Ливингстон обсудила два предложения о возможном 

сотрудничестве между НПАФК и ПИКЕС: (1) провести под руководством НПАФК 
семинары по лососю и климату; (2) выпустить под руководством ПИКЕС доклад о 
состоянии экосистемы северной части Тихой океана. 

9.1.1 Рассмотрение Отчета Подкомитета по Науке о Координации 

Осуществления Научных Планов НПАФК и ПИКЕС 

Председатель Подкомитета по науке В. Карпенко представлял НПАФК на совещании 

Совета по реализации и Исполнительного комитета по программе ПИКЕС «Изменения 

климата и воспроизводственный потенциал океана» 24 октября 2000 года в Хакодате 
(Япония). 

Обсуждались вопросы координации научных планов и сотрудничества (совместные 

семинары, публикации). 

9.1.2 Рассмотрение Предложений о Предстоящих Совместных Работах 

НПАФК и ПИКЕС 

ПИКЕС составит и профинансирует издание «Доклада о состоянии экосистемы 

северной части Тихого океана». КНИС предоставит для этого доклада информацию о 

лососе. Предложение ПИКЕС о проведении ряда семинаров по лососю и климату не 

было принято КНИС. 

9.2 Рассмотрение Предложения о Совместном Совещании с НАСКО 

Исполнительный директор В. Федоренко сообщил, что на Ежегодной сессии НАСКО в 

Мирамичи (Канада) в июне 2000 года НАСКО согласилась с проведением совместного 
совещания в связке с СПКНИ НПАФК 2002 года. Совет НАСКО согласился с тем, 
чтобы акцент на совместном совещании был сделан только на научные вопросы, а 

представитель ИБСФК также выразил заинтересованность в участии в совещании. 

КНИС рекомендовал провести совместное с НАСКО, ИБСФК и другими 

международными организациями совещание (симпозиум) в сочетании с СПКНИ в 

Ванкувере (Канада) в марте 2002 года. Вопрос о тематике совещания будет обсужден 
на оргкомитете в составе: Х . Гайгер (США), Д. Уэлч (Канада) , И. Ишида (Япония) и 
О. Гриценко (Россия). 
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9.3 Приzлашение Международных Организаций 

Относительно наблюдателей на очередной сессии Комиссии 2001 года КНИС 
рекомендовал пригласить следующие организации направить своих представителей в 

качестве наблюдателей: 

> Азиатско-тихоокеанская рыболовная комиссия (АПФИК) 

> Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 

> Межамериканская комиссия по тропическому тунцу (ИА ТТК) 

> Межправительственная океанографическая комиссия 

> Международная комиссия по рыболов' тву в Балтийском море (ИБСФК) 

> Международная комиссия по сохраненшо атлантических тунцов (ИККА Т) 

> Международный совет по исследованшо моря (ИКЕС) 

> Международная комиссия по тихоокеанскому палтусу (ИПХК) 

> Организация по сохраненшо лосося Северной Атлантики {НАСКО) 

> Организация по морским научным исследованиям в СТО (ПИКЕС) 

> Организация по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана 

(НАФО) 

> Комиссия по тихоокеанскому лососю 

(10) Рассмотрение Предложений Сторон по Совместным Проектам, Финансируемым 

Комиссией 

По рекомендации КНИС, сделанной на Седьмой Ежегодной сессии, для целей этого 

комитета средства фонда оборотного капитала Комиссии будут использованы на 

проведение научных симпозиумов, семинаров и на публикации НПАФК. 

(11) Разработка Рабочего Плана на 2001 Год 

КНИС рекомендовал для себя на 2001 год следующий план работы: 

Пункт Плана 

(А) Отчет об уловах лосося, проходе, а 

также об искусственном и естественном 

воспроизводстве молоди лосося в 

предыдущем году; 

(В) Обзор результатов исследований по 
оценке величины и состояния запасов 

лосося; 

(С) Рассмотрение и обобщение результатов 

исследования лосося в этом году за 

пределами 200-мильных зон; 

(D) Обмен биологическими пробами по 
необходимости; 

(Е) Рассмотрение и обобщение планов 

исследований лосося за пределами 200-
мильных зон на предстоящий год; 

(F) Предложения об обмене данными; 
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(G) Рассмотрение mобых документов, 
представленных в Комиссmо до 

Ежегодной сессии этого года; 

(Н) Стороны рассмотрят все предложения 

об исследованиях, представленные 

согласно п.6 Статьи VII; 

(1) Рассмотрение вопросов 
международного сотрудничества с 

соответствующими организациями; 

(J) Рассмотрение отчета Комиссии 

6и7 

8 

6и7 

12 

Ниже изложены конкретные исследовательские и рейсовые планы каждой Стороны 

согласно Рабочему плану 2001 года. 

11.1 Канадский План Исследований 

Канадский рабочий план будет представлен на СПКНИ в марте 2001 года. При 
разработке плана Канада учтет сводный научный план НПАФК на 2001-2005 годы. 

11.2 Японский План Исследований 

J-1 Динамика популяции лосося 

J-1-1 Прибрежная среда обитания 

Северная часть Японии находится на южном крае района распределения анадромного 

лосося, и условия прибрежной среды значительно влияют на выживаемость молоди 

лосося. Контроль над средой обитания лосося будет осуществляться с 14 станций на 
побережье Хоккайдо, куда весной мигрирует молодь лосося. В эту программу контроля 

входит набmодение за температурой воды у поверхности, соленостью и биомассой 

зоопланктона. 

J-1-2 Морская среда обитания 

С учетом климатических изменений, таких как общее потепление, будет 

осуществляться контроль в летнее время за океанографическими условиями среды 

обитания лосося, в том числе физическими и климатическими условиями, а также за 
биомассой фито- и зоопланктона в западной и центральной частях СТО, Беринговом 

море и Заливе Аляска. 

J-1-3 Биологическое набmодение за лососем в СТО 

Помимо сбора данных по прибрежному улову и проходу лосося, численность лосося и 

размер рыбы станут предметом систематического набmодения с исследовательских 

лососевых судов в западной и центральной частях СТО, в Беринговом море и Заливе 

Аляска в летнее время. 

J-1-4 Биологическое набmодение за взрослым лососем 

Эти продолжительные исследования в виде систематического набmодения будут 
направлены в первую очередь на оценку состояния запасов лосося, на которое 

воздействуют различные факторы. У взрослой кеты, возвращающейся в основные 

нерестовые реки Японии, будут изучаться размеры рыбы, плодовитость и размер икры. 

Возрастная структура будет определяться у каждой местной популяции лосося. 
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Генетические изменения будуr отслеживаться у выращенных популяций кеты и 

горбуши. Будет оцениваться физическое состояние дикого и заводского лосося. 

J-1-5 Выживаемость и рост лосося 

Для выяснения процесса выживания и истории роста лосося рассчить1вается 

коэффициент выживаемости и темп роста на каждой стадии с помощью экспериментов 
с возвратом меток, анализа кальцифинированной ткани и популяционного контроля над 

лососем в море и за возвращающимися взрослыми особями. 

J-2 История жизни лосося 

J-2-1 История жизни молоди лосося у побережья 

У кеты и горбуши смертность в основном может иметь место в начальный период 
жизни у побережья. Поэтому для понимания механизма выживания лосося важно 

изучать стадюо жизни рыбы у побережья . В проливе Немуро у Восточного Хоккайдо · 
будуr проводиться наблюдения за питанием, ростом и выживаемостью молоди кеты и 

горбуши. Вдоль побережья Хоккайдо будуr изучаться пути миграции молоди кеты с 

термическими метками. 

J-2-2 Миграция и распределение лосося в море 

Для определения путей миграции и распределения лосося в море будет проводиться 

анализ данных за прошлые годы о численности, а также биологических данных о 

видовом, возрастном составе и о половозрелости, полученных ранее 

исследовательскими судами. В Беринговом море будуr проведены опыты с мечением 

архивными и дисковыми метками для установления путей миграции японской кеты и 

зависимости миграции лосося от условий океана. 

J-2-3 Питание и рост лосося в открытом море 

Для изучения океанического периода жизни тихоокеанского лосося будет проводиться 

анализ изменений роста, половозрелости и экологии питания лосося в океане с 

использованием данных с судов, изучающих лосося. 

J-2-4 Взаимосвязь рыбы в открытом море 

Для выяснения видовой взаимосвязи, например, между кетой и горбушей, и для 

определения взаимодействия между стадами, такими как японское стадо кеты и другие 

стада кеты, будет проведен анализ данных о численности лосося, распределении, 

объектах питания и росте тела, полученные на съемках а открытом море. 

J-2-5 Хоминг и механизм созревания 

Для определения механизма созревания будуr проведены эндокринологические съемки 

кеты во время нагула и хоминга. Взрослую кету, мигрирующую в прибрежные воды, 

будуr метить архивными метками для выяснения способа обнаружения кетой родной 

реки. 

J-3 Идентификация лососевых запасов 

J-3-1 Генетическая идентификация запаса 

Генетическая структура популяции и распределение кеты будуr определяться с 

помощью генетического метода определения принадлежности. Пробы для этого будуr 
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брать в восточной и центральной частях СТО и в центральной части Берингова моря с 

японских исследовательских судов. 

J-3-2 Термическое мечение отолитов 

С пяти рыбзаводов на Хоккайдо будет выпущено примерно 20 млн штук мальков кеты 
и горбуши с термическими метками отолитов. Для дальнейшего массового мечения 

лосося на хозяйствах страны будут совершенствоваться методы и средства для 

термического мечения. Контроль за термически помеченной кетой и горбушей будет 
проводиться в СТО, Беринговом море и прилежащих морях. 

J-3-3 Идентификация запаса по рисунку чешуи 

Для выяснения состава запасов в СТО будет определяться принадлежность стада кеты 
по рисунку чешуи. Вместе с учеными из стран-членов Комиссии будет проводиться 

определение принадлежности стад нерки по рисунку чешуи, если это окажется 

возможным. 

J-3-4 Идентификация запаса путем мечения в открытом море 

Для подтверждения распределения стад в таком ограниченном районе сьемок, как 

центральная часть Берингова моря и Залив Аляска, на судах для исследования лосося 

будет проводиться экспериментальное мечение. 

J-4 Оценка запасов лосося 

J-4-1 Моделирование динамики популяции лосося и экосистемы 

С помощью численных моделей будет моделироваться динамика популяций лосося, а 

также будет рассматриваться влияние плотности, природных факторов, 

воспроизводственного потенциала, взаимодействия с другими популяциями и стратегия 

добычи. Будут внесены предложения о возможных съемках в будущем. 

J-4-2 Оценка запасов лосося и прогноз 

С целью управления запасами лосося будет проводиться количественная и качественная 

оценка запасов и прогноз путем слежения за состоянием выпускаемой молоди, за 

выживаемостью, ростом, за природными факторами на пресноводном, прибрежном и 

морском этапах жизни и за структурой популяции возвращающихся взрослых особей. 

11.З Российский План Исследований 

План исследований России будет представлен на СПНКИ в марте 2001 года. 
Разработку своего плана исследований Россия будет вести с учетом сводного Научного 

плана НПАФК на 2001-2005 годы . 

11.4 План Исследований США 

U-1 Исследования молоди лосося в прибрежных районах Залива Аляска и Берингова моря 

Исследования в первую очередь проводятся в прибрежных водах Залива Аляска между 

районом юго-восточной части Аляски, районом у западной части острова Кодьяк и 

восточной частью Берингова моря. Проводятся следующие работы: (1) многократные 
измерения параметров среды обитания и изучение характеристик жизненного цикла у 

конкретных стад лосося - от начала морского периода до завершения миграции через 
прибрежные воды; (2) морские исследования в детальном масштабе с акцентом на 
изучение скомений лососевых рыб для выявления конкретных процессов или 
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факторов, влияющих на распределение, поведение и рост этих рыб; (3) изучение 
совпадения в рационе питания и выбор жертвы у лосося и других рыб; (4) генетические 
исследования происхождения запасов по молоди, неполовозрелому и созревающему 

лососю; (5) наблюдение за лососем с термическими метками; (6) изучение роста и 
размера молоди и неполовозрелого лосося; (7) моделирование воспроизводства лосося 
на основании межгодовых колебаний выживаемости и роста лосося на ранней стадии 
морского периода и (8) описание динамики питания у молоди лосося и потребляющих 
ее хищников в прибрежных водах. Исследования в прибрежных водах Залива Аляска 

начались в 1995 году. Систематическое наблюдение в прибрежных районах бьu10 
предпринято в 1997 году у юго-восточной части Аляски. В этих исследованиях главной 
задачей является выявление степени сезонного (май-октябрь) взаимодействия между 
заводскими и природными стадами лосося и его возможного воздействия на 

воспроизводственный потенциал морской среды обитания. Беринговоморская 

программа у Западной Аляски была начата в 1999 году. В исследованиях у Западной 
Аляски акцент сделан на наблюдение за влиянием климата на рост, миграцшо и 

распределение молоди нерки Бристольского залива во время ее миграции в прибрежных 

водах восточной части Берингова моря . В 2000 году исследования в Бристольском 
заливе были расширены и в них бьти включены наблюдения за кетой из рек к северу от 

Бристольского залива. 

U-2 Анализ данных за прежние годь1 

Ретроспективное изучение позволяет видеть прошлые колебания климатических и 
популяционных параметров в различных временных и пространственных масштабах; 

оно является решающим элементом в понимании влияния климатических изменений на 

численность и жизненный цикл популяций лосося США. Сейчас ретроспективные 

исследования вкmочают в себя следующее: (1) анализ рисунка чешуи для изучения 
роста у нерки озера Карлук и Бристольского залива, у кеты реки Юкон и у шести 

популяций горбуши и кеты из северной и восточной части Залива Аляска; (2) сводный 
материал о прежних лососевых исследованиях в районе озера Карлук; (3) воссоздание 
прежних долгосрочных изменений в численности лосося с помощью 

палеоприродоведческого анализа отложений в системах нерочных озер Северной 

Америки и в безкислородных морских впадинах на юго-восточной Аляске; и (4) анализ 
рядов данных о популяциях лосося Северной Америки и о климате. 

U-3 Идентификация запасов 

Эта программа исследований предназначена для выявления биологических маркеров, 

способных показывать принадлежность стад лосося в СТО. Эти биологические 

маркеры вкточают в себя генетические обозначения, видимые в электрофорезе белка и 

в различных формах ДНК. Оцениваемые негенетические знаки получены в результате 

анализа рисунка чешуи и по термическим меткам на отолитах. Первой задачей 

является разработка единых для Сторон методов генетического анализа и определение 
происхождения наиболее значимых стад лосося, которые следует внести в базу данных. 

США разрабатывают алгоритмы генетического определения принадлежности стада, 

сочетающие различные типы генетических и негенетических признаков в едином 

анализе. США также продолжают участвовать в совместных международных 

исследованиях с помощью мечения в открытом море и получения возврата лосося с 

кодированными проволочными метками на морском промысле и на исследовательских 

судах. Эти данные помогут определить происхождение стад, отлавливаемых при 

ведении промысла на смешанных запасах, а также распределение стад в море. 

U-4 Исследование лосося в открытом море 

Работы по этой программе включают координацию исследований и совместные 

международные исследования лосося в открытом море ( содержание исторических 
коллекций чешуи, мечение лосося в открытом море и рейсы судов для изучения 

лососевых рыб); это служит выполнению обязательств США перед НПАФК. 
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U-5 План лососевых исследований в Беринговом море 

США ведут поиск средств для формирования новой программы международных 
совместных исследований влияния природной изменчивости и плотности на 

воспроизводственный потенциал Берингова моря для лосося. Планируется следующая 

тематика исследований: ( 1) сезонные схемы миграции лосося, населяющего Берингово 
море, особенно у тех стад, у которых в последнее время сокращается воспроизводство, 
и связь этих схем миграции с беринговоморской экосистемой; (2) кточевые 
биологические, климатические и океанографические факторы, воздействующие на 
долгосрочные изменения в пищевой продуктивности и темпе роста лосося в 

Беринговом море; (3) сходство (различия) в воспроизводстве или тенденциях в 
выживаемости у популяций лосося, рожд~щихся в реках по периметру Берингова 

моря, и ( 4) пределы лососевого воспроизводственного потенциала Берингова моря и 
влияние заводского лосося на пищевую обеспеченность в Беринговом море. Успех 

выполнения этого плана во многом зависит от степени сотрудничества и 

целеустремленности стран-членов НПАФК. Главными элементами плана являются 
следующие : (1) разработка пятилетней международной съемки лосося в морских 
районах Берингова моря; (2) ежегодное рассмотрение хода воспроизводства лосося в 
Беринговом море и координация национальных программ исследований молоди лосося, 

проводимых в Беринговом море и прилежащих водах, и (3) объединение с 
партнерскими научными ведомствами/комиссиями, в частности, для расширения 
изучения среды обитания лосося в прибрежных и морских районах Берингова моря. 

11.5 Предлаzаем61е Рейс61 Судов 

(i) Канада 

Рейсы судов продолжатся в соответствии с канадским исследовательским планом. 

(ii) Япония 

Предварительно планируется провести на четырех японских лососевых научных судах 

в западной части СТО, Беринговом море, заливе Аляска и Охотском море в 2001-2002 
финансовых годах следующие научные исследования (при работе жаберными сетями в 
море будут применяться сети длиной менее 2,5 км): 

(1) В трех рейсах на Нokusei maru будут проведены океанографические наблюдения и 
исследования с применением жаберных сетей для получения данных о распределении и 

экологии лосося и других пелагических рыб в западной части СТО с июня по август. 

(2) На Oshoro таrи будут проводиться исследования с помощью жаберных сетей, 

ярусов, удебного лова и небольшого трала для получения данных о распределении и 
экологии лосося и других пелагических рыб в СТО, Беринговом море и заливе Аляска с 

начала июня по середину авrуста. 

(3) Wakatake maru будет проводить работы жаберными сетями и ярусами для 
получения данных о распределении и численности стад лосося по 180°00' в СТО и 
Беринговом море с начала июня до конца июля. 

(4) На Torisuma будут исследования пелагическими тралами для получения 
информации о распределении и численности стад азиатской кеты и горбуши в 

Охотском море и западной части СТО в октябре . 

(iii) Россия 

Российский план будет представлен на следующем СПКНИ. 
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(iv) Соединенные Штат•t 

План США будет представлен на следующем СПКНИ. 

(11) Приглашения Государств или Образований 

В отношении наблюдателей на Ежеrодной Сессии НПАФК 2001 г. КНИС 

рекомендовал, чтобы представители от ниже перечисленных государств были 

приглашены в качестве наблюдателей в том случае, если к тому времени они не станут 

членами Комиссии : · 

> Китайская Народная Республика 

> Республика Корея 

( 1 З) Будущие Заседания 

КНИС рекомендовал, чтобы Совещание по планированию и координации научных 

исследований состоялось 19-20 марта 2001 г. в Сиэттле, и чтобы по завершении 

совещания там же был проведен однодневный семинар «Оrолитное мечение лососей». 

Целью семинара является обмен информацией по современным методикам мечения 

отолитов и их применению в биологических исследованиях и управлении 

тихоокеанским лососем в странах-членах НПАФК. Время проведения выбрано с тем, 

чтобы желающие могли принять участие в 20-ом Семинаре по северо-восточным 

горбуше и нерке, который состоится 21-23 марта 2001 г. 

КНИС рекомендовал, чтобы на его ежегодное заседание было выделено 5 дней. КНИС 
поддержал применение системы обобщающего докладчика на ежегодном заседании 
КНИС 2001 г. Р. Бимиш (Канада) был назначен обобщающим докладчиком на 

указанном заседании. КНИС призвал Стороны представить документь1 докладчику и в 

Секретариат не позднее, чем за 30 дней до начала заседания . 

7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

На первом пленарном заседании данный пункт повестки дня (п.9) был передан 

Комитету по административным и финансовым вопросам для рассмотрения и ol'leтa на 

втором менарном заседании. 

(1) Рассмотрение Компетенции 

Стороны не сделали замечаний по данному пункту повестки дня. 

(2) Рассмотрение Отчета Аудиторов и Выбор Аудитора 

Комитет получил и рассмотрел отчет аудиторов (Приложение 3), а также расшифровку 
позиций в указанном отчете. 

Комитет рекомендовал выбор KPMG в качестве аудитора на текущий год. 
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(3) Компенсация Сотрудникам Секретариата 

Комитет провел закрытое заседание для рассмотреНИ.11 данного пункта повестки дня. В 

соответствии с предложением Соединенных Штатов и при согласии всех других 

Договаривающихся Сторон, и согласно Финансовым Правилам 21 и Правилам 
Персонала 23, Комитет рекомендовал утвердить компенсацию сотрудникам 
Секретариата. 

(4) Финансовое Положение в Текущем Финансовом Году 

Комитет рассмотрел бюджетную смету на текущий (2000/2001) финансовый год и 
подробное разъяснение основных позиций," предоставленное Секретариатом. Комитет 
рекомендовал принять обновленную версшо бюджетной сметы на текущий финансовый 

год с учетом расходов в сумме 594500 кап.долл. и доходов в сумме 562000 кап.долл. 

Дефицит будет покрыт за счет средств Фонда оборотного капитала. 

(5) Проект Бюджета на Финансов61й Год, Начинающийся 1 июля 2001 z. 

Комитет рассмотрел проект бюджета на следующий (2001/2002) финансовый год и 
подробное разъяснение основных позиций, предоставленное Секретариатом. 

Комитет рекомендовал принять проект бюджета на финансовый период, начинающийся 

1 шоля 2001 г. , с расходной частью в сумме 598500 кап.долл. 

(6) Лроzноз Бюджета на Финансовъ1й Год, Начинающийся 1 июля 2002 z. 

Согласно Финансовым правилам Комитет представил прогноз бюджета на финансовый 

год, начинающийся 1 mоля 2002 г., который служит ориентиром для Сторон и его 
принятие не рассматривается Комиссией до Ежегодной Сессии 2001 г. 

Исполнительный директор объяснил, что представленные показатели отражают 

неясность ситуации с местом проведения ежегодной сессии в России, и заверил, что все 

возможные меры будут предприняты для того, чтобы сократить прогнозируемый 

дефицит. 

Стороны также высказали пожелание в отношении постоянства взносов Сторон и 

избежания по возможности их роста. 

(7) Административнъ1й Отчет за 2000 z. 

Компrет рассмотрел и одобрил Административный отчет за 2000 г. с учетом 
разъяснения, сделанного Исполнительным директором, что в отчет будут внесены 

изменения и он будет направлен Сторонам после завершения Ежегодной Сессии. 

(8) Административнi.1е Вопросъ1 

Данный пункт не обсуждался. 

(9) Рассмотрение Рекомендаций ККИ и КНИС по СовместнъlМ Проектам, Котор61е 

Должнъ1 Финансироватъся Комиссией. 

Комитет по контролю и инспекции представил план проведения совещания по оценке и 

координации контроля и инспекции (СОККИ) в Петропавловске-Камчатском, Россия, в 
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апреле-мае 2001 г. Ожидаемые расходы в сумме 10000 кан.долл уже были внесены в 
смету расходов Генерального фонда 2000/2001 ф.г. 

Комитет по научным исследованиям и статистике выдвинул два предложения: 

1) Провести Семинар по отолитному мечению лосося в Сиэттле 21 марта 
2001 г. Ожидаемые расходы, вюпочая публикацmо Технического Отчета 

№3 в качестве протоколов семинара, составят 5000 кап.долл.; 
2) Провести совместное совещание с НАСКО и другими международ-

ными организациями в Ванкувере, Канада, в марте 2002 г. Ожидаемые 
расходы, вкточая публикацmо протоколов совещания, составят 5000-7000 
кап.долл. 

Финансировать оба указанных проекта предложено из Фонда оборотного капитала. 

Комитет рекомендовал проведение всех трех вышеназванных предложенных проектов. 

(10) Резервный Фонд ИНПФК 

Комитет рекомендовал, чтобы средства резервного фонда ИНПФК по состоянию на 30 
июня 2001 г. были переведены в фонд оборотного капитала НПАФК по завершении 
2000/2001 ф.г. 

(11) График Будущих Ежегодньrх Сессий 

Канада подтвердила приглашение провести Девятую Ежегодную Сессию в Виктории, 

Канада. В целях проведения сессии вплоrnую к ежегодной сессии ПИКЕС Секретариат 

рассмотрит возможности нахождения соответствующего места.проведения сессии 

НПАФК в Виктории и затем доложит Сторонам точные сроки мероприятия. 

Россия пригласила провести у себя Десятую Ежегодную Сессию. Было договорено, что 

российская Сторона проинформирует Секретариат о месте проведения сессии как 

МОЖНО скорей. 

Соединенные Штаты пригласили провести у себя Одиннадцатую Ежегодную Сессию, 
придерживаясь сложившегося графика ротации мест проведения сессий. 

Комитет рекомендовал принять вышеперечисленные приглашения. 

8. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ 
ГОСУДАРСТВ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К КОНВЕНЦИИ 

Стороны выразили удовлетворение присутствием набтодателя от Республики Корея и 

приветствовали его заявление о том, что Правительство Кореи предпринимает шаги по 

присоединению к Конвенции. 

Комиссия рекомендовала, чтобы Президент и Исполнительный директор продолжили 

переписку с властями Республики Корея, а также Китайской Народной Республики по 

вопросу их будущего присоединения к Конвенции. 

Стороны также согласились обсудить на следующей Ежегодной Сессии дальнейшие 

шаги Комиссии по вопросу присоединения к Конвенции Республики Корея и Китайской 

Народной Республики. 
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Комиссия одобрила рекомендации КНИС по данному вопросу. 

10. СОВМЕСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ С НАСКО 

Комиссия одобрила рекомендации КНИС по данному вопросу. Совместное совещание 

с НАСКО, ИБСФК и другими соответствующими международными организациями 

будет приурочено к Совещанию по планированию и координации научных 

исследований НПАФК в Ванкувере, Канада, в марте 2002 г. 

Комиссия также признала целесообразным, чтобы председатель КНИС и 

Исполнительный директор сотрудничали с НАСКО, ИБСФК и другими 

международными организациями в подготовке совместного совещания. Г-н Д. Бевэн 

(Канада) будет координировать этот вопрос на уровне Представителей в НПАФК. 

11. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

В рамках данного пункта повестки дня обсуждались дополнительные внебюджетные 

фонды для научных исследований. 

Комиссия согласилась, что Секретариат соберет первоначальную информацию по 

данному вопросу от других международных организаций и направит ее Сторонам. 

Данный пункт будет включен для обсуждения в повестку дня следующей Ежегодной 

Сессии. 

12. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕВЯТОЙ ЕЖЕГОДНОЙ СЕССИИ 

Девятая Ежегодная Сессия будет проведена в Виктории, Британская Колумбия, Канада. 

13. НЪЮС РЕЛИЗ 

Комиссия рассмотрела и приняла Ньюс Релиз, подготовленный Пресс-комитетом, 

сформированным на первом пленарном заседании (Приложение 4). 

14. ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИ ЗАКРЫТИИ 

При закрытии Представителями от каждой Стороны и Президентом НПАФК были 

сделаны следующие заявления: 

Заявление при закрытии г-на Билла Хайнса (Соединенные Штаты): 

Госпожа Президент, уважаемые делегаты, наблюдатели от ПИКЕС, ИБСФК, 

Республики Корея, дамы и господа, Соединенные Штаты выражают свою 

искреннюю признательность Правительству Японии, которое было хозяином 
этой высоко продуктивной Восьмой Ежегодной Сессии Комиссии. Я хотел бы 
поблагодарить Японию за прекрасный прием, организованный во вторник 

вечером, который запомнится нам на многие годы. Я также хочу поздравить 

г-на Владимира Федоренко, г-жу Вакако Моррис, г-жу Дениз МакГранн, всех 

переводчиков и других членов Секретариата, с успехом Сессии, которому они 

способствовШ1и. Мы приветствуем г-на Ёшикийо Кондо в качестве 
заместителя директора Комиссии и желаем ему плодотворной работы на этом 
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поприще. Мы также хотели бы дать высокую оценку работе Дуайт Мазере из 

LCDR за верную службу в Делегации США в течение последних трех лет. 

Вопросы, с которыми нам приходится стШ1киваться здесь, действительно 

очень сложные. Только благодаря слаженной работе наших Сторон, т.е. 

тесному сотрудничеству между всеми Договаривающимися Сторонами, мы 

имеем возможность решать наши сложные проблемы и обеспечивать 

долгосрочную устойчивость наших запасов лосося. Вчера вечером Соединенные 

Штаты и Канада дШlи прием, на котором присутствовШ1и представители всех 
Договаривающихся Сторон. ДЛR подтверждения духа товарищества, который 

воодушевляет всех нас, могу сказать, что на этом приеме представители пели 

песни на своих языках и получШ1и удовольствие от общения друг с другом. 

Давайте и дШlьше будем работать в духе этой Сессии и воплощать наши 

мечты об объединении усwzий в научных исследованиях, контроле и управлении 
лососевыми ресурсами. 

В связи с сохраняющейся угрозой ведения промысла лосося в открытом море в 

конвенционном районе все Стороны намереваются продолжать активную 

деятельность по контролю и инспекции в 2001 году в целях предотвращения 
потенциШlьной угрозы незаконного вылова лосося. Эти совместные усwzия по 

контролю и инспекции являются одной из наиболее эффективных 
международных мер в области управления промыслом. Мы чрезвычайно 
гордимся теми людьми, мужчинами и женщинами, которые подвергают риску 

свои жизни, совершая патрулирование в открытом море и в воздухе в целях 

охраны нашего лосося. Благодарю их за это. 

Комитет по научным исследованиям и статистике обсудWI научные 

исследования по широкому спектру вопросов, связанных с тихоокеанским 

лососем, включая связь между изменениями в численности и условиями в океане и 

атмосфере, а также другими биологическими и экологическими динамиками 
воспроизводства лосося. Эти дискуссии закончW1ись принятием нового научного 

плана НПАФК. который придает первостепенное значение совместным 

исследованиям. Этот план будет служить руководством в будущих 

совместных исследованиях, жизненно необходимых для общего понимания 

лососей и их экологии. Что еще более важно, так это то, что план позволит 

нам лучше откликаться на нужды наших людей, которые зависят от лосося. 

Госпожа Председатель, Соединенные Штаты хотели бы выразить 

благодарность г-ну Эрону Сарна, капитану Винсу О'Ши и д-ру Юкимаса Ишида 

за их руководство в соответствующих комитетах, деятельность которых 

направлена на выполнение задач Комиссии. Их усW1ия сыгрШlи важную роль в 

достижении консенсуса и взаимопонимания, что привело к успешным итогам 

данной Сессии. 

Уважаемые делегаты. мы сейчас нацелены в новое тысячелетие, имея хорошее 

видение, цели и общее понимание проблем. 

Наша задача - сохранить лосося для будущего. Мы надеемся на то, что будущие 

поколения, оглядываясь назад, признают, что наши коллективные усилия сделШ1и 

возможным для них иметь устойчивое воспроизводство лосося. Я не могу себе 

представить более высокой чести для нас. 

И. наконец. госпожа Президент. мы еще раз благодарим наших японских хозяев 

за их сердечное гостеприимство и за то, что они сделШ1и наше пребывание здесь 

комфортабельным и высоко эффективным. Мы также благодарим Вас, 
госпожа Президент. за Ваше руководство во время проведения данной Сессии. 
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Мы желаем всем делегатам и гостям счастливого возвращения домой, и 

надеемся на встречу со всеми вами в будущем году в городе Виктория. 

Благодарю вас. 

Заявление при закрытии г-иа Дэвида Бэвена (Канада): 

Госпожа Председатель, уважаемые Представители, члены делегаций, дамы и 

господа. Я хочу выразить от имени канадской делегации наше удовлетворение 

итогами Восьмой Ежегодной Сессии. 

Канада удовлетворена дискуссиями, которые состоялись на этой неделе, и 
доброй волей, проявленной всеми Сторонами. Благодаря коллективным усwzиям 
Сторон, направленным на разработку и внедрение эффективных мер по 

контролю и инспекции и программ по их выполнению, был достигнут 

определенный прогресс в области обеспечения соблюдения Конвенции. 

Комитет по контролю и инспекции рассмотрел неразрешенный промысел в 

Конвенционном районе в 2000 году на основе информации, представленной 
Сторонами. Все Стороны обязуются продолжать в 2001 году мероприятия по 
контролю на уровне, сходном с предыдущим годом, в целях предотвращения 

угрозы возможного незаконного вылова лосося. 

В 2000 году Канада понесла большие экономические убытки в результате 
низкого уровня возврата лосося. Мы полагаем, что Комиссия должна сыграть 

роль в изучении возможных изменений в условwvс океанической среды, которые 

могли повлиять на снижение численности лосося, и мы надеемся на то, что 

Комитет по научным исследованиям и статистике проведет более 

широкомасштабное изучение воздействия К11иматических изменений на запасы 
лосося в северной части Тихого океана. Очень важно, чтобы Комиссия 

продолжила укрепление обмена научными исследованиями по анадромным 
запасам и создала дальнейшие возможности для конструктивного 

сотрудничества, направленного на дости:жение этого. Мы надеемся на то, что 

Комиссия изучит новые области сотрудничества с ПИКЕС и НАСКО. 

Другим дости:жением Комитета по научным исследованиям и статистике было 

принятие нового научного плана, который был разработан на Симпозиуме 

НПАФК, проходившем в городе Д:жуно, Аляска. Этот новый научный план дает 

четкое направление для проведения научных исследований и сбора 

статистических данных всеми Договаривающимися Сторонами. 

Мы воодушевлены расширением двусторонней программы по наблюдателям 
между США и Китаем, а также приглашением стран, не являющихся членами, 

присоединиться либо к нашей Организации, либо стать членом Соглашения 
ФАО о Соблюдении, которое могло бы служить в качестве альтернативы в 

деле сотрудничества по выполнению задач Конвенции. 

Госпожа Председатель, Канада хочет поблагодарить Вас за Ваше 
эффективное выполнение работы в качестве Председателя в течение этой 

недели. Мы также выражаем нашу благодарность Председателям трех 

комитетов, г-ну Федоренко и его Секретариату, переводчикам и всему 

техническому штату за их полную поддержку, обеспечившую гладкое 

проведение Сессии. 
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Мы желаем всем делегатам благополучного возвращения домой и надеемся 

увидеть всех вас на Девятой Ежегодной Сессии в будущем году в городе 
Виктория. 

Благодарю вас. 

Заямение при закрытии г-на Владимира Измайлова (Россия): 

Уважаемая госпожа Председатель, уважаемые представители Сторон, 

наблюдатели, дамы и господа. 

От имени российской делегации мне хотелось бы поблагодарить Правительство 

Японии, наших японских коллег за организацию этой Сессии, за их 

гостеприимство, оказываемое нам в течение четырех дней нашей работы. Я 

хотел бы выразить свою благодарность членам Секретариата, которые 

подготовили и приняли участие в работе этой Ежегодной Сессии, а также 

переводчикам и техническому персонШ1у. 

Я с удовлетворением отмечаю высокий уровень сотрудничества, который был 
продемонстрирован всеми Сторонами во время наших дискуссий в течение 

последних четырех дней здесь в Токио. Мы также полностью удовлетворены 

результатами нашей работы и пониманием все растущего авторитета нашей 

Комиссии. Одним из примеров проявления этого факта являются предложения 
по сотрудничеству от других научных и рыбопромысловых организаций, 

которые обсуждШ1ись на этой Сессии. 

Я положительно оцениваю работу, проведенную Комитетом по научным 

исследованиям и статистике. Ученые рассмотрели широкий спектр вопросов, 

включая оценку состояния запасов, разработку различных научных методик, а 

также проблем, связанных с совместными работами Сторон Конвенции. 

Комитет по контролю и инспекции работШI плодотворно. Во время заседаний 

были обсуждены результаты проведения контроля и наблюдения в 2000 году в 
целях обеспечения соблюдения Конвенции. Важным достижением для 

Комитета по контролю и инспекции было укрепление мер по сотрудничеству 

между всеми четырьмя Сторонами. Некоторые из новых предложений в этом 
направлении должны быть реШ1изованы на практике уже в течение следующего 
года, чему мы придаем большое значение. 

Во время дискуссий по бюджету на последующие годы было решено, что 

финансирование проектов будут отвечать выполнению целей Конвенции, не 
увеличивая взносы Сторон. 

Мы хорошо понимаем, что своей деятельностью мы должны обеспечить 

сохранение запасов лосося. Мы должны внести свою лепту в успешную работу и 

благосостояние рыбаков. Надежный научный прогноз, эффективная работа 

рыбоводных заводов и эффективный контроль должны быть направлены на 
достижение этой цели. 

В заключение я хотел бы поблагодарить всех участников Сессии, госпо:нсу 
Председателя за ее мудрое и умелое руководство. 

Еще раз выражаю свою благодарность японской делегации и Секретариату, 

который подготовил и помог провести эту Ежегодную Сессию. 

Желаю всем благополучного возвращения домой. 

Благодарю вас. 
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Заявление при закрытии г-иа Койджи Имамура (Япония): 

При закрытии Восьмой Е:жегодной Сессии НПАФК я хотел бы сказать 

несколько слов от имени японской делегации. 

Во-первых, я хотел бы поблагодарить от всего сердца всех участников, 
прибывших из разных стран, членов Секретариата, которые напряженно 

работали для проведения Е:жегодной Сессии, а также всех других, включая 
переводчиков, за их помощь в успешном проведении нашей Сессии. 

Я нахожусь под сильным впечатлением от трудной проделанной работы 
членами комитетов и Секретариата в условиях сжатых сроков проведения 

заседаний. Особенно я восхищен ум~ым руководством г-на Федоренко, 

Исполнительного директора Комиссии, который гладко провел Сессию в этих 
тяжелых условиях. Я надеюсь на продолжение его руководства, направленного 
на оказание помощи Комиссии, чтобы она работала гладко и эффективно. 

Е:жегодная Сессия в этом году было последней в ХХ веке, и вместе с тем она 
служит как бы отправной точкой в XXJ век. У нас были жаркие дискуссии и 
обмен мнениями, несмотря на ограниченное время, и мне чрезвычайно приятно, 
что мы достигли значимых результатов. Мне также очень приятно, что мы 

были принимающей стороной этой Сессии. 

Я хотел бы также выразить свое восхищение прекрасным ведением Сессии 
госпожой Алмер из Соединенных Штатов в качестве нового Председателя. Я 

выражаю надежду на то, что она продолжит свою активную работу на этом 
посту до конца следующего года. 

Г-н Кондо заменит г-жу Омори в качестве нового Заместителя директора 

Комиссии в декабре этого года. Г-н Кондо имеет большой опыт 

международной работы и готов занять этот пост. Я хотел бы просить вас 
оказать ему поддержку и сотрудничать с ним. 

Я хотел бы поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали г-же 
Ом ори. 

Мы также провели крайне оживленную дискуссию между представителями 

наших четырех стран на уровне подкомитетов. 

В Комитете по научным исследованиям и статистике прошла активная 

дискуссия относительно нового научного плана НПАФК и дальнейшего прогресса 
в области сотрудничества с международными организациями, такими как 
НАСКО и ПИКЕС. Крайне важно, что разработаны конкретные планы новых 

исследований ресурсов лосося на XXI век. 

Как и в предыдущие годы, Комитет по контролю и инспекции продолжает ук

репление четырехсторонней системы контроля между Канадой, Россией, 

США и Японией посредством таких мероприятий, как Первое Совещание 

НПАФК по контролю и координации, проведенное в Токио в этом году. То, что 

теперь мы имеем общую систему сотрудничества, в которой все наши четыре 
страны работают в унисон, будет высоко эффективно для предотвращения 

незаконных операций. Благодаря более тесному взаимному обмену между 

нашими четырьмя странами, мы сможем создать более эффективную систему 
контроля и инспекции, и поэтому НПАФК может служить моделью 

деятельности по контролю и инспекции для других международных конвенций. 

Комитет по финансовым и административным вопросам провел активную 
дискуссию, чтобы дать справедливую оценку деятельности Секретариата и 

денежного возмещения Исполнительному директору и его штату. Мы рады, 

что в результате этих дискуссий будут приняты некоторые поправки. Я 
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надеюсь, что нам нужно будет и дальи1е проявлять осторожность в 
административно-финансовых вопросах, уделять им должное внимание во 

избежание отрицательного влияния на финансовое состояние. 

Мы хотели бы выразить нашу высокую оценку работы председателей 

комитетов, докладчиков и ученых, которые принимали активное участие в 

дискуссиях. Мы надеемся, что все Стороны будут тесно сотрудничать друг с 

другом, стремиться к активизации работы во всех комитетах и прилагать 
усилия для достижения целей Конвенции. 

В конце позвольте мне от всего сердца выразить благодарность штату 

Секретариата, который приложил много сил для успешного проведения сессии. 

Я также хотел бы поблагодарить переводчиков и всех, кто внес свой вклад в 

проведение этой Сессии. 

Наша следующая Ежегодная Сессия, первая в XXJ веке, пройдет в Канаде, в 
прекрасном городе Виктория. Мы будем с нетерпением ждать новой встречи с 

вами в Виктории. 

Благодарю вас. 

Заявление при закрытии г-жн Фрэн Алмер, Вице-губернатора штата Аляска и 

Президента НПАФК: 

Глубокоуважаемые Представители, советники, наблюдатели, дамы и господа. 

Поскольку мы продвигаемся к закрытию Восьмой Ежегодной Сессии Комиссии, 

я хотела бы поздравить вас с завершением успешной и плодотворной Сессии. Я 

полагаю, мы достигли нового уровня сотрудничества и понимания того, что 

является предвестником благоприятного будущего для лосося и других 

анадромных видов, которыми мы все дорожим. 

Мне особенно приятно, что к нам присоединился в качестве наблюдателя 

представитель Республики Корея, который информировал нас о том, что Корея 
предпринимает шаги, направленные на присоединение к Конвенции. Это 

хорошая новость, и мы надеемся на тесное сотрудничество с наитми 

корейскими коллегами. 

Я хотела бы поблагодарить вас за напряженную работу и самоотверженность, 

которую вы проявили на этой Сессии. Председатели комитетов, председатели 

подкомитетов, советники и все участники сделали очень много для достижения 

успеха. 

Комитет по научным исследованиям и статистике подвел нас к новому уровню 

международного сотрудничества в то время, когда все наши страны ждут от 

научного сообщества ответов на вопросы по биосфере в целом и по 

анадромным рыбам в частности. Только что принятый совместный научный 

план поможет нам сконцентрировать свои силы на наиболее важных вопросах 

состояния запасов лосося в северной части Тихого океана. 

Четыре страны-члены НПАФК согласились, что в этом новом научном плане на 

2001-2005 г. г. координированные приоритетные исследования будут 

сосредоточены на трех основных направлениях: 

1) Исследования лосося в Беринговом море, 

2) Исследования молоди лосося, и 

3) Зимние исследования лосося. 
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Благодаря принятию нами этого научного плана, наши совместные усилия 

перейдут на новый уровень продуктивности и эффективности. План пре

доставляет нам все возможности для более высокой концентрации наших 
способностей, времени и научных ресурсов по совместно обозначенным 

приоритетам. Я также надеюсь, что этот план подвигнет НПАФК на поиск 

дополнительных источников для достижения прогресса в совместном решении 
этих важных вопросов, стоящих перед всеми странами-членами НПАФК. 

Кроме того, члены Комиссии согласились искать возможности финансирования 
научных исследований в открытом море, которые необходимо проводить 
совместно для получения ответов на некоторые из вопросов, с которыми 

сталкиваются все, кто связан с промыслом лососевых и зависит от их запасов. 

Совместные научные семинары НПА°ФК были чрезвычайно полезными. Я 
надеюсь на проведение в 2002 году семинара совместно с Организацией по 
сохранению лосося в северной части Атлантического океана (НАСКО) и другими 

международными организациями в целях обмена научными данными по лососю и 

условиям в океане. Это будет беспрецедентная возможность для ученых, 

работающих с лососями в Тихом и Атлантическом океанах, обменяться своими 
знаниями. 

Мы приглашаем представителей ПИКЕС и ИБСФК и надеемся на продолжение 
сотрудничества, которое поможет нашим общим целям и целям каждой 

организации в отдельности в научных исследованиях. 

Работа Комитета по контролю и инспекции отражает наши усилия, 

направленные на укрепление сотрудничества между официальными лицами, 

ответственными за осуществление контроля и инспекции во всех странах. 

После проведения серии ежегодных совещаний по планированию и координации 

мер контроля и инспекции, сначала в Кодьяке, а затем в Токио, российская 

делегация предлоЖW1а быть хозяином совещания по оценке мер контроля и про

вести его в Петропавловске весной будущего года для того, чтобы оценить 

эффективность совместных усw~ий всех сторон. Мы благодарим наших 
российских коллег за их любезное предложение. Я благодарна всем делегациям за 

их крепкую поддержку усилий Комиссии в области контроля и инспекции. Эта 

работа очень важна для достижения наших целей по охране лосося. 

Я хотела бы выразить особую благодарность Владимиру Федоренко и всему 

штату Комиссии, Вакако Моррис иДениз МакГранн за отличную подготовку и 
обеспечение гладкого проведения Сессии. Мы заставw~и наших переводчиков 
усиленно поработать в течение этой недели, и я благодарю их за прекрасную 

работу. Мне также очень приятно приветствовать нового заместителя 

директора НПАФК Ёшикийо Кондо. 

В заключение я хочу поблагодарить Правительство Японии, Министерство 
иностранных дел и Департамент рыболовства Японии за их прекрасное, теплое 

и великодушное гостеприимство, оказанное нам здесь в Токио. Все, что было 

нам здесь предоставлено - прием, возможности углубить нашу дружбу - все 

это вносит свой вклад как в продуктивность нашей работы, так и прекрасное 

времяпрепровождение в течение этой недели. Мы искренне признательны за 

это и увезем с собой прекрасные воспоминания. 

Я желаю всем вам благополучного возвращения домой и с удовольствием 

ожидаю продолжения нашей ответственной работы в будущем году. 

Благодарю вас. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОСНОВНЫЕ КОПТ АКТНЫЕ ЛИЦА ПО ВОПРОСАМ, €ВЯЗАННЫМ СО СЛУЧАЯМИ 

ВЕДЕНИЯ ДРИФТЕРНОГО ПРОМЫСЛА В ОТКРЫТОМ МОРЕ 

Страна КонтаJСТное Телефон Факс E-mail Предпочтитель-

Лицо ный Способ 

Связи 
Канада Сью Хан 1-604-666-6464 1-604-666-9136 Hahns@pac.dfo-mpo.l(c.ca E-mail 

Роберт 

МаРТИнолич 1-604-666-0589 1-604-666-9136 Maninolichr@oac.dfo-moo.2c.ca E-mail 
Джерсми 

Хаит 1-604-883-2313 1-604-883-2152 Hnnt@pac.dfo-mpo.gc.ca E-mail 

Япония ИчиооКаито 81-3-3501-3861 81-3-3502-0571 /chiro kanto@nm.maff.l(o.io E-mail, факс 

Россия ВладИмир 

ИзмаRлов 7.()95-928-2873 7-095-921-3463 Факс 

Соединен- ТихооксанскиR 

нысШтаты рСПIОН 1-510-437-3701 1-510-437-3017 ODI 1/Pacarea@dl l .uscg.mil E-mail 

14-R Район 1-808-541-2500 1-808-541 -2123 Dl4ccdutvofficer@Dl4.uscv.mi\ E-mail 
17-R Район 1-907-463-2000 1-907-463-2023 DI7-cc@ciшlaska.usc!!.mil E-mail 
НСМР 1-907-586-7225 1-907-586-7200 Jeff.Passer@noaa.2ov Факс 

Секретариат ВЛадИМИр 

НПАФК Фсдорснко 1-604-775-5550 1-604-77 5-5 511 sccretariat@npafc.org E-mail 
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Научный План IШАФК на 2001-2005 г.r. 

Лосось иrрает важную роль в экономике, культуре и наследии народов северной части 

тихоокеанского региона. К началу 21-го столетия суммарные уловы лосося в 

указанном регионе составили около 1 млн. тонн при годовой стоимости более 1 млрд. 
долл. США. Примерно 5 млрд. шт. молоди лосося ежегодно выпускаются в 
конвенционные воды и прилежащие моря, что увеличивает природный ход лосося. 

Конвенционный район НПАФК представляет собой общий район питания для лосося 

всех стран-членов Комиссии. Для достижения нашей общей цели сохранения и 
устойчивого управления анадромными ресурсами нам необходима наиболее полная 
информация об условиях миrрации рыб в Конвенционном районе. Наиболее важными 
вопросами научных исследований, стоящими перед странами-членами НПАФК, 

являются вопросы океанической миrрации, распределения, смешения запасов, 

взаимодействующих влияниях на темпы роста, а также определения международных 

базисных линий в целях идентификации происхождения запасов. Все возрастающий 

объем научных данных подrверждает гипотезу о прямом и косвенном воздействиях 

изменений окружающей среды на продуктивность лосося. Например, набmодается 
устойчивая связь между уловами лосося и климатическими индексами, о чем 

свидетельствует поворот к более продуктивному режиму в конце 1970-х г.г. Чтобы 

ответить на широкий круг вопросов, связанных с воспроизводственным потенциалом 

лосося в северной части Тихого океана, а также на вопрос о том, каким образом 

окружающая среда влияет на биологmо лосося и динамику популяции, нам 

необходима информация об океаническом распределении, миrрации и особенностях 

поведения по отдельным запасам . Знания вышеназванных процессов, приобретенные 
в результате научных исследований в отдельных районах, могут быть применимы к 

запасам в других районах. Изменения в продуктивности лосося зачастую 

представляют собой последствия комплекса изменений морской и пресноводной 

экосистем . Для оценки и управления популяциями лосося должны быть разработаны 

методы, которые вкточали бы всю соответствующую информацmо, связанную с 

воздействием на продуктивность, такую как воздействие климатических изменений, 

взаимоотношения между пополнением и запасом, а также информацmо о 
рыболовстве. НПАФК предоставляет форум для международной координации 
региональных научно-исследовательских проrрамм, необходимых для решения 

вышеназванных важных проблем. 

Основные Направления Совместной Научной Деятельности в Рамках НПАФК 

Для достижения устойчивого сохранения лососевых запасов мы планируем 

сосредоточить наши совместные исследования на следующих трех областях : 

1. Научные Исследования Лосося Берингова Моря 

Азиатский и североамериканский запасы лосося характеризуются высокой 

плотностью распределения в Беринговом море в летний период. Внутри и 

межвидовые взаимодействия набmодались у некоторых видов и запасов. Физические 

и биологические условия в Беринговом море резко изменились в 1990-е г. г. , вместе с 

этим у некоторых запасов набmодались резкие фmоктуации численности и роста. Эти 

изменения воспроизводственного потенциала , роста и продуктивности не являются 
случайными, а напротив демонстрируют ясную связь между морской средой и 

продуктивностью лосося. Специфические механизмы, лежащие в основе этих связей, 

однако, неизвестны, главным образом, из-за устарелой информации об истории жизни 

многих популяций лосося в Беринговом море. Координированная проrрамма 

совместных· научных исследований в Беринговом море прояснит механизмы 
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биологической реакции лосося на условия, порожденные климатическими 
изменениями. Тематика научных исследований в необходимом направлении 

вкточает: 

• Характеристики миграций лосося по специфическим сезонам и их 

взаимоотношение с экосистемой Берингова моря 

• Ключевые биологические, климатические и океанографические 
факторы воздействия на долгосрочные изменения в пищевой 
продуктивности Берингова моря и темпы роста лосося 

• Сходство в тенденциях продуктивности между популяциями лосося в 
Беринговом море и общих факторах, связанных с тенденциями их 
выживания 

• Суммарный предел воспроизводственного потенциала экосистемы 
Берингова моря в отношении лосося 

2. Научные Исследования Молоди Лосося в Восточной и Западной Частях 
сто 

Океаническая продуктивность лосося в численном выражении тесно связана с 

выживанием в ранний океанический период. Обзор современных национальных 

исследований молоди лосося показывает широкий разброс уровней выживания, 
хищничества, внутригодовой изменчивости, и т.д. Сокращение многих запасов и 

смешение запасов в прибрежных водах восточной и западной частей СТО вызвали 
повышенные озабоченность и иirrepec к исследованиям в этот критический период. 

Изменчивость в раннем морском росте и выживании зачастую связана с изменениями 

в распределении и плоrnости популяций хищника и жертвы, происходящими под 

воздействием климата. Чтобы углубить наше понимание в области определения 
численности популяции и повысить нашу способность проmс;~зировать размеры 

запасов, мы должны ответить на следующие научные вопросы: 

• Сезонное распределение и миграция молоди лосося 

• Оценка численности популяции и выживания молоди лосося 

• Трофические связи и изменения роста молоди лосося 

• Первичная продуктивность и пищевые ресурсы лосося 

3. Зимние Исследования Лосося 

Уплотнение распределения лосося зимой приводит к смешенmо множества запасов в 

период снижения пищевых ресурсов, чрезвычайно низкое содержание жира в лососе 

позволяет предположить, что некоторые запасы голодают в этот критический период. 

Размер особей в конце зимы определяет как размер их потенциальной жертвы, так и 

рост в течение наступающего лета. Несмотря на сложные условия проведения 

научных исследований в зимний период, необходимо выяснить влияние зимних 

условий на лосося путем изучения нижеследующей тематики: 

• Зимнее распределение лосося 

• Оценка численности популяции и выживания зимующего запаса 

• Стратегия выживания лосося зимой 

• Питание, рост и условия жизни лосося зимой 

• Прояснение возможных различий между пробами, взятыми в 

дневное и ночное время, методом круглосуточного сбора 

проб 

Стороны Комиссии координируют свою научно-исследовательскую деятельность в 

целях изучения тематики, определенной Научным Планом Комиссии. 

86 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Комиссия по Анадромным Рыбам Севериоll ЧаС'П! Тихого Океана 
Ежегодный отчет - 2000 

Оrчет Аудиторов Перед Комиссией 

Мы произвели аудит годового баланса Комиссии по Анадромным Рыбам 

Северной Части Тихого Океана по состоянию на 30 июня 2000 г.; отчетов о 
доходах и расходах и сальдо генерального фонда и фонда оборотного капитала; 

резервного фонда Международной Комиссии по Рыболовству в Северной 

Части Тихого Океана; а также движения денежных средств за завершившийся 

год. Ответственность за данные финансовые отчеты лежит на руководстве 
Комиссии. Мы несем о"l!етственность за мнение, высказанное по поводу 
указанных финансовых отчетов, основанное на проведенном нами аудите. 

Мы провели наш аудит в соответствии с канадскими общепринятыми 

стандартами аудита. Эти стандарты требуют, чтобы мы планировали и 

проводили аудIП в целях обоснованной уверенности, что финансовые отчеты 

свободны от ложных заявлений. Аудит включает проверку, на выборочной 
основе, сведений, подтверждающих суммы и расшифровки в финансовых 

отчетах. Аудит также включает оценку использованных бухгалтерских 

принципов и важнейших бюджетных смет, подготовленных руководством, а 

также оценку представления финансового отчета в целом. 

По нашему мнению данные финансовые отчеты достоверно представляют , во 
всех имущественных аспектах, финансовое состояние Комиссии на 30 июня 
2000 г. и результаты ее операций и движение ее денежных средств за 
прошедший год, согласно бухгалтерским принципам, описанным в примечании 

2 к финансовым отчетам. 

Аудиторы 

Ванкувер, Канада 

27 ИЮЛЯ 2000 Г. 
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ОТЧЕТ ОБ АКТИВАХ, ПАССИВАХ И САЛЬДО 
Год, заканчивающийся 30 июня 2000 года, в сравнении с показателями 1999 года 

Активы 

Денежные средства на счетах и срочные вклады (сноска 3) 
Счета к получению и предоплаты 

Авансовые выплаты сотрудникам 

Пассивы и сальдо фондов 

Сальдо задолженностей: 

Счета к оплате и расходы будущих периодов 

Авансированные взносы 

Сальдо фондов: 

Разграниченные: 

Резервный фонд ИНПФК (сноска 2(а)) 

Фонд оборотного капитала: 

Фонд непредвиденных расходов 

Фонд выходных пособий 

Фонд расходов на переезд 

Не разграниченный: 

Генеральный фонд 

Обязательства (Примечание 5) 

Смотри сопутствующие примечания к финансовым отчетам 
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2000 

$732472 
2 350 
9 282 

$744 104 

$39 919 
202 500 
242 419 

173 518 

75 ООО 
13 576 

239 591 
328 167 

501 685 

$744 104 

1999 

$801 470 
21 046 
3 690 

$826 206 

$15 632 
270 ООО 
285 632 

165 188 

75 ООО 
9 051 

291 335 
375 386 

540 574 

$826 206 
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ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ И ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ В ФОНДЕ 

ОБОРОТНОГО КАЛИТ АЛА 
Год, заканчивающийся 30 юаня 2000 года, в сравнении с показателями за 1999 год 

Генеральный Фанд оборопюго капитала 

фонд 

РасходЫ Пособие На переезд 2000 1999 
Доходы: 

Взносы 

Договаривающихся 

Сторон $ 540 ООО $ $ $ $ 540000 $ 540000 
Проценты 21 099 21 099 26061 
Удержания 

(пl!имечание 2(б)) 4525 32674 31 199 37747 
561 099 4525 32 674 598 298 603 808 

Расходы: 

Услуги персонала: 

Постоянные 236 183 236 183 223 351 
Пособия 29 741 29741 30 307 
Сверхурочные 2520 2520 1 521 
В(!еменные 2 340 

268 444 268 444 257 519 

Прочие: 
Командировки 47 956 47 956 59 341 
Связь 17 206 17206 18 216 
Контрwm1ые услуги 121 177 121 177 62484 
Печап. 22 848 22 848 30465 
Аренда 56 671 56671 39 329 
Снабжение 8 151 8 151 8169 
Оборудование 3 438 3438 6 105 
Прочие расходы 4911 4911 10427 
Переезд 24 832 24 832 47 800 
Ссминаl! 71 883 71 883 32082 

280 358 96715 377 073 314418 
548 802 96 715 645 517 571 937 

Превышение доходов 

над расходами 

(расходов над 

доходами) 12 297 4525 (64041) (47219) 31 871 

СВ!lьдо фондов на 

начВ110 года 75 ООО 9051 291 335 375 386 343 515 

Переводы: 

Превышение 

{пl!нмечание 2{а)) (12 297) 12 297 

Сальдо фондов на 
конец года s $ 75 ООО s 13 576 $ 239 591 $ 328 167 $ 375 386 

Смоtри сопутствующие примечания к финансовым отчетам . 
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ОТЧЕТ О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ IПШФК 
Год, заканчивающийся 30 mоня 2000 года, в сравнении с показателями за 1999 год. 

2000 1999 
Доход от процентов " $ 8 330 $ ' 6 511 
Расходы: Контракты 2 

2 

Превышение доходов над расходами 8 330 6509 

Резервный фонд ИНПФК на начало года 165 188 158 679 

Сальдо резервного фонда ИНПФК на конец 

года $ 173 518 $ 165 188 
Смотри сопутствующие примечания к финансовым отчетам 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
Год, заканчивающийся 30 mоня 2000 года, в сравнении с показателями за 1999 год. 

2000 1999 
Источник 

денежных средств: Взносы договаривающихся сторон $ 472 500 $ 607 500 
Проценты 31 394 30639 
Удержания 37 199 37 747 
Возврат провинциальных налогов с продаж и 

:r:с~г 333 1980 
541 426 677 866 

Использование 

денежных средств: У слуги персонала 271 648 250 725 
Командировки 47 360 60 154 
Связь 16 286 18 246 
Контрактные услуги 120045 56786 
Печать 27 480 25 833 
Аренда 41 928 43 803 
Снабжение 6 674 8 849 
Оборудование 3 438 9 517 
Расходы на переезд (l 195) 62084 
Прочие расходы 4 877 10427 
Расходы на семинаЕ 71 883 32 082 

610 424 578 506 
Рост денежных 

средств (68 998) 99 360 
Денежные средства 

на начало года 801 470 702 110 
Денежные средства 

на конец года $ 732 472 $ 801 470 
Денежные средства включают средства на счетах и срочных вкладах. 

Смотри сопутствующие примечания к финансовым отчетам . 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ ОТЧЕТАМ 

Год, заканчивающийся 30 июня 2000 г. 

1. Общие сведения 

Комиссия по Анадромным Рыбам Северной Части Тихого Океана (Комиссия) 

была совместно учреждена 16 февраля 1993 г. Канадой, Японией, Россией и 
Соединенными Штатами, представляющими собой договаривающиеся 

стороны, согласно Конвенции о Сохранении Анадромных Запасов в Северной 

Части Тихого Океана. 

2. Основные принципы бухгалтерского учета 

Финансовые отчеты подготовлены по принципу нарастающего итога согласно 

Сборнику документов Комиссии. Ниже обобщены основные принципы 

бухгалтерского учета, использованные при подготовке настоящих финансовых 

отчетов. 

а) Бухzалтерский учет фондов 
Финансовые отчеты вюпочают результаты по трем фондам: 

Генеральный фонд отражает операционные доходы и расходы за текущий 

период. 

Фонд оборотного капитала представляет собой доход от удержаний за 

вычетом расходов на переезд и накопленное в Генеральном фонде превышение 

доходов над расходами. Данный фонд подразделяется на 

резервы непредвиденных расходов, выходных пособий и расходов на переезд. 

Следуя своему решению об использовании фондов, Комиссия управляет 

резервным фондом Международной Комиссии по рыболовству в Северной 

Части Тихого Океана (ИНПФК), который размещен на депозите и на который 

начисляются банковские проценты. 

б) Удержания 

Согласно положениям Сборника документов Комиссии из заработной платы 

иностранных сотрудников Комиссии начисляются и удерживаются суммы, 

равные подоходному налогу, который мог бы быть удержан если бы 

применялся. Таким образом, начисленная сумма отражается как доход в 

фонде оборотного капитала по строке «удержания». 

11) Оборудование 

Затраты на оборудование приобретенное Комиссией учитываются в полном 

объеме в год приобретения (примечание 4). 

г) Подоходный налог 

Комиссия не является налогоплательщиком по Соглашению между Штаб

квартирой и Правительством Канады. 

д) Пересчет валют 

Суммы сделок, осуществленных в иностранной валюте, переводятся в 

канадские доллары по курсу обмена на даты проведения сделки. Активы и 

пассивы, числящиеся в иностранной валюте на день балансового отчета, 

переводятся в канадский долларовый эквивалент по обменному курсу на этот 

день. 

е) Предоставленнъ1е услуги 

Комиссия не включает предоставленные услуги и доход с недвижимости в 

отчет о доходах и расходах. 
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3. Денежные средства н срочные вклады 

Денежные средства и срочные вклады включают 160389 кан.долл (1999 г. -
160119), которые выделены отдельно и признаны в качестве резервного фонда 
ИНПФК. 

4. Основные Фонды 

Стоимость на Прирост за год Стоимость Стоимость на 

30 июня 1999 г. списания за год 30 июня 2000 г. 
Мебель и $ 12 634 $ - $ - $ 12 634 
nриспособления 

Офисное 5 748 - - 5 748 
оборудование 

Компьютеры 25 444 3 438 - 28 882 
$ 43 826 $ 3 438 $ - $ 47 264 

5. Обязательства 
(а) По состоянию на 30 июня 2000 г. Комиссия обязана выплатить за аренду 

оборудования в 2000/01 г. минимум 6910 кан.долл. и в 2001/02 г. - 1727 
кан.долл. 

Помещение под офис предоставляется Комиссии бесплатно Правительством 

Канады через Министерство по рыболовству и океанам и Управление 

общественых работ. 

(6) Пенсионный план 

Комиссия участвует в пенсионном плане с четко определенной системой 

взносов Комиссии и отчислений из заработка сотрудников, который 

охватывает всех ее сотрудников. Пенсионный план управляется посредством 

Пенсионного общества международных комиссий по рыболовству. 

Пенсионный план предоставляет пенсионные выплаты, базирующиеся на 

выслуге лет и окончательном среднем заработке. 

Основываясь на актуарийной оценке на 1 января 1999 г. Комиссия имела 
превышение необходимого финансирования на 26000 кан. долл. Средства 
пенсионного плана по состоянию на 30 июня 2000 г. составили 464440 кан. 
долл. 
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СОСТАВ ЗАТРАТ ПО СТАТЬЯМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ФОНДА И ФОНДА ОБОРОТНОГО 

КАПИТАЛА 
Год, заканчивающийся 30 июня 2000 года. 

Первоначальные Затраты" 
бюджетные 

ассигнования 

(неревизованные) 

Услуги персонала: Постоянные $ 232 ООО $ 236 183 
Пособия 29 ООО 29 741 
Сверхурочные 2000 2520 
В2еменные 2000 

265 ООО 268 444 

Прочие: Командировки 50000 47 956 
Связь 18 ООО 17 206 
Контрактные услуги 126 ООО 121 177 
Печать 28000 22 848 
Аренда 58 ООО 54 671 
Снабжение 9000 8 151 
Оборудование 4000 3 438 
П2очие 8 ООО 4 9ll 

301 ООО 280 358 

Итого затраты из 

Генерального фонда 566 ООО 548 802 
Итого затраты из Фонда 

оборотного капитала 143 ООО 96 715 
Всего $ 709 ООО $ 645 517 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Ньюс Релиз 

В период 30 октября-2 ноября 2000 г. представители Канады, Японии, России и 

Соединенных Штатов Америки, основных государств происхождения лососевых 

запасов в СТО, провели в Токио, Япония, Восьмую Ежегодную Сессию Комиссии по 

· Анадромным Рыбам Северной Части Тихого Океана (НПАФ~). На сессии 
присутствовали также наблюдатели от Организации по Морским Научным 

Исследованиям в Северной Части Тихого Океана (ПИКЕС), Международной Комиссии 
по Рыболовству в Балтийском Море (ИБСФК) и Республики Корея. 
Председательствовала на сессии Вице-губернатор штата Аляска и Президент НПАФК 

госпожа Фрэн Алмер. 

НПАФК была учреждена в рамках Конвенции по Сохранению Анадромных Запасов в 

Северной Части Тихого Океана (Конвенция), вступившей в сипу 16 февраля 1993 г. 
Конвенция запрещает специализированный промысел лосося в открытом море в СТО и 

включает положения о минимизации числа особей лосося, пойманных при ведении 

других видов промысла. НПАФК содействует сохранению лососей СТО и его 

прилежащих морей и служит местом для сотрудничества и координации деятельности 

по контроmо и инспекции, а также научных исследований. 

На заседаниях комитетов по Контролю и Инспекции по Научным Исследованиям и 

Статистике и по Финансовым и Административным Вопросам бьmа рассмотрена 

деятельность Сторон, направленная на достижение целей Конвенции 

Комитет по Контролю и Инспекции рассмотрел деятельность по контролю и инспекции 

и вопросы неразрешенного промысла лосося в Конвенционном районе в 2000 г. 

Совместные усилия по контролю привели к задержанию рыболовного судна АRСПС 

WJND, зарегистрированного в Гондурасе. Еще одно судно было выявлено, но 

покинуло конвенционный район, и не было задержано. Значение заседания комитета 

было усилено участием в нем ведомств, непосредственно отвечающих за планирование 

и проведение операций по контролю и инспекции в конвенционном районе. Имеется в 

виду участие представителей Министерства по рыболовству и океанам Канады, 

Департамента рыболовства Японии, Государственного Комитета по рыболовству 

Российской Федерации и северо-восточного Управления российской Пограничной 

Службы, а также Национальной службы морского рыболовства США и Береговой 

Охраны США. В связи с сохраняющейся угрозой промысла лосося в открытых водах 

Конвенционного района Стороны согласились поддерживать в 2001 г. высокий уровень 
деятельности по контролю для сдерживания потенциальной угрозы ведения 

неразрешенного рыболовства. Российская Федерация пригласила всех участников в 

Петропавловск-Камчатский на координационное совещание по контролю 2001 года. 

Комитет по Научным Исследованиям и Статистике рассмотрел и обсудил научные 

исследования по широкому спектру вопросов, связанных с ресурсами лосося Тихого 

океана, включая взаимосвязь между изменениями численности запаса и атмосферных 

и океанических условий, а также другие биологические и экологические динамики 

производства лосося. Был принят новый Научный План НПАФК, отражающий 

озабоченность недавним, непредвиденным ухудшением состояния запасов лосося. 

Эrот план направлен на совместные исследования в трех областях: изучение лосося 

Берингова моря, исследование молоди лосося, а также зимние научные исследования 

лосося. План создает предпосылки для повышения уровня сотрудничества между 

четырьмя странами. Рабочие планы будут в дальнейшем согласованы на совещании по 
Планированию и Координации Научных Исследований (СП КН И) в марте 2001 г. в 

Сиэпле, которое пройдет в связке с семинаром по северо-восточной горбуше и кете. 

После совещания состоится семинар по отолитному мечению лосося. 
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НПАФК обсудила пути расширения сотрудничества с ПИКЕС, НАСКО, ИБСФК и 

другими соответствующими международными организациями с целью анализа научных 

исследований и данных, необходимых для решения проблем, связанных с состоянием 

запасов лосося 

Перед началом Ежегодной Сессии в Токио состwшся семинар по молоди лосося, на 

котором были проанализированы факторы, влияющие на производство молоди лосося. 

Семинар был организован совместно НПАФК и ПИКЕС, в нем приняли участие более 

50 человек из 8 стран. 

Около 4 7 млрд. шт. молоди лосося были выпущены в 1999 г. с рыбоводных заводов в 
СТО, а суммарные коммерческие уловы лосося за этот год составили 834730 тонн. 

Комитет по Финансовым и Административным Вопросам рассмотрел и принял бюджет 

на 2000/2001 г. Также была обсуждена и одобрена административная деятельность. 

Девятая Ежегодная Сессия НПАФК состоится в октябре 2001 г. в Виктории Канада. 

Для информации: 

Секретариат НПАФК 

Адрес: 

NP AFC Secretariat 
Suite 502 889 West Pender Street 
Vancouver В.С. VбС 3В2 Canada 
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Тел.: (604) 775-5550 
Факс:(604) 775-5577 
E-mail: secretariat@npafc.org 
Веб сайт: http://www.npafc.org 








