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

засвидетельствовать свое почтение Сторонам и их Представителям и настоящим 

передать Девятый Ежегодный Отчет Комиссии по Анадромным Рыбам Северной 

Части Тихого Океана. 

АНАТОЛИЙ МАКОЕДОВ 
ПРЕЗИДЕНТ 
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ВВЕДЕНИЕ 
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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 Конвенцию, являются основными государствами происхождения запасов лосося 

в СТО. 

1. КРАТКОЕ ТОЛКОВАНИЕ КОНВЕНЦИИ 

(/) Основные Положения и Цели Конвенции 

Конвенция основывается на признании того, что анадромные запасы интенсивно 

смешиваются в ходе их миграций в открытом море СТО; что основные государства 

происхождения имеют первоочередную заинтересованность в таких запасах и несут 

первоочередную ответственность за них; что промысел анадромных запасов следует 

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

несут расходы и отказываются от возможностей экономического развития в целях 

установления благоприятных условий для сохранения и управления этими запасами. 

Конвенция признает также важность научных исследований для сохранения 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 сохранения 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 

вылова при промысле не анадромных 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) Виды 

Анадромные рыбы, охватываемые Конвенцией, следующие: кета, кижуч, горбуша, нерка, 
чавыча, сима, радужная форель. 

(4) Научный Подход 

Конвенция разрешает промысел анадромных рыб в Конвенционном районе в научно

исследовательских целях в рамках национальных и совместных научных программ, принятых 

Комиссией. При этом понимается, что такое изъятие анадромных рыб для научно
исследовательских целей должно соответствовать потребностям программы и положениям 

Конвенции, и о нем должно быть доложено Комиссии. 
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Стороны Конвенции сотрудничают в проведении научных исследований в Конвенционном 
районе, которые могут включать, соответственно, исследование других экологически 

связанных видов. Стороны также сотрудничают в сборе, предоставлении и обмене 
биостатистической информацией, промысловыми данными, включая статистические данные 

об уловах и промысловых усилиях, биологическими образцами и другими 
соответствующими данными, относящимися к целям Конвенции. 

Стороны, по запросу Комиссии, представляют информацию о вылове, об увеличении запаса 
и другую техническую информацию и материалы, относящиеся к районам, прилежащим к 

Конвенционному району, из которых анадромные запасы мигрируют в Конвенционный 
район. Конвенция предусматривает развитие программ сотрудничества, включая 

программы по научным наблюдателям, для сбора рыболовной информации в 
Конвенционном районе 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 принятых мерах по контролю и инспекции. Стороны обмениваются своими 

планами по осуществлению контроля и инспекции. 

(7) Присоединение к Конвенции 

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

(9) Депозитарий 

Правительство Российской Федерации является Депозитарием. 

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМИССИИ 

(1) Цель 

Целью Комиссии является содействие сохранению анадромных запасов в Конвенционном 

районе. Комиссия может также рассматривать вопросы, относящиеся к сохранению 

экологически связанных видов в Конвенционном районе . 

(2) Полномочия 

Комиссия имеет полномочия 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.З 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. 

2.5 Контроль и Инспекция 

Рассматривает, оценивает предпринятые действия и дает рекомендации по дополнительным 

действиям, которые должны быть предприняты Сторонами по обеспечению эффективного и 

точного выполнения положений Конвенции . 
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2.6 Научные Исследования 

Способствует обмену информацией об уловах и промысловых усилиях применительно к 

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

являющегося Стороной Конвенции, в целях проведения научных исследований и 

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

и экологически связанным видам, включая 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 Сертификаты Происхождения 

Рассматривает и делает предложения Сторонам по введению в действие программы 

сертификатов происхождения, подтверждающих, что продукция из анадромных рыб 

произведена из рыб, добытых законным путем. 

2.8 Сотрудничество с Международными Организациями 

Сотрудничает, в надлежащих случаях, с соответствующими международными 

организациями, в частности, для получения наилучшей имеющейся информации, включая 

научные рекомендации, для содействия достижению целей Конвенции. 

2.9 Сотрудничество с Другими Государствами и Образованиями 

В надлежащих случаях приглашает любое государство или образование, не являющееся 

Стороной Конвенции, проводить консультации с Комиссией в отношении вопросов, 

касающихся сохранения анадромных запасов и экологически связанных видов в 

Конвенционном районе. 

2.10 Случайное Изъятие Анадромных Рыб 

Рекомендует меры с целью избежания или сокращения случайного изъятия анадромных 
рыб в Конвенционном районе. 

2.11 Другие Меры 

Рекомендует Сторонам любые меры, необходимые для содействия достижению целей 
Конвенции. 

2.12 Поправки 

Рекомендует поправки к настоящей Конвенции и к Приложению к Конвенции. 

(3) Статус 

Комиссия является юридическим лицом и пользуется в своих отношениях с другими 

международными организациями и на территории Сторон такой правоспособностью, 

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

Иммунитеты и привилегии, которыми пользуется Комиссия и ее должностные лица, 

работающие в Канаде, являются предметом Соглашения о Штаб-квартире между 
Комиссией и Правительством Канады. 
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Штаб-квартира Комиссии расположена в Ванкувере, Канада. Ее почтовый адрес: 

Suite 502, 889 West Pender Street 
Vancouver, В.С. V6C ЗВ2 
Canada 
Тел.: (604) 775-5550 
Факс: (604) 775-5577 
e-mail: secretariat@npafc.org 
Web site: http://www.npafc.org 

(5) Секретариат 

Комиссия учреждает Секретариат, состоящий из Исполнительного директора, Заместителя 

директора, Административного помощника и секретаря. 

(6) Языки 

Официальными языками Комиссии являются английский, японский и русский. 

Все очередные заседания Комиссии проводятся с синхронным переводом на указанные 

выше официальные языки. Ежегодные отчеты Комиссии издаются на трех официальных 

языках. 

(7) Представительство 

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

представителей, которых мoryr 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 были учреждены Подкомитет по науке 

и несколько рабочих групп в рамках КНИС и ККИ. 

(9) Голосование 

Каждая Сторона имеет один голос в Комиссии. Все важные вопросы должны приниматься 

консенсусом всех Сторон, которые являются государствами происхождения анадромных 

запасов, которые мигрируют в Конвенционном районе. Вопрос считается важным, если 

любая Сторона, которая является государством происхождения анадромных запасов, 

которые мигрируют в Конвенционном районе, рассматривает его как важный вопрос. 

(10) Должностные лица 

Комиссия выбирает Президента и Вице-Президента сроком на два года. Они не должны 

быть представителями одной и той же Стороны. 
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(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) Правила 

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 несут свои 

расходы по осуществлению 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. 

З. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ В ПЕРИОД 1993-2001 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. 

Инауrурационное 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. 

Международный симпозиум «Оценка и состояние запасов лосося тихоокеанского региона», 

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

Совещание по планированию 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. 
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Совещание по планированию 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 планированию и координации научных исследований, проведено в 

Ванкувере, Канада, 24-26 марта 1999 г. 

Седьмая Ежегодная Сессия Комиссии, состоялась в Джуно, Аляска, США, 24-29 октября 
1999 г. 

Международный Симпозиум "Современные изменения в океанической продуктивности 

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

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

Япония, 1-3 марта 2000 г. 

Совещание по планированию 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. 

Совещание по планированию и координации научных исследований, проведено в 

Сиэтле, шт. Вашингтон, США, 19-20 марта 2001 г. 

Международный семинар по отолитному мечению лосося, проведен в Сиэтле, шт. 

Вашингтон, США, 21марта2001 г. 

Совещание по оценке и координации контроля и инспекции, состоялось в Петропавловске

Камчатском, Россия, 14-17 мая 2001 г. 

Девятая Ежегодная Сессия Комиссии, состоялась в Виктории, Британская Колумбия, 

Канада 28 октября-2 ноября 2001 г. 

4. ПУБЛИКАЦИИ КОМИССИИ ЗА ПЕРИОД 1993-2001 г.г. 

Ежегодные отчеты 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 г.г. 

Статистический ежегодник НПАФК 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 г.г. 

Научный бюллетень НПАФК No 1 «Оценка и состояние запасов лосося тихоокеанского 
региона», 1998 г. 
Научный бюллетень НПАФК №2 «Современные изменения в океанической продуктивности 

тихоокеанского лосося», 2000 г. 

Технический отчет №1 семинара «Изменение климата и продуктивность лосося», 1998 г. 
Технический отчет No 2 семинара «Факторы, влияющие на продуктивность молоди лосося», 
2000 г. 
Технический отчет №3 семинара «Отолитное мечение лосося», 2001 г. 
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Информационные бюллетени НПАФК том 1(1,2), том 2 (1, 2), том 3 (1, 2), том 4 (1, 2), том 
5 (1,2). 

Ежегодный отчет обобщает деятельность Комиссии в 2001 году. Отчет включает все основные 
дискуссии, имевшие место на Совещании по планированию и координации научных исследований 

в Сиэтле, шт. Вашингтон, США (19-20 марта 2001 г.), на Международном семинаре по отолнтному 
мечению лосося в Сиэтле, шт. Вашингтон, США (21марта2001 г.), на Совещании по оценке и 

координации инспекции и контроля в Петропавловске-Камчатском, Россия (14-17 мая 2001 г), а 
также на Девятой Ежегодной Сессии в Викторин, Британская Колумбия, Канада (28 октября - 2 
ноября 2001 г.) 

Ежегодный отчет за 2001 год печатается на английском, японском и русском языках. 
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1. СОВЕЩАНИЕ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И КООРДИНАЦИИ 

НАУЧНЬIХ ИССЛЕДОВАНИЙ (СПКНИ) 

t. ВРЕМЯ И МЕСТО СОВЕЩАНИЯ 

Совещание по планированию и координации научных исследований (СПКНИ) проводилось 

19-20 марта 2001 г. в Университете штата Вашингтон, США. 

2. УЧАСТНИКИ 

Группа НПАФК по Планированию и Координации Научных Исследований (ГПКНИ) 

Канада: 

Япония : 

Росс11Я: 

Ричард Бимиш 

Джерри Кристиансон 

Дэвид Мирбург 

Тэд Перри 

Дэвид Уэлч 

Маса-Аки Фукувака 

Морихико Кавана 

Юкимаса Ишида 

Кончи Ишизука 

Тетсуичи Номура 

Шигехико Урава 

Елена Акиничева 

Владимир Беляев 

Николай Чебанов 

Владимир Карпенко 

Виктор Лапко 

Александр Рогатных 

Вячеслав Васильев 

Соединенные Штаты : 

ПИКЕС: 

Секретариат: 

Переводчики : 

Англо-Японский: 

Англо-Русский: 

Нэнси Дэвис 

Хал Гайгер 

Питер Хаген 

Джек Хелли 

Ло-Ли Лоу 

Кейт Майере 

Лайза Сиб 

Дан Сенекал-Альбрехт 

Фрэн Алмер 

Эрик Волк 

Роберт Уолкер 

Патриция Ливингстон 

Владимир Федоренко 

Ёшикиё Кондо 
Вакако Моррис 

Томоко Лампкин 

Альмира Сафарова-Доуней 

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

(КНИС), председательствовал на совещании . Президент НПАФК Фрэн Алмер обощила 

проблемы, связанные с влиянием на лосось изменений окружащей среды, и призвала ГПКНИ 

разработать специальный проектно-ориентированный план. 

3. ПОВЕСТКА ДНЯ 

Была принята следующая повестка дня: 

( 1) Заявления при открытии и представления 

(2) Выборы Председателя 

(3) Принятие Повестки дня 

(4) Процедура заседаний 

(5) Рабочий план КНИС на 2001 г . : Уточнение 

(6) 

(7) 

(8) 

научно-исследовательских планов 

Рейсы 

(а) Обзор целей и планов, включая графики 

(б) Координация у,частия ученых 

Обмен биологическими образцами, данными и 

персоналом 

Дискуссии в Подкомитете по науке и Рабочих группах: 

(а) Подкомитет по науке 
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(б) Рабочая группа по оценке запасов 

(в) Рабочая группа по мечению лососей 

(г) Специальная (ad hoc) Рабочая Группа по идентификации запасов 
(9) Издание Обзорных докладов, сделанных на Семинаре по молоди 

лосося (Токио, 2000 г.) 
(10) Издание материалов Межцународного семинара НПАФК по отолитному 

мечению лосося 

(11) Подготовка базы данных по отолитам для размещения на веб-сайте НПАФК 

(12) Сотрудничество с соответствующими межцународными организациями: 

(а) ПИКЕС: информация о Докладе по состоянию экосистемы СТО 

(б) НАСКО, ИБСФК и другие межцународные организации: подготовка 

совместного научного совещания (симпозиума) в марте 2002г. 

(13) Прочие вопросы и будущие совещания 

(14) Обобщенный отчет 

4. РАБОЧИЙ ПЛАН КНИС НА 2001 г.: УТОЧНЕНИЕ НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПЛАНОВ 

Был рассмотрен Рабочий план, одобренный на Ежегодной сессии 2000 г., и были 
представлены национальные исследовательские планы на 2001-2002 г . г. (Приложения 1-4) 

5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РЕЙСЫ 

(а) Обзор целей и планов, включая графики 

Кажцая страна-участница представила планы с описанием своих научных рейсов на 2001 
г.: 

Канада 

Канада представила свой план на 2001 г . в составе семи рейсов. 

Япония 

Запланировано участие шести японских судов по изучению лосося для проведения научных 

исследований в СТО, Беринговом море и Заливе Аляска на 2001/2002 ф . г. При проведении 
работ с жаберными сетями будут использоваться сети длиной менее 2,5 км. 

Япония также ознакомила участников со своими научно-исследовательскими рейсами в 

отношении других пелагических видов, при промысле которых может прилавливаться 

лосось. 

Россия 

Россия представила предполагаемый план четырех рейсов на научно-исследовательских 

судах по изучению лосося в северной части Тихого океана. 

Соединенные Штаты 

В 2001 г . будет проведено два рейса: один в Заливе Аляска и другой в восточной части 

Берингова моря. 
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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) 
Россия НИС ТИНРО 

Фамилия ученого (Сторона) 

Р . Уолкер (США), один участник с 

Аляски и один канадский океанограф 

Н. Дэвис (США) 

1 ученый и переводчик (Россия) 
Предстоит определить (кон

тактное лицо: В . Лапка) 

6. ОБМЕН 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 М.Фукувака (за Ш. Урава) собрался и рассмотрел два вопроса: 

1) Научно-исследовательские планы всех стран, включая совместные 

исследования лосося в Беринговом море. 

2) Издания НПАФК, в частности, публикацию обзорных докладов, 

представленных четырьмя странами и ИКЕС на семинаре в Токио 29 октября 2000 г. 

ПКН обсудил предложения по исследованиям в ряде районов Берингова моря и 

определил, что потребуется порядка 10 млн. долл. США в год на проведение таких 
исследований. 

В целях осуществления программы исследований в Беринговом море ПКН рекомендовал 

следующее: 

i) разработать предложение по исследованиям лосося в Беринговом море (К.Майере и 

Р. Бимиш); 

ii) поручить Секретариату разослать это предложение представителям всех Сторон на 

рассмотрение и внесение поправок; 

iii) представить пересмотренную и исправленную версию Президенту НПАФК Ф . Алмер 

на дальнейшее рассмотрение и обеспечение финансирования. 

ПКН обсудил и принял решение по формату, процедуре рецензирования и 

окончательному варианту обзорных докладов, представленных на Семинаре в 

Токио 29 октября 2000 г. 

б) Рабочая Группа по Оценке Запасов 

Рабочая группа по оценке запасов (М. Фукувака, Х. Гайгер, В. Лапка и Т. Перри 

(Председатель)) обсудила вопрос представления статистики уловов и вклад НПАФК в 

Доклад о состоянии экосистемы СТО. 
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Члены группы договорились предоставить стастику уловов для подготовки отчета. В 
отчет будут включены данные за период 1970 - 2000 г.г" а также предварительные 
данные об уловах за сезон 2001 г. Будут предоставлены данные по весовому объем) 
уловов и там, где это возможно, в количестве добытых рыб. 

Было согласовано, что в предварительный отчет об уловах за сезон 2001 г. будет 
включено краткое описание основных видов промысла и состояния запасов. 

Что касается Доклада о состоянии экосистемы СТО, спонсируемого ПИКЕС, 
группа согласилась предоставить информацию об имеющихся временных сериях данных 

об уловах, проходах и выпусках с рыбзаводов. Блоки данных будут разбиты по видам 
рыб, промыслам и географическим районам по каждой стране - такая расшифровка будет 

предоставлена каждой страной . Из указанной базы будут выбраны данные для 
включения в отчет о состоянии запасов лосося в СТО. Данный отчет мог бы быть 
представлен на совместном совещании по морской смертности лосося в СТО, северной 
Атлантике и Балтийском море в марте 2001 г" а также послужить вкладом НПАФК в 
Доклад ПИКЕС. 

(в) Рабочая Группа по Мечению Лосося 

Рабочая группа по мечению лосося (П.Хаген (со-председатель), Д. Мирбург, 
А. Рогатных, Ш. Урава (со-председатель) и Э. Волк) обсудила три вопроса: 

( 1) координация меток с целью избежания дублирования странами; 2) создание общей 
базы данных выпуска меток и доступ к базе данных на веб-сайте; и 3) издание 
материалов семинара по мечению отолитов лосося . 

Япония выдвинула свои планы по проведению мечения запасов поколения 2000 r. 
Другие Стороны не представили подобных документов, но отметили, что не ожидают 

конфликтов с японскими метками. Стороны также согласились, что по каждой стране 

или району должен быть назначен координатор по отолитным меткам, который мог бы 

содействовать снятию проблем в случае возникновения конфликтов в ходе термального 

мечения. Пока что члены группы будут исполнять эти обязанности от каждой 

соответствующей Стороны. 

Стороны согласовали формат общей базы данных и предоставили предварительные 

данные, оформленные Секретариатом на развернутых таблицах. Предложение по 

дизайну и размещению веб-страниц было подготовлено японской Стороной. Члены 

группы признали предложенный формат приемлемым. Сроки перевода данных в базу 

данных для размещения на веб-сайте будут зависеть от возможностей Секретариата и 

помощи американской Стороны. 

Издание материалов семинаров будет завершено к следующей Ежегодной Сессии . 

Координаторы семинара будут осуществлять редактирование публикации. 

(г) Специальная (ad /1ос) Рабочая Группа по Идентификации Запасов 

КНИС учредил Специальную рабочую группу по идентификации запасов на Ежегодной 

Сессии 1999 г. Были определены следующий специальные задачи рабочей группы: 1) 
разработка, стандартизация и передача генетической и других баз данных другим Сто

ронам; 2) поощрение разработок новых генетических технологий; и 3) оказание 
содействия в деле распространения статистических методик. В работе группы приняли 

участие Р . Бимиш и Т . Перри (Канада), Ш. Урава (Япония), В.Карпенко, В. Беляев и Н. 

Чебанов (Россия), а также Л. Сиб (США - председатель). 

Было обсуждено и рассмотрено состояние существующих генетических (аллозимных) баз 

данных. Последний отчет по базе данных по чавыче был доложен Комиссии в 1999 r . 
Разработка стандартизированной базовой линии по нерке в настоящее время 

координируется лабораториями США. Каждая лаборатория предоставит 

стандартизированные ею генетические образцы от 35 до 760 наиболее часто 
встречающихся альтернативных генов для последующего анализа Департаментом охоты 
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и рыболовства Аляски в Анкоридже. Стандартизированные базовые линии, полученные 

от каждой лаборатории, будут объединены, и базовая линия будет опробована путем 

моделирований. Представление документа НПАФК с описанием потенциально 

определяемых групп нерки тихоокеанского бассейна планируется на 2001 г. 

База данных по кете использовалась и проверялась Сторонами. В настоящее время 

проводится серьезный пересмотр на основе новых данных, представленных Сторонами. 

Имеются новые (неопубликованные) российские данные (примерно 20 коллекций), 
японские (19 коллекций) и данные с Аляски (98 коллекций); к этому надо добавить 
данные по 117 популяциям с юго-восточной Аляски, Британской Колумбии и шт. 
Вашингтон. 

Рабочая группа также обсудила работу, проводимую в Северной Америке по 

стандартизации микросателлитного и других локусов ДНК. Первые апробирования 

стандартизации по лабораториям и аналитическим платформам в отношении чавычи и 

нерки завершены с прекрасными результатами. Группа по микросателлитной 

стандартизации провела заседание в Ванкувере, Б.К" 7-8 ноября 2000 г. Заседание было 
организовано Комиссией по Тихоокеанскому Лососю, в нем приняли участие 

представители японской, канадской и американской Сторон. Рассматривались 

следующие направления деятельности: 

1. Разработать и испытать «фрагментарные» лестницы аллелей по гипервариативным 

локусам 

2. Составить список микросателлитных локусов, используемых в настоящее 

время для исследования лосося на западном побережье 

3. Создать базу данных и информационный центр на интернетовской странице 

генетического раздела AFS 

Группа стандартизации микросателлитов провела также заседание в Морской 

лаборатории Бодега Калифорнийского университета в октябре 2001 г. 

29-31 мая 2002 г. в Джуно, Аляска, состоится симпозиум Лоуэлл Вэйкфилд на тему 
«Генетика субполярных рыб и беспозвоночных». Подробная информация размещена на 

сайте http://\V\vw.uaf.edl!/seagrant/Conterences/symposia.html#genetics 

8. ИЗДАНИЕ ОБЗОРНЫХ ДОКЛАДОВ, СДЕЛАННЫХ НА СЕМИНАРЕ ПО МОЛОДИ 
ЛОСОСЯ (ТОКИО, 2000 г.) 

Подкомитет по науке (ПКН) и редакторы докладов семинара по молоди обсудили вопрос 
издания обзорных докладов, представленных на семинаре по молоди лосося в Токио. 
Участники согласились о нижеследующем: 

1) Обзорные доклады должны быть адаптированы к формату, согласованному ПКН и 
редакторами; 

2) Обзорные доклады должны быть изданы в форме Бюллетеня НПАФК, при 
максимальном объеме каждой статьи не более 50 печатных страниц или 
30000 слов; и 

2) Статьи должны рецензироваться рецензентами, назначенными редакторской 
группой. 

9. ИЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА НПАФК ПО 
ОТОЛИТНОМУ МЕЧЕНИЮ ЛОСОСЯ 

ГПКНИ рекомендовала издание расширенных рефератов всех устных и стен
довых докладов, представленных на семинаре, в формате Технического отчета 

НПАФК*. Редакторами издания будут П. Хаген (со-председатель), 
Д. Мирбург, К. Майере, А. Рогатных, Ш. Урава (со-председатель), и Э. Волк. 

• Техн11ческ11й отчет №3 опубликован в октябре 2001 г. 
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10. ПОДГОТОВКА БАЗЫ ДАННЫХ ПО ОТОЛИТАМ ДЛЯ ВЕБ-САЙТА НПАФК 

Все Стороны предоставили информацию по выпускам термальных меток 

в формате развернутых таблиц. Стороны согласовали размещение базы данных 

на веб-сайте. 

Рабочая группа по мечению лосося будет готовить текстовую часть и собирать 

данные по лососевым меткам для размещения на веб-странице и представлять 

их в Секретариат для оценки затрат, которая затем будет представляться в КНИС 

и КФА на рассмотрение. 

11. СОТРУДНИЧЕСТВО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

(а) ПИКЕС: Информация по Докладу о состоянии экосистемы СТО 

П. Ливингстон, представитель ПИКЕС, проинформировала о подготовке Доклада о 

состоянии экосистемы северной части Тихого океана (СТО) и семинаре по «Влиянию 

климатических изменений на наблюдение и прогноз изменений экосистемы и 

биологического разнообразия в СТО», прошедшем в Гонолулу, Гавайи, 7-9 марта 2001 г. 

б) НАСКО, ИБСФК, и другие международные организации: Подготовка 

совместного научного совещания (симпозиума) в марте 2002 г. 

Ю. Ишида, председатель КНИС, сообщил ГПКНИ о ходе подготовки совместного 

научного совещания НПАФК, НАСКО, ИБСФК и других международных организаций. 

ГПКНИ согласовала сроки проведения (14-15 марта 2002 г.), предварительную повестку дня 
и другие вопросы, относящиеся к совещанию. 

12. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ И БУДУЩИЕ СОВЕЩАНИЯ 

(а) Главные контактные лица по научным исследованиям и статистике (НИС) 

Главными контактными лицами по научным исследованиям и статистике (НИС) были 

назначены следующие представители: 

Канада (временно) 

Ричард Бимиш 

Дэвид Мирбург 

Япония 

Маса-аки Фукувака 

Шигехико Урава 

Россия 

Олег Гриценко 

Вл. Карпенко 

б) Время и место проведения следующего СПКНИ 

США 

Ло-Ли Лоу 

Кейт Майере 

ГПКНИ рекомендовала, чтобы следующее СПКНИ было проведено 12-13 марта 2002 г. в 
Ванкувере, накануне совместного научного совещания НПАФК, НАСКО, ИБСФК и других 

международных организаций. 

Нп СПЛНJI На ( П!iН/1 

18 



Комиссия по Анадромным Рыбам Северноli Части Тихого Океана 
Ежегодныn отчет - 2001 

11. МЕЖДУНАРОДНЪIЙ СЕМИНАР по ОтолитномУ МЕЧЕНИЮ 

Лосося 

t. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

Международный семинар НПАФК 

«Отолитное мечение лосося» прошел 

21марта2001 г. в Сиэтле, США. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ 

Семинар был организован и спон

сирован Комиссией по Анадромным 

Рыбам Северной Части Тихого Океана 

(НПАФК). Рабочая группа НПАФК по 

мечению лосося координировала семинар. 

Все необходимые подготовительные ме

роприятия осуществлялись Секретриатом 

в сотрудничестве с координаторами 

семинара и местными координаторами. Фото с се.шшара 

Более 70 ученых и других специалистов в области рыболовства приняли участие в 
семинаре. Было сделано 14 устных и 3 стендовых доклада, а затем проведена дискуссия. 
Развернутые рефераты устных и стендовых докладов опубликованы в Техническом отчете 

НПАФК №3, отчет также содержит вступление и краткий обзор семинара, подготовленные 

его со-председателями. 

3. ОБЗОР СЕМИНАРА 

Термальное отолитное мечение является универсальным методом мечения больших 

объемов заводского лосося на эмбриональной стадии и стадии поглощения желтка, создавая 

отчетливый рисунок метки в отолитах при регулировании температуры воды. Схожие 

отолитные метки наносятся и сухим методом, разработанным российскими учеными. 

Данная низкозатратная техника обеспечивает качественные отолитные метки без 

применения специального оборудования. Химические отолитные метки с использованием 

стронция либо флюоресцентных веществ могут использоваться для дополнительных 

рисунков меток на рыбзаводах, т.к. количество уникальных термальных или сухих кодов 

меток ограничено. 

С рыбзаводов стран северо-тихоокеанского бассейна в 2000 г. был выпущен примерно один 
миллиард штук молоди лосося с мечеными отолитами. Даже в отсутствии 

организационных правил нанесения рисунка были получены существенные результаты от 

мечения. Стандартизированная система нанесения информации на отолитных метках 

потенциально позволит наносить большее число рисунков, а также предоставит 

возможность странам координировать метки в целях избежания дублирования при анализе 

промысла на смешанных запасах. Рабочая группа NPAFC по мечению лосося могла бы 
сыграть важную роль в деле координации рисунков отолитных меток и создании базы 

данных выпуска отолитных меток, доступной в интернете. 

Важным моментом является понимание того, каким образом технология отолитного 

мечения может найти применение в изучении билогии и управлении запасами лосося. На 

первоначальном этапе техника отолитного мечения способствует научным исследованиям 

по идентификации дикого и заводского лосося в ранний морской период их жизни . 

Происшедший в последнее время резкий рост числа выпусков отолитных меток сделал 

возможным слежение за миграцией отдельных лососевых стад на протяжении всей 

океанической жизни от прибрежных вод до открытого моря. Современные исследования 

лосося с использованием отолитных меток охватывают океаническое распределение, 

скорость миграции, объем запаса, условия питания, рост, отклонение групп меченых особей 

от путей миграции основного стада, а также смешение диких и заводских запасов. 
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В последние годы возросло применение отолитных меток для оценки запасов и управления 

промыслом. Хорошо работает программа отолитного мечения и обнаружения меток в целях 

внутрисезонного управления запасами на Аляске . Массовое отолитное мечение является 

эффективным инструментом оценки вклада заводской рыбы в общий объем природного 

прохода на нерест . Эта информация играет важнейшую роль для снижения воздействия 

заводской продукции на популяции дикого лосося. 

Страны северо-тихоокеанского кольца (Канада, Япония, Россия и США) с успехом 

применяют массовый выпуск особей с отолитами , мечеными на базе общепринятых правил . 

Данные об обнаруженных отолитных метках позволят получить ценные временные серии 

биологической информации по отдельным запасам, что необходимо для устойчивого 

сохранения лососевых запасов в северной части Тихого океана. 

Се.11111юр · 110 перерыве 

СтеиrJовые до1V1оды 
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111. СОВЕЩАНИЕ ПО ОЦЕНКЕ И КООРДИНАЦИИ КОНТРОЛЯ И 

ИНСПЕКЦИИ (СОККИ) 

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ 

Совещание по оценке и координации контроля и инспекции (СОККИ) было проведено в 

период 14 - 17 мая 2001 г. в Камчатрыбводе, Петропавловск-Камчатский, Россия. 
Председательствовал на Совещании капитан-лейтенант Береговой Охраны США Грег Буш. 

и.о. председателя Комитета по контролю и инспекции (ККИ). 

2. УЧАСТНИКИ 

Канада: Деннис Брак Соединенные 

Штаты: 

Грег Буш 

Япония: 

Россия: 

Джерри Кристиансон 

Роберт Мартинолич 

Стефан Тилли 

Ёшицугу Шикада 

Юрий Бакнин 

Вячеслав Бочкарев 

Андрей Гордиенко 

Владимир Карпенко 

Евгений Ореховский 

Андрей Пахомов 

Владимир Резванов 

Игорь Рыпалов 

Алексей Высотенко 

3. ПОВЕСТКА ДНЯ 

Секретариат: 

Джордж Баранцев 

Рональд Антая 

Уильям Кэстен 

Ричард Престон 

Филип Торн 

Владимир Федоренко 

Вакако Моррис 

Была принята следующая повестка дня: 

( 1) Заявления при открытии/представление 

(2) Избрание Председателя 

(3) Принятие повестки дня 

(4) Процедура заседания На СОККН 

(5) Результаты совещания по планированию в Виктории, 

Канада, 26 января 2001 г. (доклад канадской Стороны) 

(6) Оценка деятельности по контролю и инспекции за начальный период 2001 г. 

а) Патрулирование, осуществленное на текущий момент 

б) Деятельность группы ad /юс по координации патрулирования 
(7) Координация контроля и инспекции на оставшийся период сезона 2001 г. 

а) Сроки патрулирования 

б) Районы патрулирования 

в) Контроль и инспекция 

(8) Результаты расследования случая с р/с Arctic Wind (доклад американской 
Стороны) 

(9) Обмен новой информацией по: 

а) Организационной структуре ведомств первоочередной ответственности за 

деятельность по контролю и инспекции дрифтерного промысла в открыто~~ 

море (ДПОМ) 

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

(10) Дополнительная информация по Вопроснику для стандартизации практики 
инспекции и контроля (Документ НПАФК 454, Приложение 1) 

(11) Прочие вопросы 
(а) Время, место проведения и формат следующего СПККИ 

( 12) Закрытие 
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4. РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ СОВЕЩАНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ В ВИКТОРИИ, КАНАДА, 

26 ЯНВАРЯ 2001 r. 

Р. Мартинолич (Канада) представил отчет совещания по планированию, 

состоявшегося в Виктории, Канада, 26 января 2001 г. 

Канада высказала мнение, что в следующем году планирование могло бы 
осуществляться по переписке и путем обсуждения на Ежегодной сессии 

до начала практической деятельности, с дальнейшим координированием в ходе СОККИ. 

5. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОНТРОЛЮ И ИНСПЕКЦИИ ЗА НАЧАЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД 2001 r. 

а) К настоящему времени осуществлена следующая деятельность: 

Канада 

Р. Мартинолич доложил о канадской деятельности по контролю за дрифтерным промыслом 

в открытом море в 2001 г. Канада проводила воздушное наблюдение в районе 

возможного ведения дрифтерного промысла в период 2-27 апреля 2001 г. В течение более 

25 дней было проведено двадцать одно патрулирование общей продолжительностью около 
177,8 часов при выделенных 216 часах. Было выявлено и расследовано 15 потенциальных 
целей. Не было обнаружено незаконного промысла. 

Япония 

Ю. Шикада сообщил, что зафрахтованное инспекторское судно Kyosliin-maru проводит 
деятельность по обнаружению ДПОМ, начиная с 23 апреля. По сообщениям с Kyoshin-maru 
судов, ведущих ДПОМ, не обнаружено. 

Соединенные Штаты 

П. Торн представил отчет Соединенных Штатов. Береговая Охрана США осуществила к 

настоящему времени 4 патрульных полета. Никакой незаконной либо подозрительной 
деятельности не было обнаружено. 

Россия 

И. Рыпалов доложил, что Россия планировала послать в Конвенционный район один 

пограничный корабль. В период 28 апреля-13 мая 2001 г. новый катер провел 

патрулирование в Конвенционном районе. С катера вылетел вертолет, который в процессе 

патрулирования осуществил воздушное наблюдение в радиусе более 150 км. В ходе 
патрулирования в Конвенционном районе не было отмечено судов-нарушителей. 

(б) Деятельность группы ad hoc по координации патрулирования 

П. Торн, Соединенные Штаты, представил отчет группы ad hoc по координации 
патрулирования, заседавшей в офисе 17-го района Береговой Охраны США в Джуно. 

В ходе встречи была выработана стандартная процедура отчетности. 

Все Стороны единогласно рекомендовали продолжить деятельность группы ad /юс в 2002 г. 
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6. КООРДИНАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ИНСПЕКЦИЯ НА ОСТАВШИЙСЯ ПЕРИОД СЕЗОНА 
2001 г. 

а) Сроки патрулирования 

б) Районы патрулирования 

в) Контроль и инспекция 

Канада 

Канада сообщила, что на текущий год она завершила патрулирование. 

Япония 

Япония сообщила, что деятельность патрульных судов и самолетов будет продолжаться по 

июль 2001 г. включительно. 

Соединенные Штаты 

Соединенные Штаты сообщили о предстоящих планах патрулирования: Р. Престон 
отметил, что Береговая Охрана США будет вести патрулирование в объеме не менее 4-х 
вылетов в месяц вплоть до сентября 2001 г. Кроме того, транспортно-вспомогательная 

авиация там, где это возможно, будет также вести патрулирование в Конвенционном 

районе. Береговая Охрана будет реагировать на сообщения о подозреваемой незаконной 

деятельности и докладывать о результатах всем Сторонам. Береговая Охрана США будет 
координировать свое воздушное патрулирование с Россией и Японией в целях избежания 

дублирования. 

Россия 

Северо-восточное Управление Федеральной Пограничной Службы (СВУ) планирует после 

20 мая 2001 г. задействовать в Конвенционном районе один катер и одно патрульное судно. 

Кроме того, в Конвенционном районе будет вестись патрулирование с самолета . Указанные 

операции будут продолжены по июль 2001 г. Тихоокеанское региональное Управление 

Федеральной Пограничной Службы планирует использовать один катер в мае и одно 

патрульное судно в июне. 

На период лососевого промыслового сезона будет создано объединенное подразделение со 

штаб-квартирой в Москве, личный состав подразделения будет размещен в разных местах : 

три специалиста будут работать в японских портах для контроля выгрузок лосося, добытого 

в ИЭЗ России, а остальной персонал будет работать в море. 

Председатель подытожил , что в оставшийся период года контроль и инспекция будут 
проводиться главным образом Соединенными Штатами и Россией и что необходимо будет 

координировать деятельность с целью избежания дублирования. Капитан Рыпалов отметил, что 

этот вопрос обсуждался с адмиралом Барреттом, и стороны согласились, что лучший способ 

избежать дублирования - это незамедлительный обмен информацией и данными. Капитан 

Рыпалов также отметил, что Россия хотела бы более тесно сотрудничать с Береговой Охраной 

Соединенных Штатов, и одобрил возросшее участие Японии. 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ СЛУЧАЯ С PICARCТIC WIND 

Р. Антая, Соединенные Штаты, представил отчет о расследовании, проведенном пор/с 

Arctic Wind, гондурасскому судну, выявленному в Конвенционном районе к югу от о-ва 
Адак, Аляска, в мае 2000 г. (Приложение 5) 
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8. ОБМЕН НОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО: 

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

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

Организационная структура ведомств первоочередной ответственности за меры по 

контролю и инспекции дрифтерного промысла в открытом море (ДПОМ) и список 

контактных лиц по случаям ДПОМ были предоставлены всеми Сторонами (Приложения 6 и 
7 соответственно). 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСНИКУ ДЛЯ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЯ И ИНСПЕКЦИИ 

На симпозиуме в Кодьяке, Аляска, в 1999 г. указанный Вопросник был подготовлен и 
роздан участникам. В ходе Ежегодной Сессии 1999 г. и СПККИ 2000 г. в Токио, Япония, 
прошло дальнейшее обсуждение Вопросника. 8 вопросов так и остались без ответа: №№ 
13, 20, 23, 24, 25, 30, 38 и 40. 

Указанные вопросы были рассмотрены и прокомментированы. 

№13: 

№20: 

№23: 

№24: 

«На каких частотах работают буи-транспо11деры? Как Сторо11ы .111огут 

это узнать?)) 

Стороны обсудили имеющуюся информацию и пришли к выводу, что на 

данный вопрос получен ответ, и вопрос можно считать закрытым. 

«Какова мощность канадского радиолокационного спутника и .111ожет ли 011 
различать и классифицировать суда в районах, вызывающих озабочеюtость, 

в пределах Конвенционного района?,, 

Канада сообщила, что в текущем году использовала радиолокационный спутник 
и обнаружила, что его применение ограничено. Соединенные Штаты 
согласились с Канадой в том, что для осуществления контроля за ДПОМ польза 

от спутника носит ограниченный характер, в связи с тем, что он может только 

обнаруживать контакты, но не может подтверждать рыболовную деятельность и 

идентифицировать суда. Канада распространит с помощью Секретариата 
информацию по данной проблеме с тем, чтобы она была обсуждена на 
следующей Ежегодной Сессии. 

"Какую информацию об обнаружениях и задержаниях в отношении 
дрифтерного промысла следует размещать на веб-сайте Ко.11щссии?" 
Канада и Соединенные Штаты предложили разработать совместно с 
Секретариатом версию материалов по контролю и инспекции для размещения 
на веб-сайте НПАФК. Исполнительный директор отметил, что размещение 
информации о ДПОМ на сайте НПАФК потребует много места, и с точки 
зрения практичности было бы лучше установить гиперссылку на веб-сайты 

Береговой Охраны США и канадской инспекционной службы в дополнение к 
информации, размещенной на веб-сайте НПАФК. Была достигнута 

договоренность, что США и Канада к следующей Ежегодной Сессии 

подготовят информацию для интернетовской страницы. 

«Следует ли нам предоставлять коммерческим судам больше информации о 
дрифтерных судах в открытом море, как-то: фотографии судов; частоты 

транспондеров с прошлых обнаружений незаконного дрифтерного 
промысла? Следует ли поручить контактным лицам сообщать 
информацию?,, 

Соединенные Штаты предоставят Секретариату копию своего Наставления 
Морякам для рассылки до начала Ежегодной Сессии. 
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№30: 

№38: 

№40: 
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«Какая инфор.мация нужна Стороиам для обеспечения задержаний и 

успешного судебного преследования судов, ведущих дрифтерный проJ11ысел в 

открытом .J\lope?)) 
На СПККИ в Токио Соединенные Штаты предоставили участникам пакет 

документов по случаю ДПОМ и на следующей Ежегодной Сессии США еще 
раз это сделают. Председатель предложил также, взять на заметку перечень 

вопросов проверки составленный Секретариатом и расширить его разработкой 
стандартной формы для анализа ситуации, складывающейся после ареста. 

Проект формы США обязались представить к Ежегодной Сессии 2001 г. 

«В целях содействия быстрому выявлению необоснова1111ых подозрений в 

отношении лигитимных рыболовиых судов, возможно ли, чтобы Стороиы 
предоставляли другшt Сторонам фотографии рыболовных судов и их 

типичных конфигураций для каждого вида? Напршtер, дрифтерные суда 

для проJ11ысла кш~ьмара и лосося, ярусоловы, длиной более 120 футов.,, 
Канада и США обещали предоставить фотографии рыболовных судов. США 

работают над получением информации и фотографий научно

исследовательских судов, а также возможных нелегальных судов. Обновленная 

информация и фотографии, распространенные в Токио, будут предоставлены на 

следующей Ежегодной Сессии в записи на CD. 

«Кто обладает модельным пакетолt по случаю ДПОМ, позволяющш1 

Сторонам использовать его для разработки собственной лtодели?'' 
На прошлой Ежегодной Сессии США распространили такой пакет. США вновь 

распространят его через Секретариат до начала следующей Ежегодной Сессии с 

тем, чтобы у Сторон было время ознакомиться с материалами и обсудить их в 

ходе сессии. 

«Каким образолt рыболовные суда стран НПА ФК должны быть 

маркированы? Как должны выглядеть и где должны быть размещены 11а 

судне такие маркировки: к пршtеру, на обеих сторонах 11осовой части и /или 

на корме, на рулевой рубке и т.д. ?)) 
Секретариат до настоящего времени не получал от Сторон информации по 

данному вопросу. К следующей Ежегодной Сессии Соединенные Штаты 

предоставят образец американской формы в записи на CD. Россия 
поинтересовалась полезностью такой информации. Канада заметила, что 

поначалу целью данного вопроса была не помощь в быстрой идентификации 

принадлежности судна Стороне Комиссии, а помощь в быстрой идентификации 

национальной принадлежности судна. Конкретно имелась в виду возможность 

быстро идентифицировать суда стран-не членов с воздуха. Канада 

предоставила информацию о своих требованиях к маркировке судов. 

Россия предложила добавить новый пункт для обсуЖдения на Ежегодной Сессии. По 

мнению России важно, чтобы все участники были информированы обо всех судах, 

заходящих в порт с продукцией из лосося на борту (например, информация о том, где 

лосось был добыт, и какой объем был добыт незаконно). Это должно включать как 
лосося, взятого ДПОМ, так и местную продукцию. Россия полагает важным 

идентификацию легально/нелегально добытого лосося. 

1 О. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

а) Время, место проведения и формат следующего совещания по 

контролю и инспекции 

Канада отметила полезность данного совещания и проведения подобного совещания в 

будущем году в Кодьяке либо Шемии в апреле/мае 2002 г. Канада предложила, чтобы в 
совещании участвовали специалисты, непосредственно отвечающие за координацию. 
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Россия предложила провести это совещание вслед за заседанием группы ad /юс по 
координации патрулирования, чтобы оценить эффективность работы этой группы. 

СОККИ следует проводить в период наибольшей вероятности нарушений. 

Соединенные Штаты предположили два возможных варианта: провести заседание группы 

по коодинации патрулирования в Кодьяке, либо пригласить их в Кодьяк во время 

проведения СОККИ под надзором ККИ. 

Было принято решение, что время и место проведения следующего совещания по контролю 

и инспекции будут определены Комитетом по контролю и инспекции на следующей 

Ежегодной Сессии. 

6) Переводчики 

Япония высказалась о необходимости привлечения переводчика для 

совещаний подобного типа. Исполнительный директор объяснил, что 

Комиссия приняла решение не привлекать переводчиков для обслуживания данного 

совещания по финансовым соображениям, однако, если Сторона 

нуждается в переводе, она могла бы привезти своих переводчиков. Канада 

отметила, что хотя финансовые резоны Комиссии объяснимы, следует вновь рассмотреть 

запрос о предоставлении услуг переводчиков на следующей Ежегодной Сессии. 

Председатель рекомендовал, чтобы на следующем СПККИ были предоставлены услуги 

переводчиков при наличии финансирования, что не означает невозможности провести 

совещание без предоставления указанных услуг. 

Участники посетили Центр судонадзора Камчатрыбвода. 

16 мая 2002 г. участники совершили полет над Конвенционным районом НПАФК на 
самолете Береговой Охраны США С-130 (Приложение 8) 

17 мая участники посетили лососевый рыбзавод в Малки и рыбохозяйственный 
кооператив в Сероглазке. 

КIJ!J!J 
,1 

• 11 1708 
КОО!АК 

---· 
Участники СОККИ после полета С-130 
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IV. ДЕВЯТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ Комиссии 

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИИ 

Девятая Ежегодная Сессия Комиссии состоялась в Конференц-Центре Виктории, в 

Виктории, Британская Колумбия, Канада в период 28 октября-2 ноября 2001 r. Пленарные 
заседания проходили под председательством r-жи Фрэн Алмер (Президент Комиссии); 

первое пленарное заседание состоялось 31 октября, а второе (заключительное) - 2 ноября. 

Комитет по контролю и инспекции (ККИ) заседал 29 и 30 октября под председательством 
капитана В. О'Ши (США). 

Комитет по научным исследованиям и статистике (КНИС) заседал в период 28 октября - 1 
ноября под председательством д-ра Ю. Ишида (Япония). 

Комитет по финансовым и административным вопросам (КФА) заседал З 1 октября и 1 
ноября под председательством r-на Дж. Кристиансона (Канада). 

2. УЧАСТНИКИ 

(Верх н11й ряд, слева направо) Ешнкие Кондо (Секретариат), Cepren Дягилев (Россия), Джеймс Балсигер (США), 
Винсент О'Ши (США), Гаn МакМаllндс(США), Юкимаса Ишида (Япония), Владим11р Федоренко 
(Секретариат) 

(Нижний ряд, слева направо) Коnджи Имамура (Япония), Расе Джоунс (Канада), Анвтолиn Макоедов (Россия), Фрэн Алмер 
(США), Широ Юге (Япония), Дэвид Бевэн (Канада), Джерри Кристинасон (Канада) 
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Ниже приводится список участников сессии: 

КАНАДА 

Представители 

Дэвид Бевэн 
(Глава делегации) 

Расе Джоунс 

Джерри Кристиансон 
Советники и эксперты 

Ричард Бимиш 

Деннис Брок 

Крис Дрэгсет 

Дэвид Мирбург 

Дон Ноакс 

Тед Перри 

Терри Бичем 

Дэвид Уэлч 

Джон Кэнди 

Даян Добсон 

Рик МакНикол 

Роберт Мартинолич 

Лора Ричардс 

Калин Уоллес 

Тим Янг 

япония 

Представители 

Широ Юге 
(Глава делегации) 

Койджи Имамура 
Советники и эксперты 

Маса-аки Фукувака 

Хидео Иномато 

Юкимаса Ишида 

Хироаки Ота 

Шигехико Урава 

Норио Юкимото 

РОССИЯ 

Представители 

Анатолий Макоедов 
(Глава делегации) 

Сергей Дягилев 
Советники и эксперты 

Владимир Антипин 

Николай Болкунов 

Олег Гриценко 

Владимир Карпенко 

Виктор Лапка 

Александр Оханов 

Дмитрий Ореховский 

Владимир Радченко 

Александ Рогатных 

Игорь Рыпалов 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 

Представители 

Джеймс Балсигер 
(Глава делегации) 

Гай МакМайндс 

Фрэн Алмер (Президент НПАФК) 
Советники и эксперты 

Монтгомери Бьюлл 

Элвин Бёрч 

Стефани Бурхарт 

Грег Буш 

Сэлли Кохрэн 

Кевин Даффи 

Даг Эrгерс 

Эдвард Фарлей 

Харолд Гайгер 

Питер Хаген 

Уильям Хард 

Уильям Хайнс 

Стив Игнелл 

Джек Хелле 

Уильям Кэстен 

Стив Клозайвски 

Рич Линкольн 

Майкл Линк 

Ло-Ли Лоу 

Питер Мартин 

Кэтрин Майере 

Кристине Нороз 

Винсент О'Ши 

Джефф Пассер 

Ричард Престон 

Эл Самуельс 

Лайза Сиб 

Питер Соверел 

Джон Спраул 

Эрик Волк 

Роберт У олкер 

Джон Уайт 

Ричард Уилмот 

НАБJ/ЮДАТЕЛИ 

Александр Бычков 
(Организация по Морским 

Наукам в Севериоn Части 

Тихого Океана, ПИКЕС) 

Хак-Хэнг Чо (Республика Корея) 

Джунг Хуа Чой (ПИКЕС) 

Кевин Фридлэнд 
(Международныn Совет по 

Исследованию Моря, ИКЕС) 

Даrлас Хэй (ПИКЕС) 

Дон Коуэл 
(Тихоокеанская Лосоевая 

Комиссия , ПСК) 
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БрюсЛимэн 
(Международная Комиссия по 

Тихоокеанскому Палтусу, ИПХК) 

Скипп МакКиннел (ПИКЕС) 

Джонг Хуа Парк 
(Респубшtка Корея) 

Иан Перри (ПИКЕС) 

Вальтер Ранке 
(Международная Комиссия по Рыболов

ству в Балтиnском Море, ИБСФК) 

Кью-Джин Сеок (Республика Корея) 

Малколм Виндзор 
(Организация по Сохране1111ю Лосося 

Северноn Части Атланп1ческого Океана . 

НАСКО) 

Донг-Еоб Янr (Республика Корея) 

СЕКРЕТАРИАТ 

Владимир Федоренко 
(Исполнительный директор) 

Ёшикиё Кондо 
(Заместитель директора) 

Вакако Моррис 
(Административный помощ1111к) 

Дениз МакГранн-Павлович 
(Секретарь) 

Мишель МакРэй 
(Временныn помощник) 

Рабин Брофи (Техн11к) 

Брюс Лолер (Техник) 

ПЕРЕВОДЧИКИ 
Англо-Япо11ские 

Тошико Адилман 

Хироми Чино 

Така Краустон 

Икуми Грэм 

Миеко Кондо-Блум 

Йошико Соеда 

Русско-Япо11ские 

Джулия Эриксон 

Андрей Фалалеев 

Джон Глэд 

Никита Кирилов 

Натали Лэттер 

Майкл Вассерман 



3. ПОВЕСТКА ДНЯ 

Комиссия по Анадромным Рыбам Северной Часп1 Тихого Океана 
Ежегодный отчет · 2001 

1. Открытие Президентом НПАФК г-жой Фрэн Алмер 

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

3. Представление наблюдателей 

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 контролю и инспекции (Статья IX 5.) 
в. Обзор отчета Совещания по оценке и координации контроля и 

инспекции (СОККИ) 2001 года 
г. Результаты работы и рекомендации Группы 

координации совместных операций 

д. Обсуждение предложений по совещаниям и деятельности по контролю 

и инспекции на 2002 г. 
е. Рассмотрение предложений Сторон по совместным проектам, которые 

должны финансироваться Комиссией 

ж. Сотрудничество с соответствующими международными организациями 

(Статья IX 9.) 
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. Прочие публикации (Правила Процедуры 25) 
д. Сотрудничество с соответствующими международными 

организациями (Статья IX 9.) 
е. Рассмотрение предложений Сторон по совместным проектам, которые должны 

финансироваться Комиссией 

ж. Разработка Рабочего плана на 2002 г. 
з. Приглашение государств или образований (Статья IX 10.) 
и. 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 1 июля 2002 г . 

г. Прогноз бюджета на финансовый год, начинающийся 1 июля 2003 г. 
д. Административный отчет за 2001 г . 

е. Административные вопросы 

ж. Рассмотрение рекомендаций ККИ и КНИС по совместным проектам , 

которые должны финансироваться Комиссией 

з. Расписание будущих Ежегодных сессий 

и. Принятие отчета КФА 

1 О . Разработка рекомендаций по приглашению некоторых других государств 

происхождения присоединиться к Конвенции (Статья XVIII) 
11 . Внебюджетные фонды для научных исследований 
12. Процедура избрания следующего исполнительного директора 
13. Избрание руководящего состава Комиссии 
14. Прочие вопросы 
15. Время и место проведения Десятой Ежегодной Сессии 
16. Обобщенные протоколы пленарных заседаний 
17. Ньюс Релиз 
18. Заявления при закрытии 
19. Закрытие 
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4. ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ 

На первом пленарном заседании были произнесены приветствия и сделаны заявления 

Президентом НПАФК, Японией, Россией, Соединенными Штатами, Канадой и 

наблюдателями. 

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

словами: 

Приветствую вас, уважаемые представители, советники, делегаты, члены 

комитетов, гости Девятой Ежегодной Сессии Комиссии по А надромным Рыбам 
Северной Части Тихого Океана. Я хотела бы особо поприветствовать д-ра Анатолия 

Макоедова и г-на СергеяДягW1ева, новых представителей от РоссZ1йской Федерациll, 11 

г-на Чикахито Харада, нового представителя от Японии. Мы приветствуем вас ll 
надеемся на плодотворное сотрудничество с вами. 

Я также хотела бы поприветствовать наблюдателей от ПИКЕС и Международной 

Комиссии по рыболовству в Балтийском море. 

Я полагаю, нам всем приятно второй раз приехать на нашу Ежегодную Сессию в 

этот чудесный город Виктория. Я хотела бы поблагодарить канадскую делегац11ю за 

их теплое гостепри!l.мство не только на этой Девятой Ежегодной Сессzщ но также 

за канадскую поддержку нашего Секретариата в Ванкувере в течение всего года. 

Я также хочу выразить мою благодарность Влади.миру Федоренко и его 

трудолюбивому и профессиональному персоналу Секретариата за те месяцы трудной 

работы, которые он11 посвятWlи организации данной Сессии. Они выполнWlи 

прекрасную работу в Токио в прошлом году, и хотя В11ктория находится немного 

ближе к их "дому", я знаю, какая это огромная работа - провести недельную 

международную сессию. Благодарю вас всех за вашу самоотверженную ll огромную 
работу! Я также хотела бы поприветствовать г-на Ёошикиё Кондо на его первой 
официальной Ежегодной Сесс11и в качестве Заместителя д11ректора Комиссии. 

Поскольку Ком11ссия приступW1а к своему третьему кругу ротационного проведенuя 

сессий, мы можем оглянуться назад к нашим начинанllЯ.М 11 посмотреть, как далеко 

мы продвинулись в нашей совместной работе, направленной на пользу наших общих 11 

ценных ресурсов: семь видов лососевых и стальноголового лосося северной части 

Тихого океана. 

Я также хотела бы выразить свою благодарность д-ру Ишида и всем членам 

Комитета по Научным ИсследованllЯ.М и Статист11ке (КНИС) за их огромную 

работу, проведенную в этом году. Дискуссия вчера вечером, проведенная КНИС по 
предложению BAS/S, и по вопросу нашего успешного продвиженuя вперед по 
осуществлению нашего Совместного Научного Плана была высоко 11нформативной, 
воодушевляющей и наметW1а много задач. Я уверена, что мы создадим условия для 
осуществления этих задач. 

Я также хотела бы поблагодарить всех членов Комитета по Контролю и Инспекц!lи 
за их отличную работу, и особенно капитана О 'Ши за его руководство данным 
комитетом. Мы могли видеть все растущее эффективное сотрудничество и 
координацию наших усW1ий в области контроля и инспекции в открытом море, и это 

означает, что несмотря на ограниченные ресурсы и огромный регион северной части 

Тихого океана, где осуществляются меры по контролю, мы достигли успехов в 

вопросах пресечения нелегального промысла. У меня нет сомнений в том, что налич!lе 

акт11вной инспекции в этом году, а также успешные задержания и судебные иски, 

осуществленные в прошлые годы, способствовали сокращению незаконной 

деятельности в этом году. Однако мы знаем, что нам следует продолжать и 

укреплять бдительность и тесное взаимодействие, направленное на предотвращение 

подобной незаконной деятельности в будущем. 
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Я хочу выразить признание Комитету по Финансовым и Административны.м 

вопросам за его важную работу, обеспечившую блй2оприятные условия для 
деятельности Комиссии и Секретариата. 

Оглядываясь назад на первые девять лет работы Комиссии, мы имеем все основания 

гордиться нашими совместными достижениями. Закрепляя достигнутые успехи, 11 на 

этой неделе, и в наступающем году мы займемся стоящими перед нами серьезным11 
задачами в области сохранения здорового состояния и продуктивност11 наших запасов 

лососевых. А это означает, что одновременно будут решаться серьезные задачи в 
области промышленной добычи лосося и в экономическом благосостоянии наших 

общин, которые зависят от этого промысла. 

Я смотрю на людей в этом зале, и я вижу огромное богатство знаний и накопленного 

опыта. Мы будем работать вместе, чтобы использовать этот опыт в наших 

усилиях, направленных на исследования и контроль в целях достижения нашей общей 
цели, а именно: мудрое и эффективное управление нашими запасами лососевых. 

Я надеюсь на плодотворную работу на этой сессии. 

Благодарю вас. 

Г-н Шнро Юге, Глава японской делегации, обратился к участникам Сессии со 

следующими словами: 

Госпожа Председатель, делегаты, наблюдатели, дамы и господа. Я Широ Юге. От 
имени членов японской делегации разрешите мне сказать несколько слов прuветствия. 

Прежде всего, разрешите мне, пользуясь данной воз.можностью, выразить наше 

глубокое сожаление и искренние симпатии всем, кто испытал ужасную трй2едию 11 
сентября. Это событие дало повод к возникновению волны замешательства и 

беспокойства, которая захлестнула весь мир и продолжает охватывать людей на 

всей планете. Это дает нам повод задуматься о том, что, казалось бы, к таким 

мероприятиям, как конференции по рыболовству, такое событие не может 1wеть 

прямого отношения, однако, на самом деле, это не так. 

Для нашей делегации большая честь принять участие в работе Девятой Ежегодной 

Сессии НПАФК в этом красивом историческом городе Виктория, Нам также 

приятно встретить здесь знакомые лица. В данном контексте я хотел бы выразить 

нашу особую благодарность Правительству Канады и Секретариату НПАФК за ux 
подготовительную работу для проведения сессии в этом году. 

А теперь разрешите мне кратко сообщить о нашей основной позиции на данной 

Сессии НПАФК. Прежде всего, мы придаем огромное значение поддержанию и 

дальнейшему развитию научного сотрудничества относительно запасов лосося 

между Договаривающимися Сторонами в рамках НПА ФК. Мы готовы продолжать 

наш вклад в эту область, и мы полй2аем, что необходимо подходить к этому вопросу 

с более широких позиций, которые включают рассмотрение будущего запасов лосося и 

их вза1wосвязь с общей системой морской экологии. Именно в этом вопросе наи1ей 
научной деятельности мы отдаем дань инициативе Соединенных Штатов при 

формулировании BASIS для Берингова моря. Если BASIS будет осуществляться от 
имени НПАФК, то его будущие планы должны будут быть приемлемыми для 

участвующих сторон, включая нас, в плане возможности участия в программе, 1tмея в 

виду финансовые, человеческие и другие ресурсы. Кроме того, мы приветствуем 

предложение Соединенных Штатов осуществить добровольные финансовые 

вложения в научную деятельность НПАФК. В связи с этим мы полагаем, что было бы 

необходимо разработать комплекс процедур или руководств по обеспечению 

предсказуемости и прозрачности того, как используются эти фонды . 
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Госпожа Председатель, мы отдаем должное всем Договаривающи.л1ся Сторонам за 

их усWJия и совместную деятельность по предотвращению незаконного дрифтерного 

промысла в северной части Тихого океана. Несмотря на некоторые огран11чения, прu 

которых мы вынуждены работать, Япония готова сотрудничать, насколько это 

возможно, в решIUзации указанных мер. Кроме того, мы прuзнаем вGJ1Сность 

инициативы ФАО по вопросам международного рыболовства и приветствуем 

пр11нятие Плана действий по предотвращению незаконного, неучтенного и 

нерегулируемого промысла (ННН) Комитетом ФАО по рыболовству. Морские 

б11ологические ресурсы должны использоваться как восстанавливаемые естественные 

ресурсы на устойчивой основе на базе убедительных научных данных. В связ11 с этим 

основная ответственность должна лежать на международных организациях, так11х 

как ФА О и регионШiьные рыболовные организац11и, имеющ11е необходимый опыт 11 
знания. Нач11ная с данного момента, в большей степен11, чем раньше, мы должны 

стремиться к укреплению союза с соответствующими рыболовными организац11я.м11. 

Госпожа Презuдент, мы высоко ценим качество работы и способности г-на 

Федоренко, нашего Исполн11тельного директора, и его персонШI, который сделШI оче11ь 

много для обеспечения гладкой работы НПА ФК. Признавая в этом отноzиетш 

текущие бюджетные ограничения, мы должны спросить себя - что мы мо.жем 

сделать для того, чтобы обеспечить продолжение хорошей работы Секретариата 

без каких-либо сбоев, а также способствовать дШiьнейшему развитию НПАФК. В 

связи с этим Япония желает, чтобы г-н Федоренко продолжWJ работать в качестве 

Исполнительного директора после того, как закончится текущий срок его 

полномочий. 

Я искренне надеюсь, что работая вместе, мы сделаем эту Еж:егодную Сессuю очень 

плодотворной. 

А теперь разрешите мне представить членов нашей делегации. 

На этом я заканч11ваю свое выступление.госпожа Председатель. Благодарю вас. 

Д-р Анатолий Макоедов, Глава российской делегации, обратился к участникам Сессии 

со следующими словами: 

Уважаемая госпожа Председатель, уважаемые представител11 Сторо11, 

глубокоуважаемые наблюдатели, дамы и господа. 

От имени российской делегац1111 хочу поблагодарить канадское руководство за 

гостеприимство, оказанное на этой ЕJJсегодной Сессии. Я благодарю 

Исполнительного директора и его штат за хорошую организацию встречи. 

Мы начинаем третий четырехлетний цикл работы Комисси11. Это большой срок. 

Уже есть основания говорить о ее истории, традициях и cтWJe работы. За 11стекшие 
годы мы узнШiи друг друга и оценWJи деловые качества. За это время хорошо 

отработШiась процедура ведения переговоров и принятия решений, появWJся опыт 
взаимодействия. Надеюсь, что этот опыт поможет нам и 11а этой сессии. 

В 2001 г. Россия выловWJа около 211 тыс. т лососей. Основной улов горбуши был 
получен на юго-восточном СахШiине и Южных КурWJьских островах. Значительный 

улов горбуши (хотя и менее ожидаемого) мы получWJи на северо-востоке Камчатки. 

На высоком уровне находятся запасы камчатской нерки. С удовлетворением мы 

отмечаем рост численности ряда стад кеты, преимущественно камчатск11х. К 

сожШiению, запасы кижуча и чавычи продолжают оставаться на низком уровне. В 

целом мы рассматривае.лt состояние запасов российских лососей как 

удовлетворительное. Одной из причин этого благополучия мы считаем введение 

жестких мер регулирования, ставших возможными после создания НПАФК. 

Сокращение браконьерского промысла в открытых водах океана 11 сокращен11е 
морского промысла вообще, на наш взгляд, несомненно, способствовШiо стабилизации 

запасов российских лососей на высоком уровне. Мы надеемся, что девятая сессия 
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нашей Комиссии будет способствовать дальнейшему прогрессу в деле охраны лососей 
и научному понuманию процессов, происходящих в ILX стадах. Мы положительно 
оцениваем контакты нашей Комиссии и ПИКЕС. считая это сотрудничество 
плодотворным. Мы с надеждой смотрuм на предстоящую в марте 2002 г. 
совместную конференцию НПАФК-НАСКО-ИБСФК. ожидая от нее значительных 

результатов. Мы будем приветствовать присоединение к Комиссии другll.Х стран -
КНР и Республики Корея. 

Я хотел бы пожелать успеха нашей сессии. А теперь позвольте представить чле11ов 

российской делегации. Благодарю вас. 

Д-р Джеймс Балсиrер, Глава делегации Соединенных Штатов, обратился к участникам 

сессии со следующими словами: 

Госпожа Председатель, члены Комиссии, наблюдатели от Республики Корея, ПИКЕС, 
Международной Комиссии по Палтусу (ИПХК), Комиссии по тzLХоокеанскому лососю, 

ИКЕС, НАСКО, Международной Комиссии по Рыболовству в Балтийском море 

(ИБСФК), советники и гости. Для нас большое удовольствие быть здесь в городе 
Виктория на Девятой Ежегодной Сессии Комиссии по Анадромным Рыбам Северной 
Части Т11.Хого океана. Это первая сессия Комиссии, на которой я присутствую, и я 

восхищен огромной работой, выполненной в рамках НПАФК, и прогрессивными 

взглядами ее участников. Я также хотел бы приветствовать новых представителей 

от России, Японии и г-на Кондо, Заместителя директора НПАФК, которые также 

впервые присутствуют на этой cecczm. 

Прежде всего, я хотел бы выразить нашу признательность Правительству Канады за 

предоставленную нам возможность встретиться для проведения важной работы по 

охране 11 организации научных исследований нашll.Х ценных лососевых запасов. Я 

также хотел бы выразuть большую блС12одарность Секретарuату и переводчикам за 

11.Х колоссальный труд, направленный на эффективную работу данной сессии. Иногда 

можно легко проглядеть огромный объем подготовительной работы, необходимой 

для организации и ежедневного обеспечения нашей ежегодной Сессии. Однако 

Секретариат опять выполнил свою замечательную работу по подготовке и 

проведению данного совещания. 

От имени Соединенных Штатов я хотел бы сказать, что существует значительный 

интерес к НПАФК. о чем свидетельствует присутствие здесь Республики Корея 11 

другll.Х научных и управленческll.Х организаций. Я думаю, Комиссия может служить 

эффективной моделью сотрудничества и координации ресурсов в целях дости.жения 

лучшего понuмания экологии лосося и эффективности контроля и инспекц1111. 

Проблемы, связанные с охраной лососевых 11 определением факторов воздействия 

окружающей среды на ILX воспроизводство, не могут решаться надлежащим образом 

только приложением индивидуальных усилий. Они могут быть решены только путем 

сов.местной работы в рамках такой организации как Комиссия. 

Можно с уверенностью сказать, что в свете недавнll.Х событий в Соединенных 

Штатах и другzLХ регионах земного шара мир претерпел необратимые 11Зменения, и 

после этого бедствия возник новый духовный подъем, объединивший разные страны. 

несмотря на 11.Х различия, в 11.Х борьбе с общей угрозой. В нашей Комиссии мы дол.жны 

подхватить этот духовный подъем и продолжать работать с прежними усилия.мu в 

областu науки и контроля. Эти последние девять лет свидетельствовали о 

значительном развитии сотрудничества и координацuи научных исследований и 

контроля в рамках нашей Комиссии. Мы полностью удовлетворены этuм высокuм 

уровнем сотрудничества и сохраняем оптuмизм относительно того, что он будет 

поддерживаться и расти. 

Однако двадцать первый век ставит перед нами новые задачи, такие как обеспеченuе 

нашll.Х людей продуктами питания, сохраненuе устойчивости рыболовства нашll.Х 

стран, нашей тысячелетней культуры, охрана наш11.Х ценных лососевых ресурсов, 11 
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что еще более важно, сохранение лососей для будущих поколений. Только работая 
вместе, мы добьемся успехов. 

Мне чрезвычайно приятно отметить, что в прошлом году не было случаев 
обнаружения Wlи задержания рыболовных судов, незаконно работавших в зоне 
Конвенции. За последние несколько лет совместные усW1ия по осуществлению 

контроля и инспекции были высоко эффективными в деле предотвращения 
незаконного промысла в открытом море и могут служить примером сотрудничества 

и координации усW1ий разных стран по проведению контроля. 

Я также отмечаю огромный прогресс, достигнутый в области осуществления 
научного плана Комиссии. Большое внимание уделялось такому компоненту научного 

плана, как дШiьнейшая разработка BAS/S. Все Стороны признают полезность 
осуществления этой программы для идентификации районов нагула лосося, также 

как и для дШiьнейшего документирования изменений в морской среде, оказывающих 

воздействие на воспроизводство лосося. Эта информация жизненно необходима для 
менеджеров, чтобы облегчить им понимание причин колебаний в воспроизводстве 
лососевых, что на него воздействует. и когда надо принимать меры по регулированию 

вылова. Мы возлагаем большие надежды на дШiьнейшие успехи, которые будут 

достигнуты на основе BASIS. 

Как я уже отметWI ранее, существуют другие страны и организации, 

заинтересованные в нашей работе, и их участие будет дополнять, а не конкурировать 

с нашими усW1uями в обеспечении способности решать различные невыясненные 

вопросы, стоящие перед нами. Взаимообогащение в сотрудничестве с другими 

организациями создаст более интегрированный подход к пониманию сложных 

вопросов экологии и управления лососевыми запасами. 

Нам предстоит выполнить значительный объем работы в течение этой недели, 

однако в Комиссии существует большое желание сотрудничать. Соединенные 

Штаты уверены в том, что на данной Сессии будет достигнут дШiьнейший прогресс 

в достижении интегрШiьного подхода. 

Госпожа Председатель, я хотел бы представить делегацию США. 

Благодарю вас. 

Г-н Дэвид Бевэн, Глава канадской делегации, обратился к участникам Сессии со 

словами: 

Уважаемая госпожа Председатель, уважаемые Представители, дамы и господа. От 

имени Правительства Канады и Министра Рыболовства и Океанов я хотел бы 

поприветствовать вас в городе Виктория, где проводится Девятая Ежегодная Сессия 

Комиссии по Анадромны.м Рыбам Северной Части Тихого Океана (НПАФК). Я 

надеюсь, вы сможете выделить немного свободного времени, чтобы насладиться 

многочисленными достопримечательностями столицы Британской Колумбии. 

В течение этой недели нам предстоит обсудить целый ряд важных вопросов и 

развить то, что было сделано на предыдущих сессиях. 

За прошлые годы ККИ провел ряд совещаний по координации и совместному 

планированию, в том числе и в 2001 году. Благодаря более совершенной координации, 
связи и обмену информацией, эти совещания способствовШiи повышению 

эффективности и действенности осуществления мер контроля и инспекции. 

Несмотря на финансовые сложности, Договаривающиеся Стороны продолжат 

проводить мероприятия с привлечением авиации, флота и персонШiа, направленные на 

пресечение лова лосося дрифтерными сетями в открытом море в северной части 

Тихого океана. 
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Я надеюсь, что в 2002 году эта ва:жная работа будет продолжена, и все 
Договаривающиеся Стороны смогут сотрудничать в целях поддержания этой новой 

тенденции, направленной на совершенствование согласованного планирования и 

проведения работ. 

КНИС также провел большую работу по совершенствованию сотрудничества, и в 

прошлом году был разработан совместный научный план, который обозначил для нас 
приоритеты при планировании будущих согласованных исследований. На данной 

сессии будут проведены дШ1ьнейшие дискуссии по BASIS и другим совместным 
научным проектам. 

Канада надеется, что мы сможем и дШlьше координировать наши исследования. Мы 

полагаем, что более тесное сотрудничество будет способствовать более глубокому 
пони.манию факторов, оказывающих воздействие на численность запасов лосося. 

Этот дух разделения ответственности и коллегиШlьности был продемонстрирован 
вчера вечером на неформШlьной дискуссии по BASIS, и эти обсуждения вселили в меня 
уверенность в том, что мы добьемся своей цели. 

Международное сотрудничество не ограничивается НПА ФК. В марте состоится 

совместное совещание НПАФК, НАСКО 11 ИБСФК по изучению причин смертности 

лосося в море. Это совещание соберет экспертов всего северного полушария. вЮ1ючая 

специШ1истов из разных комиссий и организаций, а также из ПИКЕС и ИКЕС. Канада 

активно поддерживает это мероприятие. Совершенно ясно, что мы должны 

работать вместе, если хотим продвинуться в вопросах пони.мания факторов, 

влияющих на численность и выживание лосося. 

На этой неделе к нам присоединились наблюдатели из Республики Корея. В течение 

ряда лет мы направляли приглашение Республике Корея присоединиться к Конвенции. 

Я надеюсь, что наблюдая наши дискуссии в течение этой недели, а также пони.мая 

преимущества, вытекающие из сотрудничества в рамках НПА ФК, Республика Корея 

отнесется более благосЮ1онно к своему присоединению к Конвенции. 

На этой неделе нам предстоит выполнить большую работу. Тем не менее, как мы это 

уже делШ1и в прошлом, мы должны выделить какое-то время для менее формШlьных 

встреч. Чтобы оказать некоторую помощь в этом отношении, я от имени 

Министра и правительства Канады с удовольствием передаю приглашение всем 

делегатам, секретариату и переводчикам на прием, который состоится в 18. 00 в 
Crystal Gardens. Это на другой стороне улицы. Приглашения уже переданы 
участникам. 

В заЮ1ючение, госпожа Президент, я желаю всем вам приятного и плодотворного 

пребывания здесь, в Виктории. 

Благодарю вас. 

Г-н Хак-Хэнг Чо, наблюдатель от Республики Корея, адресовал участникам Сессии 

следующее: 

Госпожа Председатель и ува:жаемые делегаты. 

От имени Правительства Кореи я хотел бы поблагодарить Комиссию за приглашение 

Республики Корея в качестве наблюдателя на Девятую Сессию Комиссии по 

Анадромным Рыбам Северной Части Тихого Океана. Для меня большая честь 

присутствовать на этой сессии. 

В свете выполнения положений Конвенции ООН по морскому праву. Корея, буоучи 

одним из государств происхождения анадромных запасов, сотрудничает с 

Договаривающимися Сторона.ми в вопросах сохранения этих запасов и управления 

ими, согласно целям, указанным в Конвенции НПАФК. В этом контексте Корея 
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осуществляет свои собственные научные программы по лососю, направленные на 

лучшее понимание и изучение проблем, связанных с анадромными запасами. 

Начиная с 1967 года Республика Корея ведет работы по искусственному 
воспроизводству и выпуску молоди лосося. В прошлом году было выпущено в море 19 
.миллионов штук молоди лосося, однако в Ежегоднике по рыболовству Кореи указано, 

что в 2000 году было выловлено при.мерно 17000 штук лосося, что соответствует 
коэффициенту возврата, равному О, 10%. Начиная со времени создан11я Корейской 
программы выпуска лососевых, коэфф11циент возврата постепенно увелич11вШ1ся 11 

дост11г своего максимума в 1,52% в 1990 году. Однако, нач11ная с 1996 года и до 
настоящего времени он постепенно снижШiся. 

Для того, чтобы справиться с этой проблемой, Правительство Кореи намерено 

увеличить ежегодный выпуска .молоди лосося к 2005 г. до 30 миллионов штук. Кроме 
того, Правительство Коре11 будет продолжать увеличивать капитШiовло.жен11я в 

научные проекты, которые всесторонне способствуют увел11чению коэффициента 

возврата лосося 11 изучению биологии популяций. 

Одновременно со все.ми эт11лш усилuям11 Правительство Кореи у.же в течение 

нескольких лет готовится к вступлению в Конвенцию. Мы надеемся стать 

полноправнылt членом Кол1исс11и в положенный срок. Однако Колтссии следует 

принять ряд условий до нашего присоединения к Конвенции. Во-первых, Корею дол.жны 

прюнать и пр1111ять в качестве основного государства происхождения анадрол1ных 

запасов, мигр11рующих в Конвенционном районе. 

Кроме того, мы предлагаем, чтобы корейский язык был признан одним 113 

официШiьных языков Ко.миссии. Эти вопросы можно было бы обсудить в ходе 

нынешней Сессии. Мы надеемся, что Корея, будуч11 членом Комиссии, с.может еще 

больше укреплять сотрудничество с другими Договар11вающи.мися Сторонами в целях 

оостижения научного прогресса 11 пр11.менен11я мер контроля 11 инспекц11и. 

Благодарю Правительство Канады за организацию данной Сесси11, и я надеюсь, она 

даст самые плодотворные результаты. 

Благодарю вас. 

Д-р Даrлас Хэй, наблюдатель от ПИКЕС, обратился к участникам Сессии со словами: 

От имени Организации по.морскилt наукам в северной части Тихого океана (ПИКЕС) я 

хочу поблагодарить НПАФК за приглашение ПИКЕС принять участ11е в работе 

Ежегодной Сессии НПАФК в качестве наблюдателя. В октябре 2001 года ПИКЕС 
отметил свою десятую годовщину. Эта юбилейная сессия была для ПИКЕС хорошей 

возможностью рассмотреть свою деятельность за первое десятW1етие, особенно 

научную, а также результаты, дост11гнутые четырьмя научными колштетами (по 

Рыболовным наукам, Физической океанографии и климату, Биологической 

океанографии и Качеству лtорской среды). Кроме того, рассматривШiась 

деятельность ПИКЕС, осуществляемая совместно с международными программами 

GLOBEC, представленным11 в ПИКЕС как программа СССС (4 С). В настоящее время 
ПИКЕС смотрит в будущее и желает установить еще более прочные связи с такими 

организацuями как НП А ФК. Так11е связи можно разрабатывать и поддер.живать 

путелt совместного спонсорства конференций, таких как "За пределам11 Эль-Ниньо ", 
проведенной в 2000 году в Ла Хойа, или семинар по молоди лосося, проведенный 
совместно НПАФК-ПИКЕС в Токио в прошлом году. В будущем это совместное 

проведение ПИКЕС и НПАФК, а так:же другими организацuями конференции по 

выж11ванию лосося в море, которая запланирована на март 2002 года в Ванкувере. 
Другой формой будущего сотрудничества является подготовка ''Доклада о 

состоянии экосистемы". Этот Доклад, основанный на сотрудничестве ряда стран 11 

организац11й, включая НПАФК, разрабатывается под эгидой ПИКЕС и будет 

посвящен состоянию экосистемы в северной части Тихого океана. Наша цель 

заключается в достижении лучшего понимания воздействия клилtатических измененuй 
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на все аспекты состояния северной части Тихого океана 11 их последств11й_ Одним l1З 
наиболее важных рассмотренных аспектов будут вопросы рыболовства во всей 
северной част11 Т11хого океана. П ИКЕС пр11Знает, что Доклад представляет собой 
амб11циозный проект. 11 не питает 1mлюзий, что первый рабоч11й проект, о.жидаемый 

к октябрю 2002 года, будет всеобъе.1отющw.1. Тем не менее, больш11нство людей в 
П ИКЕС рассматр11вает это ycw111e как первый в ряду других шаг, направленный 1ш 
создание такого Доклада, который будет широко использоваться людьм11 11 

организац11ям11, заинтересованными в исследованиях запасов и управлени11 1tм11 в 

северной част11 Т11хого океана. Вклад, который НПАФК может внест11 в этот отчет, 

будет представлять особый интерес 11 значимость. ПИКЕС выра:жает надежду на 

совместную работу в будущем с НПАФК в этом 11 других в11дах деятельности_ 

Д-р Малколм Виндзор, наблюдатель от НАСКО, обратился к участникам Сессии со 

словами : 

Госпожа Председатель, ува:жаемые делегаты. 

Из региона Северной Атлант11к11 мы хотели бы выразить Соединенным Штатам 

свою поддержку и с1tмпатию. В настоящее время организац11и, подобные нашей. 

стремятся к преодолению национальных различий путем творческого 11 мирного 

подхода. Мы видели 11 сентября действия друг11х, которые стремятся разруитть 

довер11е между народам11. 

Во-первых, я хотел бы поблагодарить вас за пр11глашен11е НАСКО пр1111ять учаспше в 

этой сесс1111 в качестве наблюдателя, а также я хотел бы поблагодарить наитх 

канадских хозяев. Я пр11ветствую вас от 11.А-tени ваших атлантических коллег 11з 

НАСКО. Я л11чно очень благодарен за погоду, которая совершенно не отличается от 

погоды, которую я оставllЛ Шотланд1111. 

Уважаемая госпожа Председатель, в северном полушар1111 планеты Зе.АtЛя запасы 

лосося обитают в трех рег11011ах: Тихом и Атлантическом океанах 11 на Балтике. 

Существуют тр11 международные орган113ац1щ работа которых направлена на 

сохранение этих запасов. Это НПАФК. НАСКО и ИБСФК. Впервые эт11 три 

организации соберутся вместе в марте будущего года, чтобы пос.мотреть, .1ою.же111 л11 

мы понять общие вза1tмосвязи. Существуют ли общ11е факторы, которые регулuруют 
численность лосося во всех трех рег11онах? Существуют ли общие факторы. 

регулирующие морскую смертность? Каково воздействие кл11Мата? Что 

отрицательного и что положительного дает искусственное воспроизводство 11 

товарное выращивание лосося? Какую роль играет хищн11чество? 

Эти виды лососевых во всех трех регионах не отличаются ни по своей б11олог11и. нu по 
жизненному циклу. Они могут да:же происходить от одного предка. 

Впервые в марте мы будем работать вместе в тече1111е двух дней, чтобы попытаться 
распутать некоторые из этих вопросов 1m11, по крайней мере, начать этот процесс. 

На этой неделе мы займемся планированием этого совместного совещания, 11 я хотел 

бы отдать должное д-ру Ишиде из Японии, который много сделал за прошлый год, 
чтобы осуществить этот проект. Мы высоко цен1tм эту работу. 

Госпожа Председатель, НАСКО желает Вам успехов на этой неделе в Вашей очень 

ва:жной работе. Мы счастливы быть рядом с Вами. 

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

словами: 

Госпожа Президент, ува:жаемые делегаты, господин Исполнительный директор. 

дамы и господа. 
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Прежде всего, я хочу поблагодарить НПАФК за то, что пригласwт ИБСФК принять 

участие в вашей Сессии в качестве наблюдателя. 

На вашей Ежегодной Сессии в 2000 году у нас была возможность проинформировать 
вас о деятельности нашей Комиссии по долгосрочным целям и стратегии в 

отношении лосося. Я конкретно ссылаюсь на "План действий ИБСФК по лососю на 

1997-2010 г.г. ", а также на самые важные решения, предпринятые для 
осуществления этой стратегии управления. 

Основная цель этого плана была сформулирована следующим образом: 

"Производство дикого лосося должно постепенно увеличиваться, чтобы 

достичь к 2010 году в каждой лососевой реке естественного 
воспроизводства дикого бШiтийского лосося, составляющего, по крайней 

мере, 50% от наW1учшим образом рассчитанного потенциШiа, и находящегося 
в рамках безопасного генетического предела, для того, чтобы достичь 

лучшего бШiанса между диким и выращенным лососем. " 

В этом контексте Комиссия согласовШiа следующее: 

1. перечень рек, в которых к 2010 году (29 рек) должны появиться са..морегулируемые 
популяции дикого лосося; 

2. индекс рек (12 рек) и методов мониторинга дикого лосося; 

3. меры управления, направленные на оптимизацию вылова выращенного 

лосося, и сведения к минимуму генетического воздействия на дикого лосося. 

В рамках пункта 3 Группа ИБСФК по наблюдению за выполнением Плана действий по 
лососю на своем совещании в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) в июне этого 

года выработШiа определение "Конечные промысловые районы ", которое в сентябре 
было принято Комиссией. 

Оно гласит: 

"Конечный промысловый район определяется как четкий прибрежный 

район, в котором ведется целенаправленный вылов выращенного лосося и в 

котором имеется МШIО дикого лосося Wlи его нет вообще, Wlи используемые 

орудия лова позволяют выпускать обратно в море живого дикого лосося. 

Вылов выращенного лосося в этих районах должен быть основан на 
долгосрочных выпусках. " 

Эти конечные промысловые районы будут четко идентифицированы 

соответствующими прибрежными государства.ми, о чем будет сообщено в 

Секретариат ИБСФК. 

Теперь, когда прошло уже почти 5 лет после принятия Плана действий по лососю, мы 

можем доложить о достигнутых положительных результатах. 

Международный Совет по Исследованию Моря (ИКЕС) - наша научная 

консультативная организация - в своей оценке, выданной в июне 2001 года в 
отношении дикого лосося, пришла к выводу, что: "Большинство запасов улучшW1ись, 

но пока еще не все. " 

Несмотря на эту положительную тенденцию, мы очень заинтересованы в проведении 

Совместного Симпозиума по причинам морской смертности лососей, 
запланированного на март будущего года, помимо прочего, в связи с так называемым 
синдромом М74, который, начиная с 1992-1996 г.г., вызывШI высокую смертность 
среди молоди са.мок до миграции в море. 
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За последние три года этот синдром проявлялся в 15 - 40 % % случаев. Возможно, его 
проявление будет продолжать резко колебаться, а его уровень предсказать 

невозможно. 

Благодарю вас и желаю вам успешной сессии. 

Д-р Кевин Фридлэнд, наблюдатель от ИКЕС, обратился к участникам Сессии со 

словами: 

От имени Международного Совета по Исследованию Моря выражаю большую 

благодарность Комиссии за любезное приглашение наблюдать за вашей работой и 

принимать участие в разработке совместного симпозиума по морской с.мертности 

лососевых. ИКЕС координирует и способствует развитию морских исследований в 

Северной Атлантике, включая прW1егающие моря, такие как Балтийское и Северное 

Эта миссия достигается благодаря работе сообщества ученых из 19 стран
участниц. Эти ученые работают вместе в рамках системы рабочих групп, временных 

научных комитетов, симпозиумов и Ежегодной Научной Конференции. 

ИКЕС имеет многолетнюю традицию оказания консультаций по диадромным виоам 

Организация имеет временные рабочие группы по лососю, морской форели и угрям 11 

изучает много вопросов, связанных с диадромными видами рыб в рамках сво1а 

научных комитетов и Е:жегодной Научной Конференции. Сфера интересов ИКЕС по 

диадро.11тым рыбам включает также анадромные сельди шэд и сельди, осетровые и 

полосатые окуни. Однако именно лососи в районах Северной Атлантики и 

Балтийского моря недавно оказались в центре внимания Организации. 

В связи с сокращением численности запасов лосося к ИКЕС обратилuсь ее клие11111ск11е 

управленческие организации за более ком1V1ексными и отвечающwни задачал1 

рекомендация.ми. Североатлантическая Организация по Сохранению Лосося (НАСКО) 

требует рекомендаций по группам стад, встречающимся в трех районах управленuя. 

включая тысячи стад североамериканского и европейского происхождения. 

Численность атлантического лосося сократилась, совершенно ясно, что это связш10 

с океаническими проблемами. Проведенные в северо-восточной части Атлант11к11 

работы по изучению разломов морского дна свидетельствуют о связи этих разломов с 

распределение.111 молоди лосося после завершения стадии смолтификации. Это наряоу 

с возросшими знаниями в области влияния изменений в клuмате океана на рост 

молоди и выживания лосося позволяет нам создать рабочую модель пополнения 

запасов лосося. В северо-западной Атлантике наш путь не так ясен - там 
распространение молоди лосося представляется незначительным. и пока нет 

четкого понимания взаимосвязи между климатом, ростом и выживаемостью. 

Международная Комиссия по Рыболовству в Балтийском Море (ИБСФК) занимается 

изучением атлантического лосося в Балтийском море. Здесь ресурсы, главны.111 

образом, представлены выращенными запасами. Тем не менее сохраняющuеся дикuе 

запасы признаны генетически знач1LJ11ыми, и они охраняются. Лососи в Балтийском 

море занимают особую экосистему, и поэтому они подвержены воздействuю 

смертности, уникальной для их океанической среды. Управление ресурсалщ требует 

от ИКЕС большего, чем просто информации по состоянию запасов. В данной 
ситуации необходимы рекомендации по лимитам сохранения запасов, мерам 

управления и Осторожному Подходу. 

Страны-участницы направляют своzа ученых в рабочие группы ИКЕС для решения 

вопросов, поставленных клиентскими организациями Помимо простой формулировки 

ответов на предложенные вопросы, эти совещания создают для участвующuх ученых 

нейтральную атмосферу для координации исследований, решен11Я проблем и 

разработки новых направлений в научной работе. Научная рекомендацzlЯ рабочей 

группы проверяется и помещается в контекст управления Рекомендательных 

Комитетов ИКЕС до того, как она будет представлена орган11Зац11ЯJ11-заказчикал1 

Одной из задач деятельности рабочzа групп является определение недостатка 

научных данных и необходzl./llости в проведении исследований. Беглый просмотр этих 
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перечней в рабочих группах по изучению лосося говорит о важности новой 

информации по смертности лосося в море. 

Аналогично тому, как англичане и американцы, говорящие на одном языке, 

проживают на разных континентах, так и ученые, изучающие тихоокеанских и 

атлантических лососей, отделены друг от друга. Несмотря на то, что обе группы 

работают по одному и тому же комплексу проблем уже в течение десятилетий, те.м 

не менее, до сих пор было удивительно мало "перекрестного оплодотворения". 

Возможно, это вопрос восприятия; тихоокеанских лососей значительно больше. че.м 

атлантических. Однако их значение уравнивается в основном видовой генет11ческой 

наследственностью - в этом случае лососи имеют одинаковую важность, где бы онu 

ни находились, они бесценны. 

ИКЕС проявляет большой интерес к предстоящему сов.местному симпозиуму в связи с 

пользой, которую он окажет сообществу ученых и всех, кто занимается вопросам11 

изучения 11 управления запасами атлантического лосося. Он должен будет прол11ть 
свет на наше пониман11е экологии лосося и расширить наше представлен11е о подходах 

к изучен11ю пробле.м, связанных с управлен11ем запасам11 атлантического лосося. Мы 

уверены в том, что это в той же степени относ11тся и к ученым и специал11стам, 

зан11мающимся тихоокеанским лососем. ИКЕС поддерживает симпозиум 11 надеется 
на положительные результаты этого мероприятия. 

В заключение я хочу пожелать вам больших успехов в работе в предстоящие дни и еще 

раз поблагодарить вас от имени ИКЕС за приглашение быть наблюдателям11 на 

данной Сессии. 

Г-н Дон Коуэл, наблюдатель от ПСК, обратился к участникам Сессии со словами: 

Мне было очень приятно получить приглашение от НПАФК принять участие в 

Девятой Ежегодной Сессии Комиссии в качестве наблюдателя от Комиссzт по 

тихоокеанскому лососю. 

Данный форум предоставил мне возможность выслушать и пообщаться с многzv.111 

талантливыми специалистами, которые принимают участие в работе данной 

Сессии, и я получил возможность передать эту информацию своим коллегам в 

Комиссии по лососю. В то же время, я получил возможность поделиться с вами 

нашим опытом. 

Я получил большое удовольствие в течение последних нескольких дней от общения со 

многими людьми, которых я раньше встречал на сессиях бывшего ИНПФК. Я хотел 

бы еще раз поблагодарить вас за ваше приглашение и пожелать вам успехов в 

работе. 

Г-н Брюс Лимэн, наблюдатель от ИПХК, обратился к участникам Сессии со словами: 

Госпожа Президент. члены Комиссzщ уважаемые гости. 

Для меня большое удовольствие принять участие в работе Девятой Ежегодной 

Сессии Комиссии по Анадромным Рыбам Северной Части Тихого Океана. Для меня 

это как бы возвращение домой, поскольку я принимал участие в 1976 году в сессии 
ИНПФК. предшественнице НПАФК. Я вижу много знакомых лиц в этом зале, и это 

как бы вновь доказывает. что НПАФК сохраняет свое значение как жизненно важная 

организация, направленная на сохранение запасов лосося в северной части Тихого 

океана и понимание их значимости. 

ИПХК надеется на продолжение контактов и сотрудничества с НПА ФК и другzv.ш 

научными организациями в таких сов.местных мероприятиях, как Конференция по Эль 

Н11ньо и Доклад по экосистеме в северной части Тихого океана. 
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Я благодарю Комиссию за оказанную мне честь принять участие в данной сессии и 
хочу пожелать вам успехов в работе. 

5. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ КОНТРОЛЯ И ИНСПЕКЦИИ 

На первом пленарном заседании указанные вопросы (п.7 повестки дня) были переданы 

Комитету по контролю и инспекции (ККИ) для рассмотрения и представления отчета на 
второе пленарное заседание. 

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) РасСJ11отрение ко111nете11ции 

Комитет рассмотрел вопросы компетенции и не сделал замечаний относительно 

возможных изменений и дополнений. 

(2) Обме11 информацией о деятельности, противоречащей положениям Конве11ции и 

расСJ11отрение и оценка действий по контролю и инспекции 

Стороны сообщили, что в 2001 г. в Конвенционном районе не было обнаружено 
незаконной рыболовной деятельности. 

Комитет рассмотрел данные о деятельности по контролю и инспекции в 2001 г. на основе 
информации, предоставленной Японией, Россией, США и Канадой. 

Япония 

Япония сообщила, что в течение промыслового сезона 2001г. в период между апрелем и 

июлем десять патрульных судов в сумме отработали 291 сутки. Япония провела также 76 
часов патрулирования на самолетах и 20 часов на вертолетах. Не было отмечено случаев 
незаконного промысла. 

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

период 1966-99 г.г. Япония также отметила, что импорт лосося и продукции из него, 

поступающий из Китая, Северной Кореи и Тайваня, в настоящее время требует 

утверждения правительственными органами Японии в целях поддержки усилий НПАФК 

по контролю. Япония все еще находится в процессе подготовки планов патрулирования на 

2002 г . и проинформирует Комиссию о своих планах как только они будут готовы . 

Россия 

Россия сообщила, что операции по контролю за исполнением закона проводились в 

Конвенционном районе в северо-западной части Тихого океана в соответствии с 

соглашением, достигнутым на Совещании по планированию контроля и инспекции 26 
января 2001 г . в Виктории, Британская Колумбия. Федеральная Пограничная Служба 

держала в состоянии готовности суда в указанном районе с тем, чтобы принять меры в 

случае поступления информации об обнаружениях от канадских и американских 

патрульных самолетов. Функции патрулирования были возложены на семь судов в период 

1 апреля - 22 августа. Не было обнаружено незаконной деятельности . 

Россия принимала участие в работе Совместного координационного центра, позволяющей 

Сторонам более эффективно обмениваться информацией и использовать силы в случае 

обнаружения . Россия отметила, что температура воды не благоприятствовала ведению 

41 



Комиссия no Анадромным Рыбам СеверноR Части Тихого Океана 
Ежегодный Отчет - 2001 

ФОТОГРАФИИ С 9-ой ЕЖЕГОДНОЙ СЕССИИ 
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промысла в период работы Объединенного координационного центра, однако их работа 

помогла успешному аресту российского рыболовного судна САХФРАХТ-3 в ходе 

совещания по оценке и координации контроля и инспекции в мае 2001 г . в 

Петропавловске-Камчатском. Рыболовное судно САХФРАХТ-3 было замечено в ведении 

незаконного дрифтерного промысла в пределах российских вод патрульным самолетом 

Береговой Охраны США С-130 16 мая 2001 г. Информация об обнаружении была 

передана российскому патрульному кораблю ДЗЕРЖИНСКИЙ, находившемуся на 
дежурстве в Конвенционном районе в девяноста милях от места обнаружения. С 

ДЗЕРЖИНСКОГО поднялся вертолет, рыболовное судно было выявлено и затем 

арестовано . Судовладелец был оштрафован на 1,2 млн. рублей, и на 6 месяцев была 
отозвана рыболовная лицензия . 

В 2002 г. Россия намерена проводить патрулирование в том же объеме . Российская 

делегация считает, что необходимо продолжать работу объединенного центра, в то же 

время для обеспечения более эффективной деятельности центра необходимо устранить ряд 

сохраняющихся недостатков. 

Соединенные Штаты 

Соединенные Штаты отметили, что несмотря на то, что в 2001 г. не было отмечено случаев 

незаконного дрифтерного промысла, сдерживание незаконной деятельности и обеспечение 

соответствия промысла положениям Конвенции продолжает оставаться важной сферой 

деятельности Береговой Охраны США (БОСША) и Национальной Службы Морского 

Рыболовства (НСМР). Несмотря на ограниченность ресурсов Сторон НПАФК, 

улучшившееся взаимодействие Сторон наряду с усилением сотрудничества с КНР сделало 

2001 год высоко успешным в деле осуществления контроля и инспекции. В 2001 г . 

самолеты Береговой Охраны вели наблюдение в объеме 117 часов. Кроме того, на каждом 
канадском самолете, проводившем патрулирование над открытым морем, находился агент 

или специалист НСМР . 

В 2001 г. было проведено несколько мероприятий НПАФК по контролю и инспекции, 

внесших свой вклад в дело улучшения сотрудничества и координации в указанной 

области . Эти мероприятия включают предсезонное Совещание по планированию 

контроля и инспекции в Виктории, Британская Колумбия, в январе; работу специальной 

Группы координации патрулирования в штаб-квартире 17 района БОСША в Джуно, 

Аляска, в апреле; а также Совещание по оценке и координации контроля и инспекции в 

мае в Петропавловске-Камчатском. Ярким событием СОККИ стал осуществленный 

впервые инспекционный полет на патрульном самолете БОСША С-130 с вылетом из 

Петропавловска-Камчатского. Самолет обнаружил российской рыболовное судно 

САХФРАХТ-3, проводившее незаконный промысел в пределах российской 

исключительной экономической зоны в 15-и морских милях от Конвенционного района. 

Корабль российской Федеральной Пограничной Службы ДЗЕРЖИНСКИЙ немедленно 
взял курс на обнаруженное судно, перехватил и арестовал его. САХФРАХТ-3 был 

препровожден в Петропавловск-Камчатский и ему было предъявлено обвинение в 

нарушении российского законодательства по большому количеству пунктов. 

В 2002 г. в целях поддержания усилий по контролю и инспекции БОСШ продолжит 
наблюдение с самолета С-130 в объеме, адекватном отражению угрозы ведения 

дрифтерного промысла в открытом море. Катера дальнего плавания БОСШ вновь будут 
запланированы для патрулирования районов, где они смогут противодействовать 

подозрительной деятельности . В 2002 г . наблюдатели НСМР будут находиться на всех 

канадских самолетах, осуществляющих контроль за дрифтерным промыслом в открытом 

море, и окажут помощь в задержаниях. 

БОСШ намерена продолжить политику издания Извещения мореплавателям до начала и в 

ходе сезона повышенной угрозы ведения дрифтерного промысла. Береговая Охрана 

снабдит другие Стороны копией Извещения мореплавателям. Соединенные Штаты 

рекомендовали провести в 2002 г . Совещание по координации контроля и инспекции . 
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К аи ада 

Канада проинформировала Комитет, что в 2001 г. она провела 180,7 часа воздушного 
патрулирования в период 2-27 апреля 2001 г. Дрифтерный промысел в открытом море 

(ДПОМ) обнаружен не был. Однако, два судна, представляющих интерес, но не 

проводивших ДПОМ были обнаружены, сфотографированы и информация о них передана 

в Центр совместной координации в Джуно, Аляска. Первоначально рыболовные суда 

CHUNG YONG 72 и JASMINE 101 показались подозрительными в связи с их действиями 
и/или местонахождением. Однако, не было получено дополнительной информации, 

свидетельствующей о незаконной деятельности. 

Канада обобщила свой отчет на Совещании по предсезонному планированию в Виктории. 

Британская Колумбия, 26 января 2001 г. В ходе совещания США представили 

аналитический обзор ДПОМ за 2001 г. Канада, Россия и США обсудили планы контроля и 

инспекции на предстоящий сезон. 

Канада предоставила обобщенную информацию по оценке Технологии спутниковой 

радиолокации (RAOARSAT). В 2001 г. Канада на базе 48 изображений Конвенционного 
района провела оценку полезности системы RAOARSA Т в слежении за деятельностью в 
СТО. Канада пришла к заключению, что возможности действующей технологии 

RAOARSAT по поддержке и повышению эффективности усилий в области контроля и 
инспекции ДПОМ представляются минимальными. Однако, системы будущего могут 

быть полезны для предварительного планирования мероприятий; создания картины 

акватории; периодического наблюдения в Конвенционном районе при координации с 

другими Сторонами; а также для сосредоточения патрульных ресурсов в районах 

обнаружения нетранспортных судов. 

В 2002 г. Канада вновь посвятит до 216 часов воздушного наблюдения контролю ДПОМ. 
Основываясь на результатах деятельности в текущем году, а также на аналитической 

оценке на 2002 г., Канада откорректирует временные периоды своего патрулирования и 
известит Комиссию о своих планах, как только они будут готовы. 

(3) Обзор Отчета Совещаиия по Оце11ке и Координации Контроля и Ииспекции (СОККИ) 

2001 г. 

Председатель напомнил, что отчет СОККИ был направлен Сторонам через Секретариат в 

начале года. Оставалось несколько не отвеченных вопросов из Вопросника для 

стандартизации практики контроля и инспекции, на которые должен был быть получен 

ответ в ходе нынешней ежегодной сессии. Были получены ответы на все вопросы, за 

исключением нижеследующих: 

№23: «Какую информацию по обнаружению дрифтерного промысла и 

задержанию следует размещать на веб-сайте Комиссии?» США и Канада 

согласились разработать к следующему совещанию по координации контроля 

и инспекции формат информации для размещения на веб-странице каждой 

Стороны. 

№30: «В целях содействия быстрому выявлению необоснованных подозрений в 

отношении легитимных рыболовных судов, возможно ли, чтобы Стороны 

предоставляли другим Сторонам фотографии рыболовных судов и их 

типичных конфигураций для каждого вида? Например, дрифтерные суда 

для промысла кальмара и лосося, ярусоловы, длиной более 120 футов.» 
США согласились выпустить СО с фотографиями исследовательских, 

инспекционных и рыболовных судов, которые могут быть замечены 

Сторонами в открытом море, а также будут контактировать со Сторонами в 

целях включения информации об их особых требованиях к маркировке 

рыболовных судов. СО планируется распространить до начала следующего 

координационного совещания по контролю и инспекции. 
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(4) Результаты работы и реко.мендации Группы Координации Совместных Операций 

Группа координации совместных операций была учреждена в апреле 2001 г. при участии 

представителей российской Федеральной Пограничной Службы, канадского Министерства 

Национальной Обороны, Береговой Охраны и Отдела Контроля и Инспекции 

Национальной Службы Морского Рыболовства США. Представители Департамента 

Рыболовства Японии и Министерства Рыболовства и Океанов Канады были 

проинформированы о планируемых патрульных операциях через электронную почту и 

другие виды связи. Выбранная форма совместной деятельности оказалась успешной, и 

опыт работы Группы в текущем году будет использован для выработки процедурного 

документа, который будет использоваться в последующие годы. 

Комитет создал Рабочую группу по разработке полномочий для постоянного обмена 

информацией по контролюю. Рабочая группа разработала проект Концепции Операций 

(Приложение 9). 

Комитет рекомендовал, чтобы Группа Координации Совместных Операций продолжила 

свою работу в 2002 году. Группа будет осуществлять связь и координировать деятельность 
в течение года используя электронную почту, телефон и факс. 

(5) Обсуждение предложений по совещаниям и деятельности по контролю и 

инспекции на 2002 г. 

Комитет согласился, что СОККИ 2001 года было очень продуктивным и рекомендовал 
провести подобное совещание в 2002 г. Рассматривались вопросы времени и места 
проведения, а также продолжительности совещания. Предыдущие совещания 

проводились как до, так и после патрульного полета. 

Предполагается, что совещание продлится 2-3 дня, однако, срок может быть увеличен до 
4-х дней в связи с транспортными проблемами. Канада предложила провести совещание в 

Ванкувере или Комоксе с возможным патрульным полетом на самолете СР-140. 

Делегация США в качестве альтернативы предложила провести совещание в мае в 

Кодьяке с последующим полетом СР-140. Такая схема позволит провести обсуждение 

полученных уроков и обеспечит участие представителей КНР. Россия просила как можно 

скорее решить вопрос сроков проведения совещания для завершения внутренней 

процедуры утверждения и обеспечения участия российской делегации. Единогласно было 

решено провести совещание весной , а над определением более конкретных сроков будет 
работать комитет. Соединенные Штаты и Канада обеспечат отправку официальных 

приглашений не позднее 1 февраля 2002 г. 

(6) Обзор предложений Сторон по совместным проектам, которые должны 

фина11сироваться Комиссией 

Комитет предварительно наметил проведение СОККИ на весну 2002 г. Финансирование 
совещания (примерно 10000 канд.долл.) было отражено в годовом бюджете, и в 
дополнительных ассигнованиях нет необходимости. Япония просила о предоставлении на 
совещании услуг переводчиков. Россия предложила, чтобы наличие таких услут было 

отражено в официальном приглашении. Финансирование предоставления услуг 

русско/английских и англо/японских переводчиков было включено в бюджетный запрос. 

Было согласовано, что услуги перевода следует предоставить, но что это не должно 

означать превышение бюджета комитета. 

(7) Сотрудничество с соответствующими международными организациями 

Исполнительный директор доложил, что представители нескольких международных 

организаций были приглашены для участия в Ежегодной Сессии. Представители ПИКЕС, 
НАСКО, ИБСФК,ИКЕС, ПСК и ИПХК принимают участие в качестве наблюдателей на 
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заседаниях КНИС и пленарных заседаниях. Кроме того, в заседаниях ККИ принимают 

участие наблюдатели от Республики Корея. 

Исполнительный директор также осветил два дополнительных вопроса. Во-первых, то, 

что в феврале 2001 г. в Риме состоялось совещание региональных рыболовных 

организаций под эгидой Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации (ФАО) 

ООН. Были рассмотрены внешние факторы, которые могут влиять на региональные 

рыболовные организации. Во-вторых, было доложено об участии и поддержке НПАФК 

инициативы ФАО по разработке Международного Плана действий (МПД) в отношении 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) рыболовства. Комитет 

приветствовал принятие МПД-ННН Комитетом по рыболовству ФАО. 

Япония приветствовала участие Кореи в работе комитета и отметила важность сохранения 

сотрудничества НПАФК с другими международными организациями по рыболовству, 

включая ФАО. Россия также поддержала продолжение выхода на международные 

организации, считая, что усилия комитета приносят пользу международному сообществу. 

(8) Прочие вопросы 

Канада отметила, что в повестку дня не был включен пункт, касающийся обсуждения 

приглашения государств и образований, чье участие было бы полезно. Комитет обычно 

направляет письма-приглашения ряду стран и делал это в течение предыдущих лет. Было 

рекомендовано продолжить указанную практику, что не обязательно предполагает 

включение специального пункта в повестку дня. США запросили информацию о 

рамочных моделях анализа рынка, используемых Сторонами. Если бы такие модели 

оказались в наличии, США могли бы разработать на их основе стандартизированную 

рамочную модель и представить ее на весеннем СОККИ. 

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 рассмотрение 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 

инауrурационной сессии в феврале 1993 года. По данному пункту Повестки дня не было 
замечаний. 

(2) Обзор документов 

Комитету на рассмотрение было представлено тридцать девять документов (от Канады -7, 
от Японии - 18, от России -5, от США - 16 и три совместных документа) 

КНИС отметил, что некоторые документы были представлены поздно. Все Стороны 
договорились сделать все для того, чтобы при представлении документов соблюдались 
согласованные сроки (30 дней до начала заседания). КНИС выразил признательность 
Секретариату за размещение документов на веб-сайте Комиссии до начала сессии и 

просил Секретариат сделать то же самое за две недели до начала очередной сессии. 
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(3) Обзор Научно-Исследовательской Деятельности 

3.1 Канада 

(i) Оценка состава запасов нерки в северной части Тихого океана (СТО) 

Анализ различий по 14 микросателлитным локусам и одному локусу главного комплекса 
гистосовместимости (МНС) был выполнен для "29 тыс. штук нерки, отобранной в 188 
районах, начиная от р. Колумбия до Японии, при этом большая часть районов отбора 

пришлась на Британскую Колумбию . Полученные данные о структуре популяций в 

регионе позволили оценить полезность методики определения различий по 

микросателлитным локусам и локусам МНС при оценке состава запасов нерки на 

промыслах смешанных запасов. Оценка состава запасов по серии моделированных и 

реальных проб, взятых на промысле, основывалась на 19 региональных группах; базисная 
линия соответствовала 188 популяциям. Анализ различий по микросателлитным локусам и 
локусам МНС безусловно позволяет получать достоверные оценки состава запаса в 

рамках местной группы нерки, даже несмотря на возможное попадание в промысловые 

пробы особей из популяций тихоокеанского бассейна. 

(ii) Результаты канадских исследований в 1999-2000 гг.: Отчет по канадско.11tу 
Рабочему Плану 

Канада проводит исследования по биологии и экологии тихоокеанского лосося и 

публикует материалы этих исследований, тем самым содействуя сохранению этих запасов 

и управлению ими, а также способствуя проведению международных совместных 

исследований и участвуя в них. К областям исследований относятся следующие вопросы: 

воздействие климатических изменений на продукцию лосося, определение запасов и видов 

по паразитам (как естественным меткам) или по анализу ДНК и исследования биологии, 

физиологии и экологии тихоокеанского лосося. 

Список публикаций и рефератов дает представление об исследованиях, проведенных 

канадской Стороной в соответствии с рабочими планами НПАФК на период 1999-2000 
годов. Доклады сгруппированы по трем вышеназванным основным областям 

исследований, хотя некоторые доклады можно отнести более, чем к одной группе. 

(iii) Факты, подтверждающие верность гипотезы критического размера и 

критического периода 

В гипотезе критического размера и критического периода устанавливаются два особых 

периода смертности тихоокеанского лосося на первом году его жизни в океане. Первый 

период наступает сразу после ската лосося в океан, и, вероятно, в основном связан с 

хищничеством. Второй период наступает в конце осени и зимой и связан со способностью 

ювенильного лосося вырасти за лето до размера, позволяющего ему выжить в океане после 

осеннего равноденствия. Весной 2001 года, впервые за шесть лет, сеголетки кижуча вошли 
в пролив Джорджия. Чешуя этого кижуча имела среднюю ширину кольца в области, 

соответствующей раннему периоду жизни в море в предыдущее лето (2000 г.), которая 
была значительно шире, чем на чешуе кижуча этого же поколения, взятого в сентябре и 

ноябре 2000 года. Это указывает на то, что осенью и зимой 2000/2001 гг. смертность была 
связана с размером рыбы, и зиму смогло пережить больше крупной рыбы, чем мелкой. 

Выживание более крупных особей кижуча подтверждает гипотезу о том, что рост кижуча в 

его первое лето в море является важным компонентом естественных процессов, 

регулирующих урожайность поколения. 
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(iv) Сохранение в 2001 г. сдвига к повышению продуктивности, 
отмеченного в 2000 г. в проливе Джорджия (Британская Колумбия, 
Канада) 

В 2000 г . в проливе Джорджия произошло резкое увеличение продуктивности . Это 

изменение было связано с крупномасштабными изменениями климата и океанической 

среды в субарктических районах Тихого океана, произошедшими в 1998 г . Исследования, 

которые мы провели в 2001 г. , свидетельствуют о том, что повышенная продуктивность 

сохраняется . В 2001 г. численность нулевого класса кижуча, чавычи и кеты по-прежнему 

была выше, чем в период 1997-99 г.г., однако, она несколько сократилась по сравнению с 

2000 г . Сохранялись также высокие показатели по размеру и выносливости особей . 
Ускорение роста кижуча в 2000 г. явно связано с повышением выживаемости в море в 
2001 г . По сравнению с 2000 г . , состав пищи кижуча, чавычи и кеты в 2001 г. изменился 

незначительно. Как в 2000-ом, так и в 2001-ом годах, количество пустых желудков было 

меньшим, чем в предыдущие годы, а средний объем ежедневного содержимого желудков в 

2000 и 2001 годы значительно превысил средний показатель в 1997, 1998 и 1999 годах. 
Похоже, что хорошие показатели роста и выживаемости на ранней стадии жизни в море в 

2000 и 2001 годах напрямую связаны с объемом желудков, а не с изменениями в составе 
пищи. Сохранение отмеченных в 2000 г. тенденций и в 2001 г . указывает на то, что 

экосистема пролива Джорджия возможно находится в новом более продуктивном режиме, 

который вероятно удержится в течение всей декады. 

3.2 Япония 

(i) Предложения по термическому мечению японского лосося из поколения 

2001 года 

Целью программ по термическому мечению является получение сведений об океанических 

миграциях и выживаемости всех региональных запасов японского лосося . Предложенное 

мечение лосося из поколения 2001 года составляет почти 49 млн . штук кеты, 1,8 млн . 

штук горбуши и 190 тыс. штук симы, выпускаемых из пяти рыбзаводов с 14 разными 
комбинациями меток. Будет помечена вся кета, выпускаемая из хозяйств Хитосе и 

Шизунаи . Предложенный план мечения отолитов схож с программой мечения поколения 

2000 года, за исключением того, что мечение кеты в хозяйстве Катагиши (северо
восточный район о. Хонсю) и симы в хозяйстве Хитосе (о. Хоккайдо) будут проводиться 

впервые . 

(ii) Распределение и биологические характеристики молоди лосося в 

Охотском море осенью 2000 г. 

Распределение и биологические характеристики молоди кеты и горбуши в Охотском море 

исследовались с 13 по 31 октября 2000 г . В исследовательском рейсе было задействовано 

НИС Torishima (водоизмещением 452 т), оснащенное разноглубинным канатным тралом . 
Из-за чрезвычайно неблагоприятных погодных условий удалось выполнить только 11 из 
23 намеченных станций. Молодь кеты и горбуши распределялась в центральной части 
Охотского моря между 48° с.ш . и 51° с.ш . В южной части моря в вылове отсутствовали как 
молодь кеты , так и молодь горбуши . Уловы молоди кеты и горбуши на единицу усилия 

были сопоставимыми. Средняя длина по Смиту обоих видов менялась от станции к 

станции одинаково. На тех станциях, где средняя длина кеты была небольшой, длина 

горбуши тоже была незначительной . На станциях отмечались и большие размеры обоих 

видов . Кроме того, средняя длина обоих видов в восточной части была больше, чем в 

западной . Эти результаты свидетельствуют о том, что молодь кеты и горбуши 

предпочитает одинаковые условия среды в Охотском море, и что совмещение среды 

обитания возможно характерно для этого этапа их жизни . На распределение молоди 

лосося также влияют гидрологические условия, такие как ТПО и глубина залегания 

термоклина. В частности, отмечалась тенденция повышения численности молоди лосося в 

районах, где термоклин залегал на большой глубине . Несмотря на неполный отбор проб, в 
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большинстве своем результаты, полученные в этом исследовании, подтвердили результаты 

предыдущих съемок в Охотском море. 

(iii) Молекулярная идентификация родительских видов у лососевого гибрида, 

вьиzовленного в Беринговом море 

Молекулярная идентификация родительских видов на основе цепной реакции 

полимеризации (PCR) была проведена на лососевом гибриде (в возрасте 0,2), который 
обнаружили среди созревающей горбуши (в возрасте 0,1), выловленной в центральной 
части Берингова моря в июле 2000 года. Эта особь была больше по размеру, чем остальные 
пойманные горбуши, имела недоразвитые яичники и внешние и внутренние признаки, 

которые скорее всего свойственны горбуше и кете. Нуклеотидная последовательность 

почти 500 пар в увеличенном в результате PCR пятом фрагменте области контроля 
митохондриальной ДНК оказалась идентичной нуклеотидной последовательности 

гаплотипа кеты, зафиксированной ранее. Кроме того, расщепление с помощью фермента 
Dral увеличенного фрагмента интрона С гена гормона роста 1 (GHl) позволило 
определить полиморфизм рестрикционных фрагментов, характерных для горбуши и кеты, 
указывая на присутствие в этой особи аллелей GH 1 обоих видов. Эти результаты показали, 
что данная особь являлась гибридом самки кеты и самца горбуши, и что такое 

скрешивание возможно произошло в естественных условиях. 

(iv) Изменения содержания липидов в мышцах кеты в центрш~ьной части 

СТО и в Беринговом море 

Исследованы влияние возраста в океане на общее содержание липидов и годовые 

изменения общего содержания липидов в мышцах морской кеты, выловленной летом в 

центральной части СТО и Беринговом море. Кета отлавливалась жаберными сетями с 

борта НИС Wakatake maru в центральной части СТО и в Беринговом море в июне и июле 
1993, 1998, 1999, 2000 и 2001 г.г. В 1999, 2000 и 2001 г.г. между молодой и более взрослой 
кетой существовало значительное различие в общем содержании липидов в белых 

мышцах. Отмечены годовые изменения общего содержания липидов в мышцах кеты в 

центральной части СТО и Беринговом море. 

(v) Выпуск лосося с термическими метками в Японии в 2001г. 

С февраля по июнь 2001 года с пяти рыбзаводов о. Хоккайдо было выпущено около 19 
млн. штук кеты и 2,8 млн. штук горбуши (поколения 2000 года) с одной из четырнадцати 
комбинаций термических меток. Вся кета, выпущенная хозяйством Шизунаи, прошла 

термическое мечение. Изначальная задача программ термического мечения состояла в 

получении информации о миграции в океане и выживаемости по каждому местному стаду 

лосося в Японии. Для термического мечения отолитов кеты и горбуши использовались 

компьютеризированные системы регуляции температуры воды. Для того, чтобы отличать 

японского лосося от прочих запасов, использовалась основная метка, состоящая из двух 

колец. Для увеличения существующих комбинаций термического мечения применялись 

узкие кольца с 12-ти часовыми интервалами. Информация о японских выпусках лосося с 

термическими метками, включая район, дату и номер выпуска, а также о комбинациях 

меток (с иллюстрациями) передана для создания международной базы данных о выпусках 

лосося с термическими метками. 

(vi) Оценка запасов лосося в СТО в 2001 г. 

Приводится краткое изложение результатов оценки запасов лососевых рыб, проведенных 

Японией летом 2001 года. Пять японских лососевых исследовательских судов (Oshoro 
maru, Hokusei maru, Kaiyo maru, Kaiun maru и Wakatake maru) проводили 
океанографические наблюдения и выполнили 71 операцию жаберными сетями (3493 
танов), 34 операции с ярусами (900 хаси), 3 удебные операции и 2 траления в западной, 
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центральной и восточной частях СТО и в Беринговом море в период с июля по август. 

Данные о ТПО, о численности и размерном составе тихоокеанского лосося за 2001 год 
сопоставляются с данными за 1992-2000 г.г. Общей тенденции в годовых изменениях 
длины тела (по Смиту) у лососевых рыб не отмечено. В 2001 г. средняя ТПО на станциях 

съемки лососевых запасов в Беринговом море и в восточной части СТО была ниже, а в 
западной и центральной частях СТО - выше средних значений ШО за период 1992-2000 
г . г. Всего летом 2001 г. добыто 17672 лососевых рыб; из них 8677 штук горбуши (49,1%), 
5381 штук кеты (30,5%), 2177 штук нерки (12,3%), 1115 штук кижуча (6,3%), 112 штук 
чавычи (0,6%) и 210 штук стальноголового лосося (1,2%). В 2001 г. уловы кеты и нерки на 

единицу промыслового усилия были сопоставимы с высокими уловами периода 1992-2001 
г . г . Улов горбуши на единицу усилия в 2001 г. был сопоставим с низкими уловами в 

Беринговом море, однако, для западной части СТО этот показатель соответствовал 

высоким значениям для нечетных лет периода 1992-2001 г.г. 

(vii) Краткая характеристика гидрологических условий в СТО летом 2001 г. 

Гидрологические условия в СТО летом 2001 г . описаны по данным, полученным научно

исследовательскими судами в ходе съемок лососевых запасов. В СТО и в Беринговом море 

была отмечена дихотермальная структура. Хотя в июле 2001 г. в Беринговом море 

аномалии температуры у поверхности океана (ТПО) имели отрицательные значения, в 

СТО они характеризовались положительным знаком . Температура дихотермального слоя 

была ниже средней величины за период 1991 - 2001 г.г. Данные результаты позволяют 
предположить, что воды Берингова моря и СТО были холоднее, чем зимой 2000 г. 

(viii) Возврат меток открытого моря в Японии в 2001 г. и вътуск меченой 
рыбы и возврат лосося с плавниковой меткой в ходе японских морских 

научных съемок в СТО в 2001 г. 

Осенью 2000 г. у японского побережья возврат меченой кеты составил 14 особей, а у 
российских берегов была взята одна особь меченой кеты из числа выпущенной в 

Беринговом море. В возврате у одной рыбы была внешняя метка с данными, у одной рыбы 

- внутренняя архивная метка и у 13 - дисковые метки. Уровень возврата меток в 2000 г. 
(2,6%) был сопоставим с уровнями 1995 - 99 г.г. ( 1,4 - 3,3%), за исключением 1998 года, 
когда процент возврата составлял 8,8%. Летом 2001 г. два японских исследовательских 

судна, работающих на съемках запасов лососевых рыб провели 34 ярусных и 3 удебных 
операции в СТО и в Беринговом море. Всего Японским департаментом рыболовства и 

Институтом рыбохозяйственных исследований Японии было помечено двумя дисковыми 

метками и выпущено 156 особей лососевых рыб в центральной части СТО (21 штука 
нерки, 72 штуки кеты, 39 штук кижуча и 3 штуки стальноголового лосося); 541 особь 
лососевых рыб в Беринговом море (11 штук нерки, 406 штук кеты, 120 штук горбуши и 4 
штуки чавычи) и 60 особей лососевых рыб в восточной части СТО (10 штук нерки, 8 штук 
кеты, 13 штук горбуши, 25 штук кижуча, 2 штуки чавычи и 2 штуки стальноголового 
лосося) . Из этого количества 70 особей лососевых рыб с внешними метками, хранящими 
данные о температуре и глубине (метки LTD), было выпущено в центральной и восточной 
частях СТО и в Беринговом море, и 7 штук кеты с внутренними архивными метками 
(метки АТ) были выпущены в Беринговом море. Во время летних съемок 2001 г. на пяти 
японских лососевых исследовательских судах были пойманы 57 лососей без жирового 
плавника. 

(ix) Международные исследования лосося на НИС Wakatake таrи в 
центрш~ьной части СТО и в Беринговом море летом 2001 г. 

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

море в период с 8 июня по 23 июля 2001 г. с целью изучения состояния запасов. Работы 

предусматривали сбор данных по гидрологии, первичной продукции, зоопланктону, 

лососевым рыбам и другим организмам. Средняя температура у поверхности океана в СТО 
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была на 1,1°С выше, чем в 2000 г., что свидетельствовало о сохранении тенденции 
потепления, начавшейся в 1999 г. Однако, в Беринговом море ТПО в 2001 г. оказались на 

1,8°С ниже, чем в 2000 г. Общий вылов ярусами и жаберными сетями составил 11044 
особей лососевых рыб; из них 1075 особей было взято в центральной части СТО (Станции 
3-14) и 9969 особей в центральной части Берингова моря (Станции 15-30). В СТО по 
численности преобладала кета (39% выловленных лососевых), затем шли кижуч (34%), 
горбуша (18%), нерка (5%), стальноголовый лосось (3%) и чавыча (1%). В уловах, взятых в 
Беринговом море, наиболее многочисленным видом была горбуша (52%), за которой 
следовали кета (39%), нерка (9%) и чавыча (0,5%). Всего на борту судна было исследовано 
856 проб желудков. По предварительным наблюдениям видовой состав пищи был близок к 
составу в прошлые годы, и условия питания лосося несколько ухудшились из-за большой 
доли птероподов, найденных в желудках. Для определения принадлежности запаса были 
отобраны образцы тканей (сердца, печени и мышц) и отолитов у 1144 штук кеты в 
Беринговом море; кроме того, пробы отолитов взяты у 349 штук горбуши (145 штук в СТО 
и 204 штуки -в Беринговом море ). Для анализа содержания липидов образцы мышц 
отобраны у 250 штук кеты, а также целиком взяты 20 штук горбуши и кеты. Для 
определения стабильных изотопов целиком взяты десять штук горбуши и кеты. Для 
эндокринных исследований взяты образцы мозга, гипофиза, гонад и крови у 100 особей 
кеты. Двумя дисковыми метками было помечено и вылущено в СТО и в Беринговом море 

697 особей лососевых рыб (478 штук кеты, 141 штука горбуши, 39 штук кижуча, 32 штуки 
нерки, 4 штуки чавычи и 3 стальноголовых лосося). В числе этой рыбы вылущено 7 штук 
кеты, 21 нерка, 3 чавычи и 1 стальноголовый лосось с одной из двух разных типов 
архивных меток. 

(х) Международный совместный лососевый научно-исследовательский рейс на 

Oshoro таrи в 2001 г. 

Представлена предварительная информация о международных совместных лососевых 

исследованиях, выполненных во время рейса Oshoro maru в СТО (по 145° з.д. и 165 ° з.д.) 
в июне-июле 2001 г. Восьмой год подряд проводилось взятие проб лосося совместно США 
и Японией по 145° з.д. и четвертый год по 165 ° з.д .. Главной целью рейса являлось 
продолжение сбора океанографических и биологических данных. Работы с жаберными 

сетями проводились на 9 станциях. Жаберными сетями были пойманы 2262 особи 
лососевых рыб: 525 по 165 ° з.д. и 1737 по 145 ° з.д. Лососевый ярус, использовавшийся 
для отбора рыбы для мечения, ставился на 6 станциях по 145 ° з.д. У лов составил 54 
лосося. Всего было помечено 58 особей, включая 47 штук, пойманных ярусом, и 11 штук -
удебным ловом. Все 58 особей были помечены дисковыми метками Японии и США, а 45 
рыб, которые выглядели здоровыми, были помечены также и архивными метками, 

хранящими данные о температуре и глубине. Все 58 помеченных рыб были выпущены на 
разрезе вдоль 145 ° з.д. в центральной части Залива Аляска. В уловах, взятых жаберными 
сетями, у 38 рыб отсутствовал жировой плавник (34 стальноголового лосося, 2 чавычи и 1 
кижуч). По 165 ° з.д. субарктическая граница была на 40°10' с.ш. На станциях жаберного 
лова ТПО были на О,5°С выше, чем на разрезе по 165 ° з.д. в 2000 году, но на О, 1-3,5°С 
ниже, чем вдоль 145 ° з.д. в 2000 году. Сбор биологических данных проводился также для 
различных совместных исследований распределения и численности запасов лосося, 

происхождения запасов, половозрелости, роста, питания, биоэнергетики и прочих аспектов 

морской биологии и экологии. 

(xi) Результаты научных лососевых рейсов на Hokиsei таrи в 2001 г. 

В период с 1 июня по 23 июля 2001 г. проведено три исследовательских рейса по 155° в.д. 
36,5°-44° с.ш. Главная задача этих рейсов заключалась в сборе океанографических и 
биологических данных. В первом рейсе субарктическая граница пересекала 155° в.д. на 
38,5° с.ш" а подповерхностный температурный фронт - на 42° с.ш. Во время второго рейса 
субарктическая граница отсутствовала, а подповерхностный температурный фронт 

пересекал разрез на 43° с.ш. Во время третьего рейса субарктическая граница пересекала 
разрез на 38,3° с.ш., а подповерхностный температурный фронт - на 43° с.ш. Наиболее 
высокие значения ТПО наблюдались в ходе третьего рейса. Исследования с применением 
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дрифтерных жаберных сетей проводились на 15 станциях разреза вдоль 155° в.д. В 
пробах, взятых во всех трех рейсах, наиболее многочисленным лососевым видом была 

горбуша; на северных станциях значения улова горбуши на усилие были выше, чем на 
южных станциях. Во время первых двух рейсов уловы горбуши на усилие были большими, 
но они снизились в третьем рейсе. Большая доля выловленной кеты приходится на первый 

рейс; на северных станциях значения улова кеты на усилие были выше, чем на южных 

станциях. Ни в одном рейсе не отмечены различия между станциями по размерным 

классам как кеты, так и горбуши. На каждой станции более 80% выловленной кеты 
составляли половозрелые особи. В первом рейсе доля самцов кеты увеличивалась в 

направлении с юга на север, однако, во втором рейсе самцов в уловах было мало. На 

каждой станции более 59% в улове горбуши приходилось на самцов. 

(xii) Межгодовая изменчивость численности запасов и индивидуш~ьного 

размера тихоокеанского лосося в центрш~ьной части Берингова моря 

Изменчивость величины улова на единицу промыслового усилия и изменчивость среднего 

размера горбуши, кеты и нерки изучены на основе исследовательского лова с помощью 

жаберных сетей, который проводился в центральной части Берингова моря в июле 1972 -
2000 г.г. Уловы этих трех видов на единицу усилия отличаются тенденцией к заметному 
росту и большой внутригодовой изменчивостью. Улов горбуши на единицу усилия в 

нечетные годы был выше, чем в четные, а начиная с 1989 г. резко вырос в нечетные годы. 
Уловы кеты и нерки на единицу усилия в периоды 1979-84 г.г. и 1992-98 г.г. были выше, а 
в течение 1985-91 г.г. ниже. Кета также характеризовалась колебаниями на уровне четных 
- нечетных лет, которые не совпадали по фазе с колебаниями горбуши, однако, по нерке 
такие колебания не отмечены. Что касается индивидуального размера рыбы, отмечена 

тенденция значительного сокращения размера горбуши; у кеты и нерки также 

присутствует тенденция значительного снижения размера в возрастных группах 3 года в 
море и старше, но не в группе 2 года в море. По всем видам обнаружена заметная 
отрицательная взаимосвязь между уловом на единицу усилия и размером рыбы. Связь 

между показателем Алеутского низкого давления (ALPI) и уловом на единицу усилия или 
размером рыбы не обнаружена, но возросшие уловы на единицу усилия в конце 70-х и 

начале 90-х могут быть связаны со сдвигами климатического режима в 1977 и 1989 г.г., 
которые были зафиксированы по ALPI. 

(xiii) План исследований Японии в Беринговом море и в зш~иве Аляска 

Япония продолжит мониторинг лососевых запасов и окружающей среды в Беринговом 

море в летнее время с использованием съемок жаберными сетями. Однако, для точной 

оценки численности запасов и структуры экосистемы в 2002 г. будут проводиться 
интенсивные съемки всего бассейна с использованием трала. В 2002 г. летняя съемка в 
Беринговом море будет включать в себя: (1) мониторинг с привлечением НИС Wakatake 
тап1 (съемка жабернми сетями) в июне-июле и (2) съемку по численности лосося с 
привлечением НИС Kaiyo mant (траловая съемка) в июне-сентябре. 

3.3 Россия 

(i) Распределение и численность тихоокеанского лосося в южной части 

Охотского моря летом и осенью 2000 г. 

В 2000 г. научно-исследовательскими судами ТИНРО были проведены две 
самостоятельных траловых съемки с целью определения численности и распределения 

тихоокеанского лосося в южной части Охотского моря. Первая съемка проводилась с 17 
августа по 1 сентября, и ее целью была оценка численности анадромных видов, в основном 
горбуши. Район съемки составил 384000 км2 ; было выполнено 44 траления, причем 12 из 
них были выполнены с тихоокеанской стороны Курильских островов. Вторая съемка 

включала в себя 37 тралений в районе площадью 408000 км2 и проводилась с 14 октября 
по 5 ноября; работы были нацелены на наблюдение за миграциями молоди лосося в 
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открытом море. В обеих съемках использовался один и тот же разноглубинный трал (РТ 
80/396). Трал обладал следующими характеристиками: вертикальное раскрытие трала - 35-
37 м; горизонтальное раскрытие трала - 31-36 м; куток трала был оснащен рубашкой с 
ячеей 10 мм. Траление проводилось в поверхностном слое в течение одного часа на 
расстоянии 250-300 м за кормой (длина ваера) со скоростью 4,4-5,0 узлов. Все уловы 
сортировались по видам, а все рыбы подсчитывались и взвешивались. Определялись длина 

(по Смиту), вес рыбы и вес гонад. Для расчета численности лососевых рыб применялся 

метод квадратов, согласно которому средняя плотность распределения рыбы (особь/ км\ 
полученная путем осреднения траловых уловов, экстраполировалась на весь район, где 

был обнаружен лосось. Вместо прежнего стандартного коэффициента эффективности 
вылова (0,3) применялся коэффициент 0,4, так как в 2000 г. в ходе съемок использовался 
трал значительно меньшего размера, чем тот, который применялся прежде. Всего летом 

2000 г. было выловлено 950 штук горбуши, 227 штук кеты, 2 кижуча, 2 чавычи и 7 штук 
симы; осенний вылов составил: 10855 штук горбуши, 4742 штуки кеты, 150 штук нерки, 2 
чавычи, 4 кижуча и 33 штуки симы. 

(ii) Результаты лососевого научного рейса на СРТМ-К «Кtutчатский Лососм в 

2000г. 

Рейс СРТМ-К <<Камчатский лососы) проходил в мае-июле 2000 г. Цель рейса заключалась 
в изучении распределения и взаимодействия тихоокеанских лососевых запасов в районах 

нагула и миграций, а также в оценке воздействия плотности рыбы и факторов 

окружающей среды на запасы. Работы проводились в трех районах: 1 - подрайон 

Петропавловска- Командорских островов (6102.2), ограниченный координатами: 52°39' -
54°18' с.ш., 161°25'- 166°07' в.д.; 2 - западная часть Берингова моря (6101), ограниченная 
координатами: 53°57' - 55°17' с.ш., 170°10'- 170°47' в.д.; и 3-Карагинский подрайон 
(6101.1), ограниченный координатами: 56°50' - 57°58' с.ш., 163°54'- 165°08' в.д. 
Исследования включали в себя проведение океанографических наблюдений, взятие проб 

зоопланктона, а также лов лосося жаберными сетями (с ячеей размером 55 мм или 110 мм 
(по японским меркам)). Всего было выполнено 39 постановок жаберных сетей и 
выловлено 8665 особей лососевых рыб, включая 52 штуки горбуши, 1406 штук нерки и 16 
штук чавычи. Был проведен биологический анализ 1902 лососей, в ходе которого взято 
1902 образца чешуи, 128 биохимических проб мышечной ткани и гонад, 72 
гистологических пробы (гонады) и 241 отолит для определения возрастного состава. 

(iii) Результаты лососевого научного рейса на СТР «Саяногорсю) в 2000 г. 

Лососевый научный рейс КамчатНИРО проводился на СТР «Саяногорсю> в период с 1 
сентября по 8 октября 2000 г. в западной части Берингова моря между 55 и 59° с.ш., а 
также между побережьем Камчатки и 172° в.д. для оценки лососевых запасов и расчета 
воспроизводственного потенциала этих районов. Съемка была выполнена дважды: первый 

раз - с 1 по 15 сентября, и повторная съемка - с 24 сентября по 8 октября . Работы 

включали в себя проведение океанографических наблюдений и взятие проб зоопланктона. 

На 85 станциях траления было взято 17812 штук молоди лосося и 569 штук 
неполовозрелого лосося. У лов молоди составил 12834 штуки горбуши, 261 особь нерки. 
4302 штуки кеты, 208 штук кижуча и 207 штук чавычи. Улов на усилие по горбуше и кете 
в 2000 г. оказался высоким по сравнению с последними 20-ю годами. Размер горбуши 
соответствовал среднему; размеры нерки, кеты и кижуча были меньше средней величины 

для указанного периода. Отобранные пробы и данные будут проанализированы в 

КамчатНИРО (Камчатский институт рыбного хозяйства и океанографии). 

(iv) Предложения по мечению отолитов лососевых рыб поколения 200 / г. в 

России 

Программа мечения отолитов была разработана для трех регионов российского Дальнего 

Востока: Магадана, Камчатки и Сахалина. В 2001 г. в этой программе примут участие 

тринадцать рыбзаводов, которые планируют использовать термический и сухой методы 
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мечения в более чем 20-ти различных комбинациях. Описаны отолитные метки, 
предполагаемые для использования при мечении российского лосося поколения 2001 г. 

3.4 Соединенные Штаты 

(i) План исследований в ходе научного рейса США в Заливе Аляска в июле
августе 2001 г. 

Приводится описание научно-исследовательского рейса с участием ученых Национальной 
службы морского рыболовства (НСМР), проведенного в рамках программы изучения 
воспроизводственного потенциала океана (ВПО) для исследования распределения, 

миграции и роста ювенильного лосося в прибрежных водах Залива Аляска в связи с 

гидрологическими характеристиками. Этот рейс является ключевой составляющей 

исследований, проводимых в рамках программ ВПО и ГЛОБЕК, и его задача заключается 

в количественном определении взаимосвязей между биологическими и физическими 

процессами, происходящими в океане и влияющими на распределение молоди лосося в 

прибрежных водах Залива Аляска. Основные цели рейса включают в себя: выяснение 
распределения и путей миграции ювенильного лосося и экологически связанных видов 

вдоль континентального шельфа Залива Аляска в пределах района исследований по 

программе ГЛОБЕК (между северным районом юго-восточной части Аляски и районом 
западной оконечности острова Кодьяк); и описание физической среды прибрежных вод, 

где оказывается мигрирующая молодь этого района. Планируется проведение отбора проб 

в прибрежных водах Залива Аляска, от Айси Пойнт до мыса Кагуак на западной 

оконечности острова Кодьяк. Для проведения рейса фрахтуется промысловый кормовой 

траулер. 

(ii) План исследований в ходе научного рейса США в восточной части 

Берингова моря в августе-сентябре 2001 г. 

Приводится описание научно-исследовательского рейса с участием ученых Национальной 

службы морского рыболовства (НСМР) в рамках программы изучения 

воспроизводственного потенциала океана (ВПО) для исследования распределения, 

миграции и роста молоди лосося в прибрежных водах восточной части Берингова моря. 

Основные цели рейса заключаются в следующем: определение пределов миграции в море 

ювенильного лосося Бристольского залива; описание физической среды на восточном 

шельфе Берингова моря, где обитает молодь лосося; сбор биологических данных о других 

экологически значимых видах. Для проведения рейса фрахтуется траулер. 

(iii) Сьемка молоди лосося в морских водах у юго-восточной Аляски в мае

сентябре 2000 г. 

С мая по сентябрь 2000 г. был проведен сбор биофизических данных на основном пути 
миграции молоди тихоокеанского лосося в северном районе у юго-восточной Аляски на 

20 станциях с интервалами отбора проб, составлявшими пять - шесть дней. Эта съемка 

ознаменовала четвертый год (подряд) систематического мониторинга в данном регионе. 

Она проводилась для выявления взаимосвязи между биофизическими параметрами, 

влияющими на использование среды обитания, рост в море, хищничество, взаимодействие 

запасов , мощность поколений и воспроизводственный потенциал океана в отношении 
лосося. Станции разделялись на внутрибереговые (залив Таку и Ок Бей), находящиеся в 

проливах (проливы Чэтам и Айси) и прибрежные (Кросс Саунд и Айси Пойнт); пробы 

брали с судна Национального Управления по океанам и атмосфере John СоЬЬ. На каждой 
станции в светлое время суток вели вылов рыбы, брали пробы зоопланктона и воды у 

поверхности, а также выполняли профили физических параметров; в работах 

использовались поверхностный трал, коническая сеть и сеть бонго, а также СТД 

(conductivity-temperature-depth) зонд. Во время съемки температура и соленость у 
поверхности (2 м) находились, соответственно, в пределах 6,6-14,1°С и 11,5-32,0 PSU. 
Всего за 89 тралений, проведенных с июня по сентябрь, было поймано 7920 особей рыбы и 
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кальмара, представляющих 30 систематических групп. Молодь тихоокеанского лосося 
составляла 86% общего вылова и была представлена наиболее распространенными 
видами: горбушей (60%), кетой (55%), кижучем (49%), неркой (47%) и чавычой (46%). Из 
6846 пойманных лососей более 95% были ювенильными. Не лососевые рыбы составляли 
по крайней мере 2% улова; среди них был минтай (Theragra chalcogramma), тихоокеанская 
сельдь (С/иреа Harengus) и психролютовые (Psychrolutes sigalutes).Y молоди лосося 
наблюдались временные и пространственные различия по вылову, размеру, состоянию, 

происхождению и показателю хищничества. Больше всего молоди кеты, горбуши и 

кижуча в уловах оказалось в июле, а молоди нерки и чавычи, соответственно, в июне и 

сентябре. По типу среды обитания больше всего молоди лосося было в проливах; молодь 

чавычи оказалась наиболее многочисленной во внутрибереговой среде обитания. В 

прибрежной среде обитания самые большие уловы на разрезе Айси Пойнт были взяты в 

пределах 40 км от берега. Размер молоди лосося устойчиво рос на протяжении всего 
сезона; средняя длина (мм) (по Смиту) в июне и сентябре составляла, соответственно, у 

горбуши - 95 и 198, у кеты -106 и 218, у нерки - 114 и 196, у кижуча - 166 и 285 и у 
чавычи - 157 и 264. Кодированные проволочные метки были сняты с семи молодых и 
одной неполовозрелой особи чавычи; только одна рыба оказалась не с Аляски - молодая 
особь чавычи из бассейна реки Колумбии, попавшая в возврат в сентябре. Кодированные 

проволочные метки были сняты с семи молодых и двух взрослых особей кижуча; весь 

кижуч был с Аляски. Кроме того, исследование отолитов у 1260 ювенильных особей кеты 
и 401 ювенильной нерки показало, что, соответственно, 59% и 27% этой рыбы имели 
термические метки аляскинских рыбзаводов. Анализ содержимого желудков 214 рыб 11 
видов, являющихся потенциальными хищниками для молоди лосося, показал, что молодью 

лосося питалось 11 % взрослого кижуча, 4,5% колючей акулы (Squalus acanthias) и 1 % 
взрослого минтая. Наши результаты позволяют предположить, что на юго-восточной 

Аляске у молоди лосося имеется сезонная схема использования среды обитания, 

действующая синхронно с природными изменениями, а пути миграции лосося зависят и от 

вида, и от конкретного стада. Долгосрочный мониторинг главных запасов молоди лосося 

на внутригодовой и межгодовой основе позволит исследователям понять, каким образом 

рост, численность и экологические взаимодействия сказываются на урожайности 

поколения и на воспроизводственном потенциале океана в отношении лосося. 

(iv) Прилов лососей на промысле донных рыб судами США в Берингово.111 море/у 

Алеутских островов, в заливе Аляска и на тихоокеанском побережье в 

1990-2001 г.г. 

Данные о прилове тихоокеанского лосося на американском промысле донных рыб на 

Аляске и на западном тихоокеанском побережье приведены за период с 1977 по 8 сентября 
2001 г. Установленное количество лососевых рыб в прилове на американском промысле 

донных рыб в Беринговом море/у Алеутских островов составило 30501штуку в 1990 г.; 
79133 штуки в 1991 г.; 83405 штук в 1992 г.; 289210 штук в 1993 г.; 14081lштукв1994 г.; 

44859 штук в 1995 г.; 141200 штук в 1996 г.; 117753 штуки в 1997 г.; 121058 штук в 1998 
г.; 59219 штук в 1999 г. и 65070 штук в 2000 г. В Заливе Аляска прилов составил 21085 
особей в 1990 г.; 53844 штуки в 1991г.;38308 штук в 1992 г.; 80853 штуки в 1993 г.; 

54486 штук в 1994 г.; 79439 штук в 1995 г.; 19937 штук в 1996 г.; 18539 штук в 1997 г.; 
30528 штук в 1998 г.; 38129 штук в 1999 г. и 37700 штук в 2000 г. На американском 
промысле донных рыб у тихоокеанского побережья штатов Вашингтон, Орегон и 
Калифорния было поймано 617 лососей в 1990 г.; 6331в1991г.;5100 в 1992 г.; 8373 в 
1993 г.; 4001в1994 г.; 15991в1995 г.; 3437 в 1996 г.; и 5410 лососей в 1997 г. В 2001 г. 
включительно по 8 сентября прилов составил 55594 особи в Беринговом море/у Алеутских 
островов и 16938 рыб в Заливе Аляска. В настоящее время нет оценки количества лососей , 

взятых у тихоокеанского побережья в 1998, 1999, 2000 и 2001 г.г. Последние промысловые 

операции совместных предприятий в Беринговом море/у Алеутских островов и у 

тихоокеанского побережья относятся к 1990 г., когда прилов составил 152 и 9308 лососей . 

соответственно. 
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(v) Исследования по мечению чавычи метками хранения данных на юго

восточной Аляске в 2001 г. 

В ходе двух съемок, проведенных в прибрежных водах юго-восточной Аляски в апреле и 

мае 2001 г., ученые из лаборатории в Ок Бей (Национальная служба морского 

рыболовства) установили на чавыче метки с данными о температуре и давлении. По 

настоящее время в возврате было шесть меток из 48, прикрепленных на чавыче. 
Промежуток времени между мечением и возвратом варьировал от 4 до 86 дней, а 
минимальное расстояние, которое покрыла каждая выловленная рыба, находилось в 

пределах от О до 585 морских миль. Данные о глубине, зарегистрированные на метках, 
указывают на то, что в отличие от других лососевых видов, чавыча в ночное время 

опускается на максимальную глубину своих ежедневных миграций. 

(vi) Выпуск и возврат лососей США с метками хранения данных и возврат 

морских меток в Северной Америке в 2001 г. 

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

период с 1 октября 2000 г. по 30 сентября 2001 г., а также обо всех случаях выпуска рыбы 

с метками хранения данных (DST) и их возврата. В 2001 г. во время трех научных рейсов 

на одном американском и двух японских судах на тихоокеанских лососях в СТО и в 

Беринговом море было установлено 88 меток, регистрирующих температуру и глубину. В 
июне и июле в центральной части СТО и в Беринговом море метками, регистрирующими 

данные, помечена 21 особь нерки, 3 - чавычи и 1 стальноголовый лосось. В центральной 
части Залива Аляска в июле этими метками было помечено 45 лососевых рыб (8 штук 
нерки, 8 штук кеты, 9 штук горбуши, 16 штук кижуча, 2 чавычи и 2 стальноголовых 
лосося). В открытых прибрежных водах северной части Залива Аляска в августе метки 

DST были установлены на 18 лососях (6 штук нерки, 6 штук кеты, две горбуши и три 
кижуча) . 

По настоящее время в Северной Америке в возврате была одна метка, прикрепленная в 

2000 г., и три метки 2001 г.; все метки оказались метками DST и попали в возврат на 
Аляске. Одна нерка, помеченная в 2000 г. в Беринговом море, была выловлена в 2000 году 
в заводи Алаканук в дельте реки Юкон на западе Аляски. Это первый случай возврата 

нерки из реки Юкон, помеченной в Беринговом море, (и только второй случай возврата 

нерки этой реки), и он дает нам единственную информацию о продвижении нерки из реки 

Юкон в Беринговом море. У острова Кодьяк (Аляска) была помечена и попала в возврат 

одна горбуша. Один кижуч, помеченный в Заливе Аляска, был выловлен в прибрежных 

водах северной части юго-восточной Аляски. Другой кижуч, помеченный у острова 

Кодьяк, был выловлен в лагуне Чигник на полуострове Аляска. Приводятся графики 

внешней температуры и данные о давлении, полученные по меткам хранения данных. 

(vii) Данные о возврате кодированных проволочных меток в открытом Atope в 
2001 г. 

Информация о возврате в открытом море лососевых рыб с кодированными проволочными 

метками (CWT) ежегодно передавалась в ИНПФК в 1981-1992 г.г. и в НПАФК с 1993 г. по 
настоящее время. Впервые сообщаются данные о выпуске и возврате 445 лососей с 
кодированными проволочными метками. Сообщения о возврате поступили с 

американского донного тралового промысла в 1996-2001 г.г. (возврат 419 штук) и с 
научных судов США и Японии, проводивших научно-исследовательские рейсы в 

открытом море в 1998-2000 г.г. (возврат 26 штук). Полученные результаты сопоставлены с 
предыдущими данными о возврате меток CWT и морских меток (HST). Обсуждаются 
важные новые сведения об океаническом распространении тихоокеанского лосося и 

стальноголовоrо лосося. Два возврата чавычи с рыбзавода на реке Юкон подтверждают 

данные предыдущих семи возвратов, указывавших на то, что чавыча бассейна реки Юкон 

проводит зимние месяцы (декабрь-март) в юго-восточной части Берингова моря. Один 

мартовский возврат на 52°56' с.ш., 156°48' з.д. расширяет на юг ареал распространения 
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чавычи Британской Колумбии в западных водах Залива Аляска. Девять возвратов чавычи с 
рыбзаводов Айдахо (8 штук) и Орегона (1 штука) в бассейне реки Снейк дают новые 
сведения о распространении этих запасов чавычи вдоль побережья штата Вашингтон; 

прежде было всего три возврата. Два возврата, на 58°42' с.ш" 150°35' з.д. и на 59°42' с.ш" 
149°22' з.д" расширяют на запад зону распространения молоди (морская нулевая группа) 
орегонской чавычи в прибрежных водах Залива Аляска. Один возврат на 56°11' с.ш" 
166°21' з.д. указывает на то, что в Беринговом море расширение ареала распространения 
кеты юго-восточной Аляски идет в северо-западном направлении (прежде было всего два 

возврата). Июльский возврат одного кижуча в центральной части Залива Аляска 
(54°с.ш"145° з.д.) выпущенного в Грейс Харбор (река Сатсоп, штат Вашингтон), 
значительно расширяет известный ареал морского распространения (в международных 

водах) созревающего кижуча с западного побережья США. Все предыдущие возвраты в 

международных водах меток CWT и HST, прикрепленных к кижучу в штате Вашингтон, 
происходили южнее 48° с.ш. Два возврата, на 58°22' с.ш"150°16' з.д. и на 59°17' с.ш" 
148°55' з.д" расширяют на запад зону распространения молоди (морская нулевая группа) 
кижуча юго-восточной Аляски в прибрежных водах Залива Аляска. Четыре возврата меток 

CWT (59°00' с.ш"150°49' з.д.; 58°51' с.ш" 150°42' з.д.; 58°32' с.ш" 150°25' з.д. и 59°17' с.ш" 
148°55' з.д) расширяют на запад зону распространения молоди кижуча штата Вашингтон 
в прибрежных водах Залива Аляска. В середине июля в центральной части Залива Аляска 

(47°59' с.ш" 145°з.д.) был выловлен стальноголовый лосось с летнего рыбзавода бассейна 
реки Снейк (штат Орегон). Хотя этот район возврата находится в пределах известного 

ареала морского распространения стальноголового лосося бассейна реки Снейк, это самая 

крайняя южная точка возврата по этому запасу на разрезе вдоль 145°з.д" который на 
сегодняшний день считается единственной линией съемки по возврату в открытом море 

кодированных проволочных меток в этом обширном регионе СТО. 

(viii) Прибрежные исследования молоди лосося в заливе Аляска в июле и 
августе 2001 г. 

В июле - августе 2001 г. в рамках программы изучения воспроизводственного потенциала 

океана (ВПО) ученые из лаборатории в Ок Бей провели научный рейс для исследований 

распределения на начальной стадии морского периода, миграции и роста молоди 

лососевых рыб в связи с гидрологическими условиями в прибрежных водах Залива 

Аляска. Предыдущие съемки, проводимые в этом районе в рамках программы ОСС, в 

основном были сосредоточены на широкомасштабных съемках молоди лосося в 

прибрежных водах Залива Аляска, и мало внимания уделялось соответствующим 

гидрологическим данным. По данным этих ежегодных летних съемок, молодь лососевых 

рыб обитает на континентальном шельфе Залива Аляска и обычно при миграции на запад 

использует пролив Шелихова (район, связанный с аляскинским прибрежным течением), а 

не морскую сторону острова Кодьяк. В 2001 г. участники программы ОСС сотрудничали с 

океанологами из Тихоокеанской лаборатории по изучению морской среды в Сиэтле (штат 

Вашингтон) и другими исследователями из ГЛОБЕК по новому междисциплинарному 

подходу к связям между биологическими и физическими процессами, происходящими в 

океане, и ареалом распространения молоди лососевых рыб в прибрежных водах Залива 

Аляска. Задача этой работы состояла в определении конкретных процессов или факторов, 

которые могут влиять на пространственное распределение, миграцию, рост, состояние и 

выживаемость молоди лососевых рыб в Заливе Аляска и на ее использование пролива 

Шелихова в качестве основного миграционного пути. В этом отчете обобщаются данные о 

вылове в ходе съемок запасов молоди лососевых рыб в июле - августе 2001 г. 

(ix) Прибрежные исследования молоди лососевых рыб в восточной части 

Берингова моря (Бристольский залив) (август-сентябрь 2001 г.) 

В рамках программы воспроизводственного потенциала океана (ОСС) ученые лаборатории 

в Ок Бей провели в августе 2000 г. научный рейс в восточной части Берингова моря для 
исследования распределения на ранней стадии морского периода, миграции и роста 

молоди нер'ки Бристольского залива. Молодь нерки распределялась в основном в районе с 
глубинами 50-100 м; при этом самые большие уловы на единицу промыслового усилия 
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были взяты на крайних южных станциях (южнее 56° с.ш.) разрезов вдоль 164°з.д., 163°з.д. 
и 162° з.д. Район распространения несколько отличался от картины, полученной в ходе 
августовской - сентябрьской съемки в 2000 г., когда на разрезе вдоль 164°з.д. большая 
численность молоди нерки была зафиксирована севернее (севернее 56° с.ш.). 
Незначительный улов нерки на усилие к западу от 165° з.д. позволяет предположить, что 
западная граница миграции молоди проходила в это время где-то восточнее 166° з.д. Для 
получения дополнительной информации о росте и миграционных особенностях молоди 

нерки Бристольского залива будет проведен анализ планктона, анализ содержимого 

желудков нерки, ее возраста в пресных водах, данных о размере и росте, а также 

генетический анализ для определения принадлежности запаса. 

(х) История и использование шиозимных исходных данных по кете 

тихоокеанского бассейна 

Исследования по генетическому определению принадлежности кеты к конкретным 

запасам, для которых необходима база данных по всему тихоокеанскому бассейну, 

начались в середине 80-х годов с интереса к определению происхождения кеты, незаконно 

выловленной в открытых водах, а также взятой в качестве прилова при дрифтерном 

промысле летающего кальмара (Ommastrephes bartrami) в открытых водах. В начале 90-х 
были собраны большие базы данных по аллельному составу у кеты из штата Вашингтон, 

из Британской Колумбии, с Аляски, из Канады, России и Японии. Первым применением 

этих данных при генетической идентификации запаса было определение принадлежности 

кеты, выловленной в ходе июньских промысловых операций на юге полуострова Аляска. 

Предварительные анализы проб смешанных запасов позволили предположить, что самые 

большие доли в них приходились на популяции Азии и западной Аляски. Поэтому в базу 

исходных данных была включена большая часть имеющихся данных по этим регионам. По 

мере поступления данных о новых популяциях ученые независимо друг от друга 

обновляли изначальную базу данных. Кратко представлены данные об отборе проб по кете 

для анализов генетических различий по аллозимным локусам. В 2001 году лаборатории, 
участвующие в этой работе, планируют проведение встречи с целью внесения в базу 

данных сведений о новых популяциях и переоценки классификации запасов при анализе 

смешений. 

(xi) Доклад о состоянии исследований по генетическому определению 

происхождения нерки тихоокеанского бассейна 

В течение океанического периода жизни тихоокеанские популяции нерки формируют 

скопления смешанных запасов. Перед органами управления рыболовством стоит 
постоянная задача определения происхождения нерки, выловленной в этих смешениях. 

Методы классификации запасов на основе характеристик, приобретенных в определенной 

окружающей среде; такие как анализ структуры чешуи или наличия паразитов, пригодны 

лишь в самой малой степени. Были созданы большие базы аллозимных данных, и на их 

основе успешно применяются методы генетической идентификации запасов. Сообщается 
об успехах в объединении этих баз данных. Существующая на сегодняшний день база 
аллозимных данных в конечном итоге будет включать в себя аллозимные данные по 51 
локусу более 40380 особей нерки из 289 районов тихоокеанского бассейна от штата 
Вашингтон до России. 

(xii) Комбинации термических меток у лососевых рыб поколения 2000 г., 
выпущенных Аляской, Вашингтоном и другими северо-западными 

штатами, а также племенами, подписавшими Федерш~ьный Договор 

В целом ряде случаев массовое мечение лосося термическими отолитными метками в 

Вашингтоне и на Аляске оказывается действенным средством при проведении 

исследований и осуществлении управления запасами. Однако, в каждом из этих штатов 

конкретные задачи мечения и его предназначение свои. В этом исследовании представлен 

отчет о комбинациях термических меток, использованных на лососе поколения 2000 г. 
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Приведены количественные данные о выпусках, в которых использовались известные и 

новые комбинации меток, применяемые штатами Аляска, Вашингrон, Орегон и 

племенами, подписавшими Федеральный договор. 

(xiii) Разработка и внедрение метода анштза чешуи с помощью изображения 

высокого разрешения 

Сбор и анализ чешуи лососевых рыб является одним из основных компонентов 

управления запасами и программ мониторинга запасов. В штате Аляска ежегодно в 

плановом порядке собираются, исследуются, а затем сохраняются десятки тысяч образцов 

чешуи лососевых рыб. Эти коллекции мoryr быть очень обширными. Так, непрерывный 

сбор материала по некоторым запасам ведется на протяжении более 45 лет. Помимо 
получения сведений о возрасте, целью анализа рисунка чешуи может быть выявление 

различий запасов или связь картины роста с динамикой продукции и окружающей среды. 

Однако, методы анализа рисунка чешуи трудоемки, опираются на субъективные оценки и 

используют технологии, которые зачастую устарели и больше не применяются. В 

результате анализ рисунка выполнен на относительно небольшом количестве материала, и 

полученные данные в целом невозможно подвергнуть дополнительному анализу или 

включить для сравнения в другие серии данных. 

Недавно был начат проект, цель которого заключается в создании комплексного метода по 

использованию в исследовании рисунка чешуи анализа изображений высокого 

разрешения, который позволит решить эти проблемы . Этот метод включает в себя три 

компонента: 1) систему управления данными, которая позволит эффективно объединять 
сведения по отдельным сборам проб и изображения чешуи, а также данные о ее структуре; 

2) применение технологии создания изображения высокого разрешения для получения и 
хранения изображений чешуи, а также обмена ими; и 3) применение программы анализа 
изображения для автоматизации получения данных по изображению с помощью 

программы считывания. В данной работе дается обоснование такого подхода, подробно 

рассматривается используемое оборудование и программы, а также обсуждаются области 

будущего применения и возможности взаимодействия ученых. 

(xiv) Предложения по термическому мечению лосося поколения 2001 г. из 

Аляски 

В целом ряде случаев массовое мечение лосося термическими отолитными метками на 

Аляске оказывается действенным средством при проведении исследований и 

осуществлении управления запасами. Однако, сложности в разведении, а также 

ограниченные возможности подогрева или охлаждения воды, существующие на 

рыбзаводах, мешают установлению особых меток на рыбах каждого выпуска. Более того, 

каждый год эти условия мoryr меняться, в результате чего трудно гарантировать, что 

назначенная метка будет действительно поставлена, и что рыбзавод сможет выполнить 

свой план выпуска молоди. Тем не менее, для того, чтобы не допустить противоречия в 

метках, необходимо как можно точнее регистрировать запланированные комбинации 

меток. 

Представлен список предложенных меток, которые возможно будут использоваться при 

выпуске лосося поколения 2001 г. В этом году предполагается выпустить 66 меченых 
групп лососей с 16 предприятий. В большинстве своем это - хорошо организованные 

программы, в других случаях метка будет соответствовать меткам, использованным на 

лососе поколения 2000 г. , тем же будет и количество выпуска. На рыбзаводах Элмендорфа 

и Форт-Рич в юго- центральном районе начинаются новые программы мечения кижуча и 

чавычи. Целью этих программ станет мониторинг вклада искусственного воспроизводства 

в увеличение запасов для рекреационного рыболовства в бухте Кука и заливе Воскресения 

недалеко от Сьюарда. 
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(4) Уловы лосося 

Таблица 1. Предварительные данные о промысловых уловах лосося в 

Канаде, Японии, России и США за 2000 год без учета 
промысловых уловов иностранных судов в ИЭЗ России. ВОКА 

=Вашингтон, Орегон, Калифорния и Айдахо. НД =нет данных 

(а} Предварительные данные о промысловых уловах в 2000 году (млн штук) 

НеЕка ГоЕб~ша Кета Чавыча Кижуч Сима Всего 

Канада 3,352 4,326 0,557 0,078 0,003 8,316 
Япония 0,001 16,531 42,551 0,010 0,002 нд 59,095 
Россия 6,082 110,903 9,606 0,057 0,569 127,216 
США 34,043 75,000 24,538 0,654 4,847 139,081 
Аляска 33,500 75,000 24,300 0,360 4,190 137,350 
ВОКА 0,543 0,000 0,238 0,294 0,657 1,731 
Всего 43,477 206,761 77,251 0,799 5,421 нд 333,708 

(б) Предварительные данные о промысловых уловах в 2000 г. 
(метрических тонн) 

НеЕка ГоЕб~ша Кета Чавыча Кижуч Сима Всего 

Канада 8503 7126 2774 510 13 18926 
Япония 3 23797 139928 48 6 954* 164736 
Россия 15107 147568 30768 454 1707 195605 
США 95095 114092 99771 7295 16537 332789 
Аляска 93636 114091 98636 2727 14409 323499 
ВОКА 1459 1* 1135 4568 2128 9290 
Всего 118708 292583 273241 8307 18263 954* 712056 
"' Расчетное количество 

4.1 Канада 

В 2000 г. вылов составил 18926 тонн, или примерно четвертую часть среднего улова 
величиной 65389 тонн за период 1952-1999 г.г. Почти наполовину улов 2000 г. состоял из 
горбуши (7126 тонн). Улов нерки составил 8503 тонны, что соответствует приблизительно 
50% от среднего улова за период 1952-1999 г.г. (16771 тонн). Улов горбуши в 2000 г. 
объемом 7126 тонн оказался значительно ниже среднего многолетнего уровня, 
составляющего 20177 тонн, и среднего улова по циклу нечетных лет величиной 22725 
тонн . Улов кеты составил 2774 тонн, что также значительно ниже средней многолетней 
величины 13341 тонн. Воспроизводство чавычи постоянно сокращалось с начала 70-х, и 
улов 2000 г. объемом 51 О тонн был по уровню предпоследним в ряду учтенных уловов и 
составил менее 13% от средней многолетней величины 5638 тонн. Уловы кижуча в 2000 г. 
резко сократились (13 тонн) и были намного ниже среднего многолетнего уровня добычи 
(9464 тонн). 

Сокращение воспроизводства кижуча и чавычи привело к установлению с 1997 г. 
ограничений вылова. С целью сохранения запасов специализированный промысел кижуча 

в 2000 году не велся, и были введены ограничения на промысел, перехватывающий 
кижуча. В 2000 г. был разрешен лишь случайный прилов кижуча. Далее, в целях 
сохранения запасов нерки, возвращающейся в реку Фрейзер, в 2000 г. ее промысел был 
закрыт. 

Сообщаются данные об общем промысловом вылове по количеству и весу за период с 

1952 по 2000 г. Также сообщаются данные об улове лосося (количество и вес) в 2000 г. no 
основным статистическим районам. 
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Япония сообщила о своем общем промысловом вылове тихоокеанского лосося по 

количеству и весу в 2000 г. в прибрежных и морских районах. Общий улов в прибрежных 
и морских районах Японии был в основном представлен кетой (42,6 млн. шт.) и горбушей 
(16,5 млн .шт.) . 

4.3 Россия 

В 2000 г. общий вылов тихоокеанского лосося в прибрежных районах на Дальнем Востоке 
России составил 195605 метрических тонн или 127,216 млн. штук. Этот объем сопоставим 
с уловами в другие урожайные нечетные годы, начиная с 1991 г . Горбуша составила 75,4 
% (147568 тонн) от общего веса улова тихоокеанских лососей, или 87,2% (110,90 млн . 

штук) от общего численного количества. Уловы кеты достигли прогнозируемого уровня, 

несмотря на низкие уровни вылова в летние месяцы. Суммарные уловы составила 30768 
тонн или 9,61 млн . штук . Прибрежный вылов нерки составил 15107 тонн или 6,08 млн . 

штук. Основной причиной относительно низкого уровня вылова нерки был весьма 

посредственный ход рыбы на Западной Камчатке. Вылов кижуча достиг 1707 тонн или 569 
тыс . штук . Уловы чавычи достигли 454 тонн или 56,7 тыс. штук. Данные о промысловом 
вылове лосося представлены по промысловым районам и месяцам. Количество 

применяемых орудий лова (береговые и речные неводы) указывается по каждому 

промысловому району. В российских промысловых уловах средний вес горбуши был 1,01-
1,52 кг, кеты - 2,89-3,80 кг, нерки - 2,40-3,28 кг, кижуча - 2,85-4,01 кг, чавычи - 4,22-8,44 
кг. Приводятся расчеты объема пропуска на нерест половозрелого лосося и количества 

покатников из контролируемых рек по всем видам лососевых российского 

дальневосточного побережья. В спортивном рыболовстве уловы тихоокеанского лосося 

достигли 1896807 штук, среди которых было 1569921 штука горбуши. Улов для 
самообеспечения достиг 956280 штук рыбы, включая 315404 штуки горбуши и 568715 
штук кеты. Иностранный вылов в российской ИЭЗ составил 14946 тонн лососей. 

4.4 Соединенные Штаты 

(а) Аляска 

В 2000 г . промысловый вылов лосося (в метрических тоннах) у берегов Аляски составлял : 

кеты - 98636, горбуши - 114091 , нерки - 93636, кижуча - 14409 и чавычи - 2727. По 
количеству выловленной рыбы это составляло: кеты - 24,3 млн . штук, горбуши - 75 млн . 

штук, нерки - 33,5 млн . штук, кижуча-4, 190 млн . штук и чавычи - 360 тыс. штук . 

(б) Вашингтон, Орегон, Кш~ифорния и Айдахо 

По предварительным расчетам в 2000 г. промысловые уловы всех видов лосося в штатах 
Вашингтон, Орегон, Калифорния и Айдахо практически удвоились по сравнению с 1999 г. 
Единственный вид, по которому уловы снизились - это чавыча. В отчет также включены 
данные об уловах в целях самообеспечения и объемы уловов спортивного рыболовства за 

период 1993 - 2000 г.г . 
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(5) Искусственное воспроизводство лосося 

Таблица 2. Выпуск молоди лосося в 2000 г. с рыбзаводов Канады, Японии, 
России и США (предварительные данные) 

Выпуск с рыбзаводов в 2000 г., млн штук (предварительные данные) 

Нерка Горбуша Кета Чавыча Кижуч Сима Всего 

Канада 1 158,71 14,73 75,25 53,82 19,09 321,61 
Япония 0,38 139,07 1817,43 15,30 1972,18 
Россия 5,47 337,85 326,07 0,47 0,69 0,29 670,85 
США 76,78 881,35 546,46 209,48 73,02 1787,09 
Аляска 59,81 879,72 507,69 9,19 19,31 1475,72 
ВОКА 16,97 1,63 38,77 200,29 53,71 311,37 
Всего 241,34 1373,00 2765,21 263,78 92,80 15,59 4751,72 

1 Данные Канады включают в себя выпуск молоди поколения 1999 года в Британской 
Колумбии (без учета выпуска в рамках проектов с привлечением общественности) 

5.1 Канада 

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

методов повышения численности популяции. В 1995 году SEP была объединена с 
программой управления средой обитания для создания единой Программы 

Искусственного Воспроизводства и Среды Обитания (НЕВ). В настоящее время эта 

программа охватывает почти 300 проектов и предназначена для воспроизводства чавычи, 
кижуча, кеты, горбуши и нерки, а в небольших количествах также стальноголового лосося 

и лосося Кларка. Проекты охватывают рыбзаводы, нерестовые и выростные каналы, 
улучшение среды обитания, регулирование потока воды, удобрение озер и малые учебные 

инкубационные устройства. Масштабы проектов самые различные, от нерестовых каналов 

с годовым выпуском почти 100 млн. штук молоди до школ с инкубаторами в классах, 
выпускающими менее тысячи. В этот отчет не включены данные по стальноголовому 

лососю и лососю Кларка, так как оценка этих работ возложена на власти провинции. Не 

включены также и данные по хозяйствам, не вошедшим в программу НЕВ. В 1999 г/ объем 
выпуска некормленой кеты составил 18,9 млн. штук мальков, т.е. значительно меньше, чем 
77,1 млн. штук мальков, выпущенных в 1998 г. Общий выпуск всех видов в 1999 г. 
составил 321,6 млн. штук, что означало сокращение выпуска по сравнению с 378,4 млн. 
мальков в 1998 г. 

5.2 Япония 

В настоящее время в Японии ведутся работы по увеличению численности четырех видов 

тихоокеанского лосося (кеты, горбуши, симы и нерки). В 2000 г. с японских рыбзаводов 
было выпущено всего 1972 млн. штук молоди и покатников (Таблица 2). Примерно 1817 
млн. мальков кеты было выпущено весной 2000 г.; это почти тот же уровень, что и в 
предыдущий год. С японских рыбзаводов также было выпущено 139 млн . мальков 

горбуши, 15 млн. штук молоди и покатников симы и 376 тыс. штук молоди и покатников 
нерки. 

В 2000 г. в реках по японскому побережью было поймано 4962 тысяч взрослых лососей. 
Из общего вылова в реках кета и горбуша составили, соответственно, 74,3 % и 25,5 %. На 
Хоккайдо возврат взрослой рыбы составил 13887 штук проходной симы и 799 штук 
проходной нерки. 
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С российских рыбзаводов в 2000 г. было выпущено 670,845 млн. штук молоди и 
покатников тихоокеанского лосося, включая 337,847 млн. штук горбуши, 326,071 млн. 
штук кеты, 5,474 млн. штук нерки, 690 тыс. штук кижуча, 473 тыс. штук чавычи и 290 тыс. 
штуксимы. 

5.4 Соединенные Штаты 

(а) Аляска 

В 2000 r. на Аляске действовало 31 частное некоммерческое, 3 федеральных (включая 
Бюро по делам индейцев) и 2 лососевых хозяйства штата. Большая их часть, т.е. 23 
хозяйства расположены на юго-востоке Аляски. В районе бухты Кука и залива Принца 

Уильяма находятся 11 рыбзаводов, а в кодьякском районе - 2 хозяйства. 

Аляскинские хозяйства выпустили примерно 1,5 миллиарда рыб, в их числе 879,72 млн. 
штук горбуши и 507,69 млн. штук кеты. 

(б) Вашингтон, Орегон, Кш~ифорния и Айдахо 

В 2000 году произошло сокращение выпуска всех видов лососевых. Выпуск 38,8 млн. 
штук кеты и 43,9 млн. штук кижуча был самым низким за период с 1993 г. 

(6) Координация научно-исследовательской деятельности 

6.1 Рассмотрение отчета подкомитета по науке (ПКН) о реш~изации научного 

плана на 2001-2005 г.г. 

ПКН обсудил вопросы, связанные с проведением совместного совещания с НАСКО, 

ИБСФК и другими международным организациями в марте 2002 г. в Ванкувере, и 
рекомендовал Организационному комитету продолжить работу по уточнению повестки 
дня, докладчиков и регламента совещания. 

ПКН рассмотрел отчет Секретариата о публикациях, вышедших в 2001 г. и рекомендовал 

издать Бюллетень НПАФК № 3 («Обзорные доклады на семинаре по факторам, 
воздействующим на продукцию молоди лососевых рыб») к марту 2003 г . 

6.1.1 Рассмотрение предложения по международным совместным лососевым 

исследованиям в Беринговом море и их финансированию 

Подкомитет по науке рассмотрел проект программы BASIS с тем, чтобы форсировать ее 
координацию и реализацию, и подготовил проект плана реализации BASIS (Приложение 
10): 

1. ПКН рассмотрел национальные планы исследований Канады, Японии, России и 
Соединенных Штатов по Берингову морю в 2002 г. и обсудил координацию этих 
планов с программой BASIS. 

2. Для координации национальных планов исследований и подготовки к их реализации в 

2002 г. ПКН рекомендовал КНИС сформировать Рабочую группу по программе BASIS 
(BWG), которая будет регулярно, в течение года, как минимум, раз в год, проводить 
встречи с целью координации планов и представления отчетов о полевых 

исследованиях. 
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3. ПКН рекомендовал КНИС провести первую встречу BWG в мае или июне 2002 г. во 
Владивостоке и обеспечить участие в ней не менее двух своих членов от каждой 

Стороны и выделить на проведение подобной встречи 25 тыс. долл. США. 

6.2 Рассмотрение отчета Рабочей группы по оценке запасов 

Рабочая группа по оценке запасов провела встречу, в которой участвовали: 

Х. Гайгер (США), М. Фукувака (Япония), О. Гриценко (Россия) и Т. Перри (Канада). На 

некоторых заседаниях Рабочей группы присутствовали наблюдатели от Кореи, ПИКЕС и 

ИКЕС, а также ряд делегатов Сторон, включая В. Лапко и В . Радченко. 

Был подготовлен доклад с предварительными расчетными данными об уловах 

тихоокеанского лосося в 2001 г. в Канаде, Японии, США и России. В отчете также 

содержатся некоторые исторические сведения об уловах (рис. 1) 
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Рис. 1. Промышленные уловы по видам (Канада, Япония, Россия и США) за период 
1993-2000 г.г . (тонны). 

По предварительным данным расчетный промысловый вылов тихоокеанского лосося в 

2001 г. составляет примерно 670 тысяч тонн. Предварительные расчеты вылова по 
предыдущему году составили почти 600 тыс. тонн . Таким образом, в 2001 г . общий 

промысловый вылов вероятно будет значительно выше вылова 2000 г. Канада сообщила о 
сохраняющихся низких уровнях вылова с учетом закрытия или ограничения многих 

промыслов в целях сохранения запасов, состояние которых вызывает озабоченность. По 

сообщению Японии уловы горбуши были незначительными, зато уловы кеты увеличились 

по сравнению с 2000 г. Аляска сообщила о высоком уровне вылова, вероятно седьмом по 
величине в ряду учтенных уловов; в то же время ход рыбы на западе Аляске оставался 

плохим, а цены при продаже уловов с борта судна были очень низкими . Россия сообщила о 

том, что дальневосточный вылов был характерным для нечетных лет: горбуша отличалась 

очень хорошим ходом; высокой была и численность камчатской нерки, а некоторые 

камчатские запасы кеты выросли, по сравнению с последним временем. Однако, ход 

кижуча и чавычи оставался весьма посредственным . 

Рабочая группа обсудила подготовку отчета о состоянии запасов тихоокеанского лосося. 

Резюме этого отчета будет представлено на совместном совещании ИБСФК, ИКЕС, 

НАСКО, НПАФК и ПИКЕС в марте 2002 г. Кроме того, отчет будет представлен на сессии 
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ПИКЕС осенью 2002 г. как вклад НПАФК в Доклад о состоянии экосистемы СТО. Рабочая 
группа договорилась о типе данных, представляемых каждой страной, о формате ввода 

данных и о времени подачи данных. Рабочая группа также обговорила общий подход к 

интерпретации данных и сведению воедино данных о состоянии лососевых запасов в 

региональных и более широких масштабах. Предполагается, что оценки состояния 

запасов могут основываться на данных об общей продукции и/или уловах, и/или данных о 

пропусках рыбы, в зависимости от имеющихся типов данных, которые в четырех странах

участницах различны. Оценки состояния запасов покажут, находится ли их численность на 

высоком, среднем или низком уровне, и являются ли современные тенденции тенденциями 

роста, стабилизации или снижения относительно выбранных базовых периодов. 

6.3 Рассt11отрение отчета Рабочей группы по мечению лосося 

Члены Рабочей группы по мечению лосося встретились, чтобы обсудить два вопроса: 1) 
координацию мечения с целью минимизации дублирования меток странами, и 2) детали 
разработки общей базы данных о выпущенных метках и доступ к этой базе данных в 

Интернете через вебсайт НПАФК. В заседании Рабочей группы приняли участие: Д. 
Мирбург (Канада), сопредседатель группы Ш. Урава (Япония), А. Рогатных (Россия), 

сопредседатель группы П. Хаген и Э. Волк (США). 

До начала обсуждения Рабочая группа выразила признательность сотрудникам 

Секретариата за их роль в издании Технического отчета № 3, в который вошли 
расширенные рефераты докладов, сделанных на семинаре по отолитному мечению лосося, 

состоявшемся 21марта2001 г. в Сиэтле. 

Для координации мечения Стороны обменялись данными о мечении и выпусках 

поколения 2000 г. Кроме того, члены Рабочей группы сравнили предложенные метки для 
поколения 2001 г. и выявили несколько потенциально противоречивых меток и районов, 

по которым некоторые Стороны запросили дополнительную информацию. 

Что касается создания базы данных, доступной в Интернете через вебсайт НПАФК, 

участники заседания обсудили возможность приглашения консультанта, который 

поможет Секретариату определить варианты и стоимость этой работы. Консультант из 

Грег Компьютер Сервисиз (GCS) представил перчень предполагаемых услуг. Рабочая 
группа согласилась, что это необходимый первый шаг к созданию базы данных. 

По результатам обсуждения Рабочая группа просила КНИС рекомендовать КАФ нанять 

консультанта для изучения вариантов разработки базы данных по отолитным меткам, 

доступную в Интернете через вебсайт НПАФК, и подготовки сметы расходов. 

Запрошенная сумма составляет 6 тысяч канадских долларов, включая дорожные расходы. 

6.4 Рассмотрение отчета специальной ( ad hoc) Рабочей группы по 
идентификации запасов 

Задачи специальной Рабочей группы по идентификации запасов заключаются в том, 

чтобы: (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: Ш.Урава (Япония), В. Радченко (Россия), Д. Ноакс и Т. 

Бичем (Канада), С. Клозайвски, Р. Уилмот, К. Майере, Р. Линкольн, Д. Эггерс и Л. Сиб 

(председатель) (США). 

Было обсуждено и пересмотрено состояние существующих генетических баз данных. 

Американской Стороной в Комиссию были переданы аллозимные базы данных по чавыче 

(в 1999 г.) и по кете и нерке (в 2001 г.). Эти три базы данных являются комплексными и 

охватывают весь бассейн СТО. Они были сформированы при содействии всех Сторон и 

доступны для использования Сторонами. В настоящее время в США создается аллозимная 

база данных по горбуше, но она еще не завершена. Японская Сторона представила 
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результаты исследований по митохондриальным ДНК у кеты в 2000 г. В настоящее время 
канадская Сторона разрабатывает базу данных по микросателлитным локусам ДНК у 

нерки; сообщение о ней было сделано в 2001 г. Продолжается работа по внесению 
дополнений и уточнений во все существующие подобные базы данных. Эти базы данных 

должны стать весьма полезной основой будущих исследований по идентификации запасов 

в ходе международной лососевой съемки в Беринговом море/у Алеутских островов 

(BASIS). Рабочая группа также обсудила необходимость создания баз данных по ДНК 
чавычи и кеты. Генетическая информация по другим видам лососевых рыб является 

региональной, и в ближайшем будущем создание комплексных баз данных не 

предвидится. 

Рабочая группа детально обсудила вопросы стандартизации и распространения 

генетических баз данных, а также обмен отобранными пробами. Обмен генетической 

информацией и пробами является необходимым условием проведения исследований в 

открытом море, таких как BASIS, в которых отдельные особи могут происходить из 
различных запасов тихоокеанского бассейна. Результатом таких обменов и сотрудничества 

являются аллозимные базы данных. Рабочая группа согласилась, что как только 

специалисты закончат формирование первичных баз данных, необходимо будет поощрять 

обмен базами данных по аллельному составу ДНК. 

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. Уже существуют методы создания полных или фрагментарных 

лестниц аллелей для межлабораторной и межаналитической стандартизации данных. Для 

обмена учебными пособиями по микросателлитной стандартизации лосося создан вебсайт. 

который обновляется Секцией генетики Американского общества рыболовства 

(http://www.fisheries.org/genetics/). На этом вебсайте приветствуются материалы, 
присылаемые всеми Сторонами. Помимо этого, североамериканские ученые развернули 

дискуссию о статистических проблемах, связанных с гипервариативными локусами при 

анализе смешанных запасов. К участию в дискуссии приглашаются ученые и других 

Сторон. 

Симпозиум по теме "Генетика субполярных рыб и беспозвоночных" будет организован 

Лоувел Вейкфилд и пройдет в Джуно (Аляска), 29-31 мая 2002 г. За дополнительной 
информацией обращайтесь: http://\vww.uaf.edu/seagraпt/Coпfereпces/symposia.html#genetics 

6.5 Рассмотрение отчета Совещания по планированию и координации научных 

иследований (СПКНИ) 2001 г. 

Отчет Совещания по планированию и координации научных исследований (СПКНИ), 

состоявшегося 19-20 марта 2001 г. в Сиэтле (Вашингrон, США), был рассмотрен и принят. 

6. 6 Рабочая группа BASIS 

По рекомендации ПКН была учреждена Рабочая группа BASIS, в которую вошли: Р. 
Бимиш (Канада), Ш. Урава и Т. Азумая (Япония), В. Карпенко, С. Синяков и В.Лапко 

(Россия) и Дж. Хелле, Д. Эггерс и К. Майере (США). 

Задачей Рабочей группы является координация планов и представление отчетов об 

исследованиях в рамках международной лососевой съемки в Беринговом море/у 

Алеутских островов (BASIS). В круг полномочий группы входят следующие вопросы: 

• координация индивидуальных планов исследований Сторон 

• выработка проекта ежегодного плана реализации совместных исследований в 

рамках BASIS 
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• подготовка проекта ежегодного отчета, в котором будуr подводиться итоги по 

результатам BASIS 
• подготовка предложений по внешнему финансированию 

Проект плана BASIS с изменениями, предложенными всеми Сторонами, был подготовлен 
ПКН на ежегодной сессии (см. Резюме в Приложении 10). В будушем план будет 
пересматриваться с тем, чтобы учитывать методические изменения и исследовательские 

предложения. 

(7) Статистический Ежегодник 

7.1 Ход подготовки статистических ежегодников НПАФК 

Предварительный статистический ежегодник НПАФК за 1997 г. был размещен на вебсайте 
Комиссии в июле 2001 г. и не содержал некоторых данных о промысле донных видов в 

США. Статистический ежегодник НПАФК за 1997 г. был издан в октябре 2001 г. после 

получения соответствующих данных от американской Стороны. 

КНИС согласился и впредь продолжить такую процедуру: после изучения и одобрения 

Сторон все поданные предварительные данные будуr размещаться на вебсайте Комиссии. 

Секретариат представил всем Сторонам таблицу о ходе представления данных для 

статистических ежегодников НПАФК за 1998 - 2001 г.г. и просил Стороны представить в 

Секретариат последние и наиболее полные данные вместо предварительных или неполных 

данных по возможности скорее. 

7.2 Ход поступления статистики вьиова от стран - не членов 

Секретариат сообщил КНИС о том, что запрашиваемые статистические данные за 1998 г. 
были своевременно получены ото всех стран - не членов, за исключением Северной Кореи. 

(8) Другие публикации 

8.1 Обзор публикаций за 2001 г. 

Секретариат сообщил КНИС о том, что были изданы и распространенны следующие 

публикации: 

Бюллетень НПАФК № 2: «Современные изменения в океаническом воспроизводстве 
тихоокеанского лосося »; 
Технический отчет НПАФК № 2: «Семинар по факторам, воздействующим на 
производство молоди лосося» 

Технический отчет НПАФК № 3: «Семинар по отолитному мечению лосося». 

8.2 Предстоящие публикации 

Материалы Семинара 2000 года «Факторы, воздействующие на производство молоди 
лосося: сравнительные исследования экологии молоди в восточной и западной частях 

СТО11 

Каждая Сторона рекомендует двух рецензентов Бюллетеня НПАФК # 3. 
Секретариат установит контакт с редакторами после получения всех рефератов. 

Материалы совместного совещания 2000 года «Причины морской смертности лосося в 
северных частях Тихого и Атлантического океанов, а также в Балтийском море 11 

КНИС рекомендовал издать расширенные рефераты в формате Технического 

отчета НПАФК. Вопрос издания полных текстов докладов будет рассматриваться 

позднее. 
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(9) Сотрудничество с соответствующими международными организациями 

9.1 Сотрудничество с ПИКЕС 

9.1.1 Рассмотрение отчета ПКН по вопросам координации и выполнения 
научных планов НПАФК и ПИКЕС 

Председатель ПКН В. Карпенко представлял НПАФК на совещании Совета по реализации 
и Исполнительного комитета по программе ПИКЕС «Изменения климата и 

воспроизводственный потенциал океана» 5-11октября2001 г. в Виктории (Канада). 

Обсуждались вопросы координации научных планов и сотрудничества (программа BASIS, 
совместные семинары, публикации). 

9.1.2 Вклад НПАФК в «доклад о состоянии экосистемы северной части Тихого 
океана» 

Рабочая группа по оценке запасов подготовит отчет о состоянии лососевых запасов в СТО. 
Отчет будет представлен на сессии ПИКЕС осенью 2002 г. как вклад НПАФК в Доклад о 
состоянии экосистемы СТО. Более подробно этот отчет описан в разделе 6.2. 

9.2 Сотрудничество с НАСКО, ИБСФК и другими международными 

организациями 

9.2.1 Подготовка совместного научного совещания в Ванкувере, 14-15 марта 
2002 г. 

В. Федоренко, Х. Гайгер, О. Гриценко, И. Ишида, И. Кондо, В. Моррис и Д. Уэлч 

(НПАФК}, В. Ранке (ИБСФК), К. Фридлэнд (ИКЕС), М. Виндзор (НАСКО}, А. Бычков, Д. 

Хэй, С. МакКиннелл и И. Перри (ПИКЕС) встретились и обсудили детали проведения 

совместного совещания. На этой встрече была согласована следующая новая повестка дня: 

Состояние лососевых запасов и промыслов 

Возможные факторы, связанные с возросшей морской смертностью: 

а) Климат и океанографические факторы 

б) Факторы, вызванные деятельностью человека 

в) Экологические факторы 

9.3 Приглашение международных организаций 

Относительно набJJюдателей на очередной сессии Комиссии 2002 г. 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 рыболовству в Балтийском море (ИБСФК) 

> Международная комиссия по сохранению атлантических тунцов (ИККА Т) 

> Международный совет по исследованию моря (ИКЕС) 

> Международная комиссия по тихоокеанскому палтусу (ИПХК) 

> Организация по сохранению 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 (ПСК) 
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(10) Рассмотрение предложений Сторон по совместным проектам, финансируемьL111 

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. 

10.1 Подготовка базы данных по отолитом для размещения на вебсайте НПАФК 

Рабочая группа по мечению лосося обсудила возможность приглашения консультанта для 

создания базы данных по отолитным меткам, доступной в Интернете через вебсайт 

НПАФК. Обсуждение продолжится на следующей сессии. 

10.2 Первая встреча Рабочей группы BASIS 

На проведение первой встречи Рабочей группы по программе BASIS в мае - июне 2002 г. 
во Владивостоке КНИС рекомендовал выделить 25 тысяч американских долларов. 

(11) Разработка Рабочего Плана на 2002 г. 

КНИС рекомендовал для себя на 2002 г. следующий план работы: 

Пункт Плана Пункт Перечня 

Полномочий 
(А) Отчет об уловах лосося, проходе, а также об 1 

искусственном и естественном воспроизводстве 

молоди лосося в предыдущем году; 

(В) Обзор результатов исследований по оценке 1 и 6 
величины и состояния запасов лосося; 

(С) Рассмотрение и обобщение результатов 2 
исследования лосося в этом году за пределами 

200-мильных зон; 

(D) Обмен биологическими пробами по 5 
необходимости; 

(Е) Рассмотрение и обобщение планов исследований 5 
лосося за пределами 200-мильных зон на 

предстоящий год; 

(F) Созыв совещания по BASIS 1 и 5 
(G) Предложения об обмене данными; 5 
(Н) Рассмотрение любых документов, 6и7 

представленных в Комиссию до Ежегодной 

сессии этого года; 

(/) Стороны рассмотрят все предложения об 8 
исследованиях, представленные в соответствии с 

п. 6 Ст. VII; 
(J) Рассмотрение вопросов международного 6и7 

сотрудничества с соответствующими 

организациями; 

(К) Рассмотрение отчета Комиссии 12 

Ниже изложены конкретные исследовательские и рейсовые планы каждой Стороны 

согласно Рабочему плану на 2002 г. 
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11.1 Канадский План Исследований 

Канадский рабочий план будет представлен на СПКНИ в марте 2002 г. При разработке 
плана Канада учтет сводный научный план НПАФК на 2001-2005 г.г. 

11.2 Японский План Исследований 

J-1 Исследования Молоди Лосося 

J-1-1 Исследования Молоди Лосося в Прибрежных Водах 

Основной процент смертности кеты и горбуши приходится на начальный период жизни в 

прибрежных водах. Поэтому для понимания механизма выживания лосося важно изучать 

прибрежную стадию жизни рыбы. Для изучения механизмов регулирования динамики 

популяции молоди лосося исследования будут вестись по следующим направлениям: 

• Питание, рост и выживаемость молоди лосося 

• Пути миграции запасов лососей с термическими метками 

• Мониторинг параметров среды прибрежных вод, таких как ТПО, соленость и биомасса 

зоопланктона вдоль северного побережья Японии. 

J-1-2 Исследования Молоди Лососевых Рыб в Охотском Море 

Предыдущие исследования показали, что Охотское море изобилует азиатскими запасами 

лососевых рыб летом и осенью их первого океанического года жизни. В целях изучения 

популяционной динамики молодого лосося исследования будут концентрироваться на 

следующих научных аспектах: 

• Сезонное распределение и миграция запасов молоди лосося 

• Размер популяции и оценка выживаемости запасов молоди лосося 

• Пищевая конкуренция и колебания роста молоди лосося 

• Первичная продукция и живые пищевые объекты 

J-2 Зимние Лососевые Исследования в СТО 

Последние зимние лососевые исследования свидетельствуют о том, что японская кета 

проводит свою первую зиму в западной части СТО, а последующие зимы - в Заливе 

Аляска. Биохимический анализ позволяет предположить, что зима является одним из 

важнейших периодов жизни лососевой популяции. Чтобы прояснить влияние зимних 

океанических условий на выживаемость лосося, будут проведены следующие 

исследования: 

• Зимнее распространение лосося и условия среды обитания 

• Размер популяции и оценка выживаемости перезимовавшего лосося 

• Стратегии выживания лосося в зимний период 

J-3 Летние Лососевые Исследования в Беринговом Море и Других Районах 

J-3-1 Исследования Экологии Лосося в Беринговом Море 

В последнее время наблюдалось снижение скорости роста в океанический период жизни 

лососевых запасов, как азиатского, так и американского происхождения. Новые 

исследования позволяют полагать, что снижение скорости роста лосося в Беринговом море 

может наступать, когда лосось в больших количествах приходит в эти воды летом на 

нагул. Для выяснения связи роста и смертности лосося с воспроизводственным 

потенциалом Берингова моря, исследовательские работы будут нацелены на следующие 

вопросы: 
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• Изменения климата и первичная продукция 

• Продукция живых пищевых объектов 

• Размер популяции и распределение основных лососевых запасов 

• Пищевая конкуренция и колебания роста лосося 

• Миграция к месту рождения (хоуминг) и механизм созревания (в исследованиях будут 

использоваться архивные метки и физиологический анализ) 

J-3-2 Мониторинг Лосося и Окружающей Среды в СТО 

Для оценки состояния лососевых популяций, японские лососевые исследовательские суда 

продолжают летний мониторинг запасов лосося и окружающей среды в западной и 

центральной частях СТО, в Беринговом море и в Заливе Аляска . К целям мониторинга 

относятся: 

• Численность лосося, рассчитанная по данным траловых съемок и съемок с 

использованием жаберных сетей 

• Размер и возраст лосося 

• Физические и химические характеристики среды 

• Концентрации хлорофилла «а» и биомасса зоопланктона 

• Миграции и распределение лосося в море 

• Идентификация запасов с помощью генетических анализов, мечения отолитов и 

экспериментов с мечением 

J-4 Оценка Запасов Лосося 

Продолжается программа мониторинга с целью оценки состояния основных японских 

запасов лососевых рыб для надлежащего управления этими запасами. 

• Ежегодные изменения численности возврата половозрелой рыбы 

• Ежегодные изменения размера и возраста созревания и плодовитости 

• Генетический мониторинг в целях сохранения запасов 

• Совершенствование методов мечения отолитов и прочих методов идентификации 

запасов 

• Оценка запасов лосося и прогноз 

11.3 Российский План Исследований 

План исследований России будет представлен на СПКНИ в марте 2002 г. Разработку 
своего плана исследований Россия будет вести с учетом сводного Научного плана НПАФК 

на 2001-2005 г.г. 

11.4 План Исследований США 

U-1 Исследования Молоди Лосося в Прибрежных Водах Залива Аляска и Берингова Моря 

Исследования проводятся в первую очередь 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) детальные 
измерения параметров среды обитания и изучение характеристик жизненного цикла у 

конкретных стад лосося - от начала морского периода до завершения миграции через 

прибрежные воды; (2) подробные морские исследования, нацеленные на изучение 
скоплений лососевых рыб для выявления конкретных процессов или факторов, влияющих 

на распределение, поведение и рост этих рыб; (3) изучение совпадений в рационе питания 
и выборе жертв у лосося и других рыб; (4) генетические исследования происхождения 
запасов по молоди, неполовозрелому и созревающему лососю; (5) мониторинг лосося с 
термическими метками; (6) изучение роста и размера молоди и неполовозрелого лосося; 
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(7) моделирование воспроизводства лосося на основании межгодовых колебаний 
выживаемости и роста лосося на ранней стадии морского периода жизни; (8) описание 
динамики трофических связей молоди лосося и ее хищников в прибрежных водах; (9) 
биоэнергетические модели роста молоди лосося; и (10) мечение архивными метками 
неполовозрелого и созревающего лосося. Исследования в прибрежных водах Залива 

Аляска начались в 1995 г. Мониторинг в прибрежных водах начался в 1997 г. на юго
востоке Аляски. Особое внимание в этих исследованиях уделялось определению степени 

сезонного (май-октябрь) взаимодействия между заводскими и природными стадами лосося 

и их возможного воздействия на воспроизводственный потенциал морской среды 

обитания. Беринговоморская программа у Западной Аляски была начата в 1999 г . В 

исследованиях у Западной Аляски акцент сделан на мониторинг воздействия климата на 

рост, миграцию и распределение молоди нерки Бристольского залива во время ее 

миграции в прибрежных водах восточной части Берингова моря. 

U-2 Анализ Данных за Прежние Годы 

Ретроспективное изучение позволяет видеть прошлые колебания климатических и 

популяционных параметров в различных временных и пространственных масштабах; оно 

является ключевым компонентом в понимании воздействия климатических изменений на 

численность и жизненный цикл популяций лосося США. В настоящее время 

ретроспективные исследования включают в себя: (1) анализ рисунка чешуи для изучения 
роста нерки озера Карлук и Бристольского залива, кеты реки Юкон и 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 численности лосося с помощью палеоприродоведческого 

анализа отложений в системах нерочных озер Северной Америки и в безкислородных 

морских впадинах юго-восточной Аляски; и (4) анализ временных рядов данных о 
популяциях лосося Северной Америки и климатических данных. 

U-3 Идентификация Запасов 

Эта программа исследований предназначена для выявления биологических маркеров, 

способных показывать принадлежность стад лосося в СТО. Эти биологические маркеры 

включают 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 генетической идентификации стада, сочетающие различные типы генетических 

и негенетических признаков в едином анализе. США также продолжают участвовать в 

совместных международных исследованиях по мечению рыбы в открытом море и возврату 

лосося с кодированными проволочными метками на морском промысле и в ходе рейсов 

исследовательских судов. Эти данные помогут определить происхождение стад, 

отлавливаемых при ведении промысла на смешанных запасах, а также океаническое 

распределение стад. 

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 изыскивают средства для создания 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) ключевые биологические, климатические и 
океанографические факторы, воздействующие на долгосрочные изменения пищевой 

продуктивности Берингова моря и темпа роста лосося; (3) сходство (различия) в 
тенденциях воспроизводства или выживаемости у популяций лосося, рождающихся в 

реках бассейна Берингова моря, и (4) пределы лососевого воспроизводственного 
потенциала Берингова моря и влияние заводского лосося на пищевые запасы в Беринговом 

море . Успех выполнения этого плана будет во многом зависеть от степени сотрудничества 

и целеустремленности стран-членов НПАФК. К главным элементам плана относятся : ( 1) 
разработка пятилетней международной съемки лосося в морских районах Берингова моря; 

(2) ежегодное изучение 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 Предлагаемые рейсы судов 

(i) Канада 

Рейсы судов продолжатся в соответствии с канадским исследовательским планом. 

(ii) Япония 

Предварительно планируется на пяти японских лососевых научных судах провести в 

западной части СТО, в Беринговом море, в заливе Аляска и в Охотском море следующие 

научные исследования в 2002/2003 ф. г. В морских исследовательских съемках будут 

использоваться жаберные сети длиной менее 2,5 км . 

( 1) На НИС Oshoro maru 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 в мае и в заливе Аляска с начала июня 

по середину августа. 

(2) На НИС Wakatake maru будут проводится работы жаберными сетями и ярусами 
для получения данных о распределении и численности стад лосося по 180° в СТО и 
Беринговом море с начала июня до конца июля. 

(3) На НИС Torishima будут проводиться исследования пелагическими тралами для 
получения информации о распределении и численности запасов азиатской кеты и горбуши 

в Охотском море и западной части СТО в октябре. 

(4) На НИС Kaiyo maru будут проводиться исследования пелагическими тралами для 
получения информации о распределении и численности запасов лососевых рыб в 

Беринговом море и в Заливе Аляска с начала июня по середину сентября. 

(5) На НИС Kaiun maru будут проводиться исследования жаберными сетями для 
получения информации о распределении и экологии летающего кальмара, лосося и других 

пелагических рыб в центральной части СТО с конца июня по начало августа. 
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(iii) Россия 

Российский план будет представлен на следующем СПКНИ. 

(iv) Соединенные Штаты 

Соединенные Штаты намереваются провести в 2002 г. восемь рейсов, представляющих 
непосредственный интерес для НПАФК: 

( 1) Июль - август: рейс в Заливе Аляска; 

(2) Август - сентябрь: рейс в восточной части Берингова моря; 

(3) Октябрь - ноябрь: рейс, запланированный для предварительного сбора информации по 

программе BASIS в восточной части Берингова моря на НИС Miller Freeman (НОАА); 
и 

(4) Пять рейсов в мае - сентябре в северной части юго-восточной Аляски, во внутренних и 

прибрежных водах, на НИС John N. СоЬЬ (НОАА). 

Дополнительная информация будет представлена на заседании СПКНИ в марте 2002 г. 

(12) Приглашения государств wiи образований 

В отношении наблюдателей на Ежегодной Сессии НПАФК 2002 г. КНИС рекомендовал 
пригласить следующие государства направить своих представителей в качестве 

наблюдателей, если они не станут членами Комиссии: 

> Китайская Народная Республика 

> Республика Корея 

(13) Будущие заседания 

КНИС рекомендовал, чтобы Совещание по планированию и координации научных 

исследований состоялось 12-13 марта 2002 г. в Ванкувере, а вслед за ним 14-15 марта 
Совместное совещание с НАСКО, ИБСФК, ИКЕС и ПИКЕС. 

КНИС рекомендовал провести встречу Рабочей группы BASIS в мае - июне 2002 г. во 
Владивостоке. 

КНИС рекомендовал, чтобы на его ежегодное заседание в 2002 г. было выделено 5 дней. 

КНИС поддержал применение системы обобщающего докладчика на ежегодном заседании 

КНИС в 2002 г. К. Майере была назначена обобщающим докладчиком на указанном 
заседании. КНИС призвал Стороны представить документы докладчику и в Секретариат 

не позднее, чем за 30 дней до начала заседания. 

(14) Прочее 

В целях содействия своевременному обращению за внешним финансированием научно

исследовательских работ, КНИС просил, чтобы Комиссия одобрила заявку КНИС на 

подобное внешнее финансирование. Окончательное решение об использовании средств 

должна принимать Комиссия путем голосования по почте. 
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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 отчета на втором 

пленарном 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 11), а также расшифровку 
позиций в указанном отчете. 

Комитет вновь рекомендовал выбор KPMG в качестве аудитора на текущий год. 

(3) Финансовое положение в текущем финансоволr году 

Комитет рассмотрел бюджетную смету на текущий (2001/2002) финансовый год и 
подробное разъяснение основных позиций, предоставленное Секретариатом. 

Комитет рекомендовал принять обновленную версию бюджетной сметы на текущий 

финансовый год с учетом расходов в сумме 613300 кан.долл. и доходов в сумме 563000 
кан.долл. Дефицит в сумме 50300 кан.долл. будет покрыт за счет средств Фонда 
оборотного капитала. 

(4) Проект бюджета на финансовый год, начинающийся 1 июля 2002 г. 

Комитет рассмотрел проект бюджета на следующий (2002/2003) финансовый год и 
подробное разъяснение основных позиций, предоставленное Секретариатом. 

Комитет рекомендовал принять проект бюджета на финансовый период, начинающийся 1 
июля 2002 г" с расходной частью в сумме 661000 кан.долл. 

(5) Прогноз бюджета на финансовый год, начинающийся 1 июля 2003 г. 

Согласно Финансовым правилам Комитет представил прогноз бюджета на финансовый 

год, начинающийся 1 июля 2003 г" который служит ориентиром для Сторон и его 
принятие не рассматривается Комиссией до Ежегодной Сессии 2002 г. 

Все Стороны выразили свою общую озабоченность по поводу проектируемого дефицита 
бюджета Комиссии на следующие три финансовых года и возможно последующих лет, что 

потребует изъятия средств из Фонда оборотного капитала для покрытия дефицита 

Генерального Фонда. Стороны согласились, что уровень взносов в настоящее время не 

является адекватным и что потребуется увеличение взносов во избежание истощения Фонда 

оборотного капитала. 

Комитет рекомендовал Комиссии рассмотреть необходимость увеличения взносов. Комитет 

поручил Секретариату подготовить для рассмотрения на следующей Ежегодной Сессии доклад 

о необходимых изменениях в целях обеспечения финансовой стабильности Комиссии. 
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(6) Административный отчет за 2001 г. 

Комитет рассмотрел и одобрил Административный отчет за 2001 г. Соединенные Штаты 

выразили озабоченность по поводу безопасности и сохранности помещения Секретариата. 

Секретариат представил заверения в улучшении системы безопасности после совершения акта 

вандализма. 

(7) Административные вопросы 

Данный пункт не обсуждался. 

(8) Рассмотрение рекомендаций ККИ и КНИС по совместным проектам, 

которые должны финансироваться Комиссией 

(i) Совещание BASIS во Владивостоке 

Комитет по научным исследованиям и статистике (КНИС) просил, чтобы рабочая группа 

BASIS собралась во Владивостоке в мае 2002 г. вслед за Конференцией Тихоокеанского 
Бассейна. КНИС запросил 25000 долл. США из единовременного взноса США для 
финансирования командировочных расходов двух ученых от каждой Стороны для участия 

в совещании. Комитет рекомендовал выделить 25000 долл. США на указанные цели. 

(ii) Подготовка базы данных по мечению отолитов на веб-сайте 

После продолжительного обсуждения КФА предложил КНИС более детально проработать 

свой запрос по финансированию затрат на подготовку отчета консультанта относительно 

стоимости создания и поддержания базы данных по отолитам. 

(iii) Совместное совещание с НАСКО и другими международны.л111 

организациями 

Комитет по научным исследованиям и статистике (КНИС) подтвердил, что Совместное 

совещание с НАСКО и другими международными организациями состоится 14-15 марта 
2002 г. в Ванкувере, Канада. Суммарные затраты на проведение совещания оцениваются в 
25000 кан. долл., при равном долевом участии пяти комиссий (НПАФК, НАСКО, ИБСФК, 
ПИКЕС и ИКЕС). Комитет рекомендовал выделить из Фонда оборотного капитала 5000 
кан.долл. в рамках сметы 2001/2002 ф.г. для возмещения доли НПАФК в указанных 
расходах. 

КНИС запросил 10000 кан. долл. на издание Технического Отчета НПАФК №4 (материалы 
Совместного совещания по причинам морской смертности лосося в СТО и Северной 

Атлантике, а также в Балтийском море, которое состоится в Ванкувере, Канада, 14-15 
марта 2002 г.). КФА поддержал выделение 4000 кан. долл., уже включенных в бюджет, с 
тем чтобы КНИС согласовал с другими международными организациями долевое 

финансирование недостающей суммы. 

(9) График будущих ежегодных сессий 

Россия подтвердила приглашение провести Десятую Ежегодную Сессию во Владивостоке. 

Предварительно были установлены сроки проведения сессии в период 6-11 октября 2002 
г., Секретариат даст окончательное подтверждение сроков по завершении 

подготовительных мероприятий. 

Соединенные Штаты подтвердили свое приглашение провести у себя Одиннадцатую 

Ежегодную Сессию. К концу года Соединенные Штаты известят Секретариат о месте и 

сроках проведения Сессии. 
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Комитет рекомендовал принять вышеперечисленные приглашения. Япония намерена 
принять у себя Двенадцатую Ежегодную Сессию НПАФК и рассчитывает огласить 

официальное приглашение на следующей Ежегодной Сессии. 

(10) Специальный Фонд НПАФК 

Комитет рекомендовал учредить специальный фонд НПАФК для аккумулирования 

поступающих средств, не являющихся регулярными взносами. 

Комитет рекомендовал создание «Специального Фонда НПАФК для Научных 

Исследований» и принятие поправки к Финансовым Правилам (№19) (Приложение 12) для 
обеспечения управления этим фондом в рамках действующей финансовой процедуры 

НПАФК. 

(11) Присоединение Республики Корея 

Обсуждение этого пункта повестки дня было передано Главам делегаций . 

(12) Прочие вопросы 

В связи с проведением во Владивостоке 6-11октября2002 г. 10-й юбилейной ежегодной 

сессии НПАФК были обсуждены следующие вопросы и сделаны следующие 

рекомендации: 

выделить 10000 кан. долл. в 2002/2003 ф.г. из Фонда оборотного капитала на издание 
памятного альбома 10-й юбилейной сессии НПАФК. Осуществление издания поручено 

ТИНРО (Владивосток). 

пригласить бывшего 1-го Президента Комиссии д-ра В. Зиланова и бывшего 1-го 

Исполнительного директора д-ра И. Шестакову присутствовать на 1-ом Пленарном 

заседании 9 октября 2002 г. во Владивостоке, Россия. Российская Сторона согласилась 
взять на себя их командировочные расходы. Секретариат должен направить 

Российской Стороне запрос о финансировании вышеупомянутых расходов . 

Япония попросила, чтобы комитет отметил важность предоставления услуг переводчиков 

не только на ежегодных сессиях, но и на других заседаниях, и выразила надежду на то, что 

на всех заседаниях Комиссии такие услуги будут предоставляться . Ни одна Сторона не 

выдвинула возражений по этому вопросу. 

8. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ 
ГОСУДАРСТВ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К КОНВЕНЦИИ 

Президент проинформировала, что Главы делегаций провели заседание и решили , что 

необходимо направить Правительству Южной Кореи письмо с приглашением о 

присоединении, в котором должны быть более детально разъяснены вопросы 

присоединения к Конвенции. Президент поблагодарила г-на Чо из Республики Корея за 

его объявление о намерении Кореи присоединиться и выразила надежду, что Корея 

присоединится к Комиссии к Десятой Ежегодной Сессии. Все Стороны одобрили проект 

письма , который был распространен в ходе сессии. 

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. 
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9. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Этот пункт повестки дня был передан на обсуждение Комитету по финансовым и 

административным вопросам (КФА). Комитет рекомендовал создание «Специального 

Фонда НПАФК для научных исследований» наряду с поправкой к Финансовым Правилам 

(№19), что отражено в Приложении 12. 

10. ПРОЦЕДУРА ИЗБРАНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Япония предложила серьезно рассмотреть вопрос продления полномочий действующего 

исполнительного директора. Для этого существуют две важные причины: 1) не отмечено 
отрицательных моментов в его деятельности, и нет гарантий, что следующий 

исполнительный директор, если таковой появится, будет лучше него, и 2) финансовые 
затруднения, с которыми столкнулись в настоящее время НПАФК и Секретариат. 

Избрание нового исполнительного директора потребует огромных расходов до и после его 

назначения. 

Россия высказала мнение, что действующий исполнительный директор должен 

продолжить свою деятельность, особенно в связи с новыми проблемами, стоящими перед 

Комиссией. 

Соединенные Штаты поддержали продление срока его полномочий. 

Канада заявила, что счастлива продлить его пребывание в должности. 

Все Стороны согласились оставить действующего исполнительного директора г-на 

В. Федоренко на новый срок. 

11. ИЗБРАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА КОМИССИИ 

В соответствии с правилом 14 Правил Процедуры Комиссия избрала д-ра Анатолия 
Макоедова от Российской Федерации Президентом НПАФК и г-на Койджи Имамура от 

Японии вице-Президентом НПАФК. В соответствии с правилом 15 Правил Процедуры 
Комиссия избрала капитана Игоря Рыпалова от Российской Федерации Председателем 

Комитета по Контролю и Инспекции, д-ра Ричарда Бимиша от Канады Председателем 

Комитета по Научным Исследованиям и Статистике и д-ра Джеймса Балсигера от 

Соединенных Штатов Председателем Комитета по Финансовым и Административным 

вопросам. 

Двухлетний срок полномочий вновь избранных руководителей начинается с момента 

закрытия Девятой Ежегодной Сессии и заканчивается в момент закрытия Одиннадцатой 

Ежегодной Сессии. 

12. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДЕСЯТОЙ ЕЖЕГОДНОЙ СЕССИИ 

Десятая Ежегодная Сессия будет проведена во Владивостоке в течение недели, начиная с 6 
октября 2002 г. 
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Комиссия рассмотрела и приняла Ньюс Релиз, подготовленный Пресс-комитетом, 

сформированным на первом пленарном заседании (Приложение 13). 

14. ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИ ЗАКРЫТИИ 

При закрытии Представителями от каждой Стороны и Президентом НПАФК были 

сделаны следующие заявления: 

Заявление при закрытии г-на Койджи Имамура, Представителя Японии: 

Благодарю Вас, госпожа Президент. 

От имени японской делегации я хотел бы сделать несколько заключительных 
замечаний. Во-первых, я хотел бы сердечно поблагодарить Правительство 

Канады, которое было хозяином данной Ежегодной Сессии в этом 

прекрасном историческом городе Виктория, за всю большую работу и 

сердечное гостеприимство, которое мы имели возможность полностью 

почувствовать здесь. В то время, как я насла:ждался красотой Британской 

Колумбии с ее как бы ежедневно меняющимися временами года в полной 

гармонии с городским пейзажем, я чувствовал что-то общее с четырьмя 

временами года в моей стране, находящейся по другую сторону Тихого океана. 

Затем я хотел бы выразить свою благодарность Вам, госпожа Фрэн Ал.мер, 

как Президенту Комиссии и Председателю, а также всем председателям 

Комитетов за их трудную работу. Я особенно хотел бы поблагодарить вас за 
ваше понимание и разнообразную поддержку нашей страны. Я полагаю, что 

ва:жные инициативы. были высказаны людьми, которые до сих пор вели 

НПАФК в правильном направлении. В то же время разрешите мне выразить 

сердечные поздравления г-ну Макоедову с его избранием на пост Президента 

Комиссии; а также всем только что выбранным председателям Комитетов. 
Я убежден, что в ближайшие годы эти люои поведут НПАФК в новый период 

выдающегося прогресса, и я, как вице-президент. готов оказать поддер.жку 

д-ру Макоедову. 

Я убежден, что на данной Ежегодной Сессии имели место активные и 

полезные дискуссии на заседаниях Комиссии и в Комитетах. Только что 

разработанный КНИС план для BAS/S будет служить для нас руководством 
в нашей будущей научной работе по запасам лосося в северной части Тихого 

океана. Мы выражаем большую надежду на то, что этот план .мо.жно будет 

использовать в качестве интегрального подхода, который помо.жет нш.1 

лучше понять общую морскую экосистему в северной части Тихого океана. 

Мы также провели первоначШlьные дискуссии по вопросу о том, как лучU1е 

сотрудничать в области осуществления мер контроля и инспекции. Эти 

дискуссии способствовали достижению значительного прогресса в созда111ш 

новой схемы сотрудничества в данной области. Япония будет участвовать в 
этих мероприятиях на добровольной основе и в духе дружбы. Совершенно 

естественно, что могут быть вопросы, по которым Япония не слюжет 

отвечать ожиданиям других Сторон. Однако мы хотели бы отметить. что 
дух данной Конвенции основан, прежде всего, на сотрудничестве 

заинтересованных Сторон. 

Что касается финансовых и административных вопросов, то мы разделяем с 

другими Сторонами беспокойство относительно сложного финансового 

положения, в котором НПАФК будет находиться и в будущелt. В то же 
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время я должен напомнить об очень трудном финансовом положении, в 

котором сегодня находится само японское правительство. Поэтому наша 

делегация признает, как важно для нас как можно раньше начать дишюг с 

другими Сторонами и Секретариатом по этому вопросу. Разве возможно 

осуществлять устойчивое использование морских ресурсов без устойчивого 

финансирования организации, которая управляет ими? В этом смысле я 

полагаю, что действие, предпринятое на этот раз, было очень 

своевременным. 

Госпожа Президент, на данной Ежегодной Сессии я еще раз подтверд1и1 

важность диалогов. Без них ни о каком сотрудничестве не .может быть и 

речи. Этот простой факт. очевидно, очень трудно претворить в жизнь в 

современном международном сообществе. В связи с этим .мы выражаем нашу 

особую благодарность переводчикам, которые помогали нам понимать друг 

друга. Без их помощи эти совещания не смогли бы достичь того успеха, 

который имел место на самом деле. Разумеется, мы не должны оставить без 

внимания огромный вклад, сделанный г-ном Федоренко, Исполнительным 

директором, и каждым из членов Секретариата. Я полагаю, мы сделали 

наW1учший выбор, когда мы без проблем приняли решение о продленzщ срока 

полномочий нашего Исполнительного директора. 

Уважаемая госпожа Президент. Я хотел бы сообщить участникам о том, 

что сегодня во второй половине дня, после завершения этого пленарного 

заседания, мы планируем посетить рыболовецкий причал в городе Виктория. 

Мы выбрали это место, поскольку понимаем, что независимо от 

национальных границ, мы должны чувствовать настрой этих людей, который 

разделяют все люди, живущие за счет моря. 

Уважаемая госпожа Президент, мы подчеркиваем важность морских 

ресурсов для местных общин в их социальной, экономической и культурной 

сферах жизни. Я думаю, нам нельзя забывать тот факт, что, в конечном 

счете, сотрудничество в НПА ФК существует ради людей и ZLX сообществ, 

которые, облавливая запасы лосося, зависят от них. В этом смысле мы 

приветствуем от всего сердца возможное скорое присоединение к нам наших 

друзей, Республики Корея. 

Уважаемая госпожа Президент. я лично был вовлечен в управление ресурса.ми 

лосося в северной части Тихого океана, еще при ИНПФК, и для меня больиюе 

удовольствие видеть, как НПАФК, сохраняя некоторые хорошие старые 

традиции, одновременно создает свое собственное 11 новое начало. 

Получается, примерно, как если бы я наблюдал за запасам11 лосося, которые 

сохраняют свои гены от своих предшественн11ков 11 пытаются 

приспособиться к современными новым условиям окружающей среды. 

Этим я хотел бы законч11ть свое заключительное слово. Надеемся снова 

ув11деться с вам11. 

Госпожа Президент. благодарю Вас. 

Заявление при закрытии д-ра Анатолия Макоедова, Главы российской делегации: 

Уважаемая госпожа През11дент, уважаемые представ11тел11 Сторон, 

наблюдатели, дамы и господа. 

Поскольку Девятая Ежегодная Сессия нашей Комисс1111 приближается к 

закрытию, я хотел бы с удовлетворением отметить нашу коллегиальную 

атмосферу конструктивного сотрудничества. На протяжен1111 последнZLХ 
нескольких дней мы изучали и решали ряд важных вопросов. Подком11теты и 

рабочие группы работали эффективно и плодотворно, и научные дискуссии по 

представленным на Сессии отчетам были полезными и интересными. За 
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время этой Сессии мы достигли большого прогресса на пути организации 

совместного совещания по тwсоокеанскому и атлантическому лососю, и это 

мероприятие поможет нам лучше понять влияние глобальных и региональных 

природных факторов на само существование лосося. Оно также будет 

способствовать лучшему пониманию последствий антропогенного 

воздействия - как негативных, так и тех, которые направлены на 

поддержание этой ценной рыбы. Нашей целью является лучшее понимание 

лосося как глобального явления. 

Определенный прогресс был достигнут на сессии в разработке и принятии 

пятилетней программы изучения беринговоморского лосося. Этот регион 

представляет ключевой интерес не только как место для воспроизводства 11 

нагула основных лососевых стад. Теперь мы знаем, что условия в Беринговом 

море играют ключевую роль в биологическwс процессах, происходящих в 

северной части Тwсого океана в целом, и поэтому мы настроены достаточно 

оптимистично относительно результатов нашей програм.мы. Инициативная 

и организующая роль нашей Комиссии в этом вопросе заслуживает широкого 

одобрения и поддержки. Российская делегация выражает благодарность 

Соединенным Штатам за их желание оказать значительную финансовую 

поддержку этой программе. Со своей стороны Россия сделает все 

воз.можное, чтобы покрыть свои расходы, связанные с осуществление.м этой 

программы. 

Российская делегация полностью удовлетворена результатами работы, 

выполненной Комитетом по контролю и инспекции. Мы согласны с выводом о 

том, что только благодаря динамичной и скоординированной деятельности 

участников Конвенции стало возможным в этом году не допустить лов 

лосося в Конвенционном районе, и это обстоятельство оказало 

положительное воздействие на запасы лосося. Что касается нас, то мы 

готовы действовать таким же образом, и мы полагаем, что создание 

информационной группы в рамках данного комитета будет положительным 

Шt12ОМ в этом направлении. 

Мы блt12одарны американской и канадской делегациям за их конкретные 

предложения по совместной деятельности в течение 2002 года, и мы 
надеемся получить официальные предложения, чтобы мы могли оценить 

возможности, создаваемые благодаря этому участию. 

В связи с тем, что председательство в Комитете по контролю и инспекц1111 

сейчас находится в руках России, мы сделаем все возможное, чтобы работа 

Комитета была бы так же эффективна, какой она была под руководством 
капитана Винсента О 'Ши. 

Время между сессиями будет периодом напряженной работы, и мы готовы 

сделать все возможное для обеспечения того, чтобы эти усилия были бы 

успешными. 

Я искренне тронут доверием, оказанным лично мне, и я намерен сделать все 

возможное, чтобы оправдать это доверие своей работой в Комиссии. 

Разрешите мне воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою 

блt12одарность всем вам за то, что вы выбрали меня Президентом НПАФК. 

От имени российской делегации я хочу выразить свою благодарность 

Правительству Канады за возможность проведения этой Сессии. Я 

блt12одарю наших канадских коллег за создание теплой и дружеской 

атмосферы во время Сессии. Я также хочу выразить благодарность за 
прием, организованный Канадой для участников, и за предоставленную 

возможность познакомиться с народным творчеством .местного населения. 

Я также хотел бы поблагодарить Секретариат Комиссии за его прекрасную, 
как и прежде, организацию работы Сессии, а также за его настойчивость в 
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решении многочисленных возникающих вопросов. Я хочу также 

поблагодарить переводчиков за их высоко профессиональную работу. 

Уважаемые коллеги, правW1а стихосложения требуют. чтобы последняя 

строка стихотворения была са.мой выразительной, поэтому разрешите .111не 

закончить свое выступление на ноте, которая, возможно, должна была быть 

начальной. Уважаемая госпожа Президент. от имени Российской Стороны я 

хотел бы поблагодарить Вас за Ваше прекрасное руководство КомиссZ1ей в 

течение последних двух лет. Именно Ваша воля и организаторский тшюнт 

определW1и успех нашей работы. В течение этих последних двух лет Комl/ссия 

сделала значительный шаг вперед, который оказался решающим в 

определении курса будущей деятельности на целый ряд лет. Еще раз 

благодарю Вас, Госпожа Президент. 

Уважаемые коллег!/, россllйская делегация объявляет, что Десятая 

Ежегодная Сессия НПАФК состоится в октябре 2002 года в городе 
Владивосток (Россия). Мы сделаем все, что в наших CWlax, чтобы участнl/ки 

смогли успешно поработать и приятно отдохнуть во время перерывов в 

работе. 

В заключении я желаю всем благополучного возвращения домой ll надеюсь 
увидеть вас во Владивостоке. 

Благодарю вас за внимание. 

Заявление при закрытии д-ра ДжейJltса Балсигера, Главы делегации Соединенных 

Штатов: 

Госпожа Президент. уважаемые делегаты, наблюдатели от ПИКЕС, 

НА СКО, Международной Комиссии по Рыболовству в Балтийском Море, 

ИКЕС, Комиссии по Тихоокеанскому Лососю, Международной Комиссиll по 

Палтусу, Республики Корея, да.мы и господа. 

Соединенные Штаты выражают свою большую благодарность 

Правllтельству Канады, прllнимавшему эту высокопродуктllвную Девятую 

Ежегодную Сессию Комиссии. Я хотел бы выразить особую благодарность 

канадской делегации за прекрасный прием, организованный в среду в Crystal 
Gardeпs. Нам была предоставлена возможность познакомиться с культурой, 

которая уже давно оценW1а важность поддержания сбалансированной 

гармонии с природой. 

Я хочу поздравить г-на Владимира Федоренко с продленllем срока его 

полномочий в качестве Исполнительного директора и прекрасным 

руководством, которое он продемонстрllровал во время проведения этой 

Ежегодной Сессии. Как сказал г-н Федоренко на первом пленарном заседаниll, 

его "команде", главным образом, и принадлежит как его успех, так и успех 

всей Комиссиll. Я не могу представить себе команды лучше, чем г-н Кондо, г

жа Моррис, г-жа МакГранн и другие члены Секретариата, имея в вllду 

обеспеченl/е успеха данной Ceccиll и эффективной работы Комиссии. Я хотел 

бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить наших 

переводчиков. Многие из них сотрудничают с нашей Комиссией уже в течение 

многих лет. еще со времен нашего предшественника ИНПФК. Они лучшllе в 

своей области, и их усW1ия позволяют нам разрушать наши языковые барьеры 

ll легко общаться друг с другом. 

Наша ответственность за лосось неоспорима. Мы коллектllвно патрулllруем 

моря в целях предотвращения нелегального промысла. Мы проводим 

бесчисленное количество дней в море, изучая лосося. Мы привлекаем нашll 

соответствующие политические CWIЫ для обеспечения ресурсов поддержки 

Комиссии. 
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В течение 2001 года в районе Конвенции не было замечено или арестовано нu 
одно незаконно работающее судно. В этом году состоялся исторический 

полет из Петропавловска-Камчатского самолета С-130 Службы береговой 
охраны США с официальны.ми лицами по контролю и инспекции на борту, 
которые представляли все страны-участницы Комиссии. Еще раз от и.менu 

Соединенных Штатов мы выражаем большую благодарность российскому 

правительству за предоставленное разрешение на этот полет, а также за 

гостеприимство, оказанное Сторонам во время совещания по контролю и 

инспекции в Петропавловске-Камчатском. Мы пр11ветствуем всех тех, кто 

отдает себя делу охраны нашего лосося. Нет сомнения в том, что схема 

совместной деятельности по контролю и инспекции в рамках Комиссии -
самая лучшая в мире. 

Исследования лососей, проводимые Сторонами в течение круглого года, 
занимают центральное место в деятельности Комитета по научным 

исследования.м 11 статистике, и мы рады, что этот форум объединил наших 
ученых для обмена результатами своего труда. Мы воодушевлены успехами 

BAS/S, поскольку все Стороны поддержали проект плана, и мы с нетерпением 
ожидаем его воплощения. У нас есть хороший план по изучению экологии 

лосося, и это подтверждается тем, что все Стороны проявили во время 

этой Сессии готовность предоставить для этого необходимые ресурсы. 

Существуют и другие важные области научных исследований, такие как 

обмен биологическw11и образцами, данными и научны.ми стандартами 

измерений. Эти виды обмена имеют большое значение для Сторон, чтобы 

получить ценную информацию, направленную на лучшее пони.мание лосося 11 

окружающей его среды. Мы призываем к тому, чтобы любой пробел в 

координации немедленно восполнялся. Я также отмечаю, что и.мело место 

хорошее продвижение вперед в области сотрудничества с другими 

соответствующими международными организация.ми. Наши ученые 

выражают надежду на здоровый обмен данными и мнения.ми по вопросу о 

"причинах смертности лосося в море" с наши.ми коллегами из НАСКО, 

ИБСФК, ПИКЕС, ИКЕС и других организаций, связанных с морскими наукамu, 

во время семинара, который состоится в марте 2002 года и который будет 
проведен одновременно с совещанием НПА ФК по планированию и координации 

научных исследований в Ванкувере. 

Уважаемая госпожа Президент, Вы были изумительны в роли нашего 

Президента в течение последних двух лет. Ваше руководство было 

безупречным, а Ваше предвидение - неоспоримым. Иногда бывает легко 
потерять видение "большой картины ", когда человек концентрируется на 
деталях, однако, благодаря Вам, мы входим в 21-ый век, имея четкий научный 

план и хорошо организованный процесс сотрудничества. Мы благодарим Вас 

за эти усилия. 

Соединенные Штаты хотели бы выразить благодарность председателям 

ККИ, КНИС и КА Ф. Капитан Вине О 'Ши - выдающийся руководитель и 

дипломат. Благодаря его усилиям процесс контроля и инспекции НПА ФК 

готов к обеспечению сохранности запасов нашего лосося для нового 

тысячелетия. Председатель нашего КНИС д-р Юки.маса Ишида является 

одним из самых уважаемых ученых Комиссии. Руководство д-ра Ишида 11 его 

конструктивная направленность на достижение консенсуса привели 

Комиссию к созданию совершенно нового научного плана и BASIS. Г-н Джерри 
Кристиансон доказал свои благоразумие и мудрость в КА Ф. Финансовые 

вопросы всегда очень трудны, однако благодаря усилиям г-на Кристиансона, 

все Стороны су.мели достичь консенсуса и сделали возможной эффект11вную 

работу Комитета. Капитан О 'Ши, д-р Ишида и г-н Кристиансон, вашш1 

преемникам есть на кого равняться. 
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Я хочу выразить нашу признательность наблюдателям. многим из которых 

пришлось преодолеть большие расстояния, чтобы попасть сюда в Викторию. 

Мы надеемся на дальнейшие обмены с вашими организациями и на 

сотрудничество в любых возможных областях. Особая благодарность г-ну Чо 

из Республики Корея за участие в нашей сессии, за серьезное обсуждение 

вопроса о вступлении Кореи в Конвенцию. Мы сохраняем надежду на то, что 

это вступление состоится как можно скорее, и Корея присоединится к нам в 

деле охраны и дальнейшего изучения запасов нашего лосося. 

В заключение, уважаемая госпожа Президент, мы желаем всем делегатам и 

гостям благополучного возвращения домой u с удовольствuем ожuдаем 
встречи со всеми вами в будущем году во Владивостоке. 

Благодарю вас. 

Заявление при закрытии г-на Дэвида Бевэна, Главы канадской делегации: 

Госпожа Президент, уважаемые Представители, дамы и господа. 

Учитывая ограниченное время, мое заявление будет кратким. 

Глядя на наш десятый год существования, мы можем испытывать чувство 

гордости за то, что было уже сделано. Успехи этого года могут служить 

примером того, что можно было достичь благодаря духу сотрудничества в 

области охраны запасов лосося в северной части Тихого океана. 

Что касается мер по контролю и инспекции в целях запрета дрифтерного 

лова в открытом море, то мы продолжали улучшать наше международное 

сотрудничество. В результате работы данной Ежегодной Сессии 

планирование и связь будут совершенствоваться и способствовать более 

тесной координации мер по контролю и инспекции. 

Мы предприняли шаги, направленные на осуществление скоординированных 

научных программ в рамках НПАФК, и мы работаем в.месте с другими 

комиссиями и организация.ми в целях дальнейшего совершенствования наиlего 

понимания комплексных факторов, оказывающих влияние на численность и 

выживание лосося. 

На этой неделе мы также провели полезные дискуссии с Республикой Корея 

относительно возможности ее присоединения к Конвенции. Я надеюсь на то, 

что Республика Корея вскоре станет одной из Сторон НПАФК. 

Этот прогресс был бы невозможен без желания всех Сторон работать 

в.месте для достижения общих целей. Я хочу поблагодарить делегации за их 

приверженность делу охраны северотихоокеанского лосося и за их 

сов.местный подход к решению этой задачи. 

Я хочу поблагодарить Секретариат за его отличную подготовку и проведение 

данной Сессии. 

Большая благодарность также переводчикам за ux отличную работу. 

В заключение, госпожа Президент, я хочу поблагодарить Вас за Ваше 

руководство в течение последнuх двух лет. Вы поняли необходимость 

движения вперед на основе сов.местных научных инициатив, направленных на 

лучшее понимание факторов, влияющих на численность лосося. Благодаря 

Вашей поддержке и Вашим указаниям мы теперь осуществляем эту работу. 

Сейчас осуществляется Ваше понw11ание организации, которая работает на 

основе проектов сотрудничества и координации. 
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Я с удовольствием ожидаю Десятую Ежегодную Сессию и надеюсь увиоеть 

вас во Владивостоке. Желаю вам благополучного возвращения домой. 

Благодарю вас. 

Заявление при закрытии г-жи Фрэн Алмер, Вице-губернатора штата Аляска и 

Президента НПАФК: 

Глубокоуважаемые Представители, советники, наблюдатели, дамы и 

господа. Поскольку мы прибли:жаемся к закрытию Девятой Ежегодной 

Сессии Комиссии, я хотела бы поздравить вас с завершением успешной 11 

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 присоединились в качестве наблюдателей 

четыре представителя Республики Корея, которые информ11ровшт нас о 

том, что Корея предпринимает шаги, направленные на пр11соед11нение к 

Конвенции. Это хорошая новость, и мы надеемся на тесное сотрудничество с 

нашими корейскими коллегами. Благодарю Вас, г-н Чо, за то, что помогл11 нам 

лучше понять вашу поз11цию и возможность сделать ваше пр11соед11нен11е к 

Конвенци11 реальностью. 

Я хотела бы поблагодар11ть всех вас за напряженную работу и 

самоотверженность, которую вы проявили на этой Сессии. Преоседател11 

комитетов, председатели подкомитетов, советники и все участник11 сделал11 

очень много для достижения успеха. 

Комитет по научным исследованиям и статистике подвел нас к новому 

уровню международного сотрудн11чества в то время, когда все наш11 страны 

ждут от научного сообщества ответов на вопросы по б11осфере в целом 11 по 

анадромным рыбам в частности. Только что пр11нятый основополагающ11й 

сов.местный научный план поможет нам сконцентрировать сво11 силы на 

наиболее важных вопросах состояния запасов лосося в северной част11 Тихого 

океана. Я надеюсь, мы предпримем выдающиеся усилия, чтобы осуществ11ть 

все рейсы, объявленные на этой Сессии: два - организуемые Япон11ей, два -
Россией 11 два - США. Эти рейсы предполагают вложение знач11тельных 

ресурсов в наши сов.местные усилия по сбору образцов и в начало 

осуществления BASIS. 

Девиз штата Аляска "Север для будущего " - и, заглядывая вперед, это 

именно то, на чем должна сконцентрировать свое вниман11е наша Комиссия. 

Я думаю, мы достигли знач11тельного прогресса в этом направлени11. 

Революционный научный план BASIS представляет собой пример подхода, 
который обеспечивает ценное понимание природы лосося и услов111i 
окружающей его среды, и который раньше не применялся. Сейчас мы быстро 

продвигаемся к тому, чтобы находиться на острие научного сотрудничества 

в новом тысячелетии. Я верю в то, что BAS/S поможет нам в этом. Люд11, 

разработавшие этот основополагающий план, просто выдающ11еся ученые! 

Благодаря работам под руководством д-ра Ишида совершен резк11й скачок, 
вызывающий к жизни новый образ мышления. Особая благодарность д-ру 
Кейт Майере, которая много сделала для объединения наших ученых, чтобы 

они предприяняли новые подходы к проведению морских исследований. 21-ый 

век требует посмотреть на вещи другими глазами. 

Я хотела бы также сказать, что другие соответствующие .международные 

организации проявили интерес к нашей Ком11ссии. Обмен 11деям11 так же 

важен как обмен данным//. Симпозиум по пр11чинам морской смертности 
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лосося, планируемый на март 2002 года, будет способствовать объединению 
организаций, занимающихся изучением лосося в северной части Тихого океана, 

Северной Атлантике и Балтийском море. Такое сотрудничество является 

беспецедентным, и мы с нетерпением ждем будущие обмены. Я благооарю 

ПИКЕС, НАСКО, Международную Комиссию по Рыболовству в Балтийском 

море, ИКЕС, Комиссию по Тихоокеанскому лососю и Международную 

Комиссию по тихоокеанскому палтусу за их присутствие здесь в течение 

этой недели, когда они могли наблюдать за нашими дискуссия.ми. 

Комитет по контролю и инспекции обеспечW1 форум для совершенствования 
самой эффективной в мире схемы многонационального сотрудничества в 

области контроля и инспекции в целях предотвращения нелегального 

промысла. Мы редко видим их лица, мы редко слышим их голоса, но это люди, 

которые рискуя своей жизнью, охраняют лосося. Это самые 

самоотверженные профессионалы, которых я когда-либо знала. В 2001 году 
мы не наблюдали и не задержали ни одного нарушителя. Я думаю, это 

свидетельствует о том, насколько эффективными были в прошлом году 

наши усW1ия по контролю и предотвращению нелегального промысла. Я 

уверена, что мы сохраним этот высокий уровень выдающегося мастерства. 

Я хочу поздравить и поблагодарить капитана Винса О 'Ши за его 

выдающиеся усW1ия, направленные на дальнейшее развитие единства, 

создание доверия, взаимосвязей и организацию работ единой командой, 

которые осуществляются Сторонами по вопросам контроля и инспекции. В 

основном благодаря усW1ия.м капитана О 'Ши, был организован исторический 

патрульный полет из Петропавловска-Камчатского (Россия) на самолете С-

130 Службы береговой охраны США над районом открытого моря. Такое 
сотрудничество способствует повышению эффективности наших работ, и я 

хочу поблагодарить Правительство России за возможность осуществления 

этого полета. 

Я испытываю чувство гордости за то, что была вашим Президентом в 

течение этих последних двух лет. Это был для меня полезный опыт, и я 

чувствую, что мы стали друзьями и коллегами. Я высоко ценю поддержку, 

которую вы все мне оказывали. Я поздравляю вступающего в должность 

Президента Анатолия Макоедова и надеюсь работать с ним в рамках 

продолжающейся деятельности нашей Комиссии. 

Я хотела бы выразить свою особую благодарность Владимиру Федоренко и 

всему штату Комиссии: заместителю директора Ёшикиё Кондо, Вакако 
Моррис и Де низ МакГранн за отличную подготовку и обеспечение гладкого 

проведения Сессии, а также за всю поддержку, оказанную мне во время моего 

пребывания в должности Президента. Мы заставW1и наших переводчиков 11 

техников усW1енно поработать в течение этой недели, и я благодарю их за 

прекрасную работу. Благодаря их усW1ия.м, участники получW111 возможность 

общаться друг с другом. 

В заключение я хочу поблагодарить Правительство Канады за прекрасное, 

теплое и великодушное гостеприимство, оказанное нам здесь в Виктории. 

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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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПЛАН Японии НА 2001/2002 г.г. 

Введение 

Благодаря усовершенствованию методики идентификации запасов и съемки лососевой 

популяции в открытом море появилась новая информация об океаническом распределении 

кеты: японская кета обитает в Охотском море в ранний океанический период жизни, проводит 

первую зиму в западной части СТО, а затем мигрирует в Берингово море к следующему лету. 

Прибрежные съемки позволяют предположить, что подавляющая доля смертности лосося 

приходится на ранний океанический период жизни, однако причины смертности молоди 

недостаточно ясны. Анализ рисунка чешуи позволяет предположить, что японская кета 

испытывает снижение роста в Беринговом море и в этой связи возрастает возраст 

половозрелости. Долговременное билогическое наблюдение в субарктической зоне СТО 

показало отрицательную взаимосвязь между биомассами макрозоопланктона и горбуши. 

Необходимо провести подобное биологическое наблюдение в Беринговом море. Крайне низкое 

содержание жира в тканях перезимовавшего лосося свидетельствует о сложности его 

выживания в зимний период. 

Главной целью японских исследований лосося является обеспечение устойчивого рыболовства, 

достижение баланса между сохранением и использованием запасов лосося в рамках экосистемы 

СТО. Данные исследования представляют собой (1) изучение молоди лосося в Охотском море, 
(2) изучение лосося в СТО в зимний период, (3) летние исследования лосося в Беринговом 
море, и (4) наблюдение за основными запасами лосося. 

1. Исследования молоди лосося 

1-1. Прибрежные исследования молоди лосося 

Подавляющая доля смертности кеты и горбуши может приходиться на начальный период 

жизни в прибрежных водах. Таким образом, изучение прибрежного периода жизни важно для 

понимания механизма выживания лосося. Для уточнения механизмов регулирования динамики 

популяции молоди лосося, необходимо сосредоточиться на исследовании следующих вопросов: 

# Питание, рост и выживаемость молоди лосося 
# Пути миграции термически меченых лососей по запасам 
# Наблюдение за прибрежной средой обитания, включая поверхностную температуру 
воды, соленость и массу зоопланктона у побережья северной Японии 

1-2. Исследования молоди лосося в Охотском море 

Предыдущие исследования показали, что запасы азиатского лосося широко распределены в 
Охотском море в течение лета и осени в первом году океанического периода жизни. В целях 
понимания динамики популяции молоди лосося, необходимо сконцентрироваться на 

следующих исследованиях: 

# Сезонное распределение и миграция запасов молоди лосося 
# Оценка численности популяции и выживаемости запасов молоди лосося 
#Пищевая конкуренция и изменение роста молоди лосося 
# Первичная продукция и животная пища 

2. Зимние исследования лосося в СТО 

Последние зимние исследования лосося показывают, что японская кета распределяется в 

течение первой зимы в западной части СТО, в то время как в Заливе Аляска - в течение 

следующих зим. Бимохимический анализ позволяет предположить, что зима - это один из 
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критических периодов для популяции лосося. Чтобы объяснить влияние зимней океанической 

среды обитания на выживаемость лосося, будущие исследования включат: 

# Зимнее распределение лосося и среда обитания 
# Оценка численности популяции и выживаемости перезимовавшего лосося 
# Стратегия выживания лосося в зимний период 

3. Летние исследования лосося в Беринrовом море и друrих районах 

3-1. Изучение экологии лосося в Беринговом море 

В последнее время наблюдалась депрессия в росте лосося в океанический период по запасам 

как азиатского, так и американского происхождения. Текущие исследования позволяют 

предположить, что снижение роста в Беринговом море может быть связано с многочисленной 

миграцией лосося в эти воды на нагул и рост в летний период. Для уточнения 

взаимоотношений роста и смертности лосося с воспроизводственным потенциалом Берингова 

моря, исследования будут нацелены на нижеследующие вопросы: 

# Климатические изменения и первичная продукция 
# Продукция животной пищи 
# Численность популяции и распределение основных запасов лосося 
# Пищевая конкуренция и изменение роста лосося 
# Хоминг и механизм взросления, с использованием архивных меток и 

физиологического анализа 

3-2. Наблюдение за лососем и окружающей средой в СТО 

Для оценки состояния популяции лосося японские лососевые научно-исследовательские суда 

продолжают наблюдение за лососем и средой их обитания в западной и центральной частях 

СТО, Беринговом море и Заливе Аляска в летний период. 

Объектами наблюдения являются: 

# Численность лосося, оцениваемая с использованием жаберных сетей и тралов 
# Размеры особей и возраст лосося 
# Физические и химические характеристики окружающей среды 
# Концентрация хлорофилла и биомасса зоопланктона 
# Морская миграция и распределение лосося 
# Идентификация запаса с использованием генетического анализа, отолитного 

и других видов мечения 

4. Наблюдение за основными лососевыми запасами 

Продолжается программа наблюдения для оценки состояния основных лососевых запасов 

Японии в целях надлежащего управления ими. 

# Ежегодные изменения в численности возврата взрослых особей 
# Ежегодные изменения в размере особей, возрасте половозрелости и плодовитости 
# Генетическое наблюдение для сохранения запаса 
# Развитие отолитного мечения и других методик идентификации запаса 
# Оценка и прогноз запасов лосося 
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РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПЛАН НА 2001-2002 г.г. 

1. Исследования лосося в Беринговом море 

Морской период жизни молоди лосося будет изучаться в западной части Берингова моря. 

Данные о распределении, миграции, численности и биологии молоди лосося, собранные на 
научно-исследовательских судах, будут подвергнуты ретроспективному анализу, начиная с 

1981 г. 

В весенний и летний периоды в Российской ИЭЗ будет собираться информация о 

распределении, миграции, составе запасов, численности и биологических характеристиках 

взрослого и незрелого лосося. Получение указанных данных необходимо для управления 

рыболовством. Кроме того, в ходе съемок будут собираться метеорологические и 

океанографические данные. 

В осенне-летний период в западной части Берингова моря будет изучаться питание 

тихоокеанского лосося. Также в ходе этих съемок будет осуществляться сбор данных по 
другим пелагическим видам рыб. Сравнение лосося с другими пелагическими видами по 

уровням потребления планктона/микронектонических животных поможет оценить место 

лосося в трофической структуре пелагической экосистемы. 

2. Исследования молоди лосося в восточной и западной частях СТО 

Будут изучаться прибрежный и морской периоды жизни молоди лосося в отдельных районах. 

Будут собираться данные об окружающей среде, питании, пищевой конкуренции в основных 

прибрежных районах Сахалина, Камчатки и северной части Охотского моря (включая реку 

Амур) в весенне-летне-осенний период. Будет проведена оценка сезонного распределения, 

миграции, характеристик популяции, выживаемости молоди лосося с использованием 

различных методов: численность мигрантов в различных зонах, мечение, анализ чешуи и 

паразитов и т.д. Будет продолжено термическое и «сухое» мечение на рыбзаводах и в 

естественных местах обитания в регионе северной части Охотского моря, на Сахалине, 

Камчатке и возможно в других районах. Будет проводиться наблюдение за возвратом 

ювенильного и созревающего лосося. 

Будет проведена оценка первичной продукции и пищевых ресурсов для лосося в различных 

местах обитания (реках, озерах, устьях, прибрежных и морских водах). Исследования будут 

базироваться на изучении основных водоемов репродукции тихоокеанского лосося на Дальнем 

Востоке. 

З. Зимние исследования лосося 

В российской ИЭЗ будут исследоваться анадромная миграция и численность взрослого лосося. 

На лососевых исследовательских судах в весенне-летний период будут собираться различные 

биологические данные и данные об окружающей среде. Это позволит оценить состав запасов 

лосося, численность и структуру популяции в ходе анадромной миграции. 

Будут проанализированы биологические характеристики взрослого лосося и условия 

окружающей среды накануне возврата в основные районы России. Для идентификации запасов 

будут использоваться следующие данные: генетические характеристики, чешуя, новая 

информация по отолитам, паразиты, морфометрические характеристики, а также планируется 

участие в международных экспериментах по мечению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КАНАДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПЛАН НА 2001-2002 г.г. 

Канадский научный план в отношении популяций лосося в СТО основывается на 

необходимости понимания причин падения численности лосося в 1990-х г.г. Эти изменения 

вылились в сокращение уловов до самого низкого уровня в истории Канады и вызвали 

серьезные опасения за сохранение некоторых запасов. Считается общепризнанным, что 

падение численности связано со снижением выживаемости в море, однако остается не до конца 

выясненной относительная роль изменений пресноводной и морской окружающей среды в 

конечных результатах возврата. 

Важнейшей целью канадской научной деятельности является понимание процессов, которые 

воздействуют на продуктивность лосося, и использование полученных знаний в целях 

сохранения природных запасов лосося. Защита природных запасов лосося требует ухода за 

местами их обитания, установления уровней устойчивого улова и осторожного управления 

такой деятельностью, как искусственное воспроизводство и другие формы улучшения запасов, 

которая может влиять на продуктивность природного (дикого) лосося. Кроме того, в рамках 

Договора по Тихоокеанскому Лососю Канада сотрудничает с Соединенными Штатами в деле 

улучшения управления совместно эксплуатируемыми запасами. Способность прогнозировать 

тенденции численности особенно важна для международного и местного управления 

ресурсами. Очевидно, что температура пресноводной и морской экосистем тихоокеанского 

лосося за последние 25 лет повысилась и ожидается ее дальнейшее повышение. Потенциально 
это могло повлиять на выживаемость на всех стадиях истории жизни. Предсказание 

потенциального воздействия глобальных климатических изменений пресноводной и морской 

окружающей среды, от которой зависит лосось, необходимо для разработки ясных планов 

промысла и управления. Таким образом, Канада планирует: 

1. Улучшить понимание механизма влияния климатических изменений на морскую 

выживаемость лосося. 

Канада продолжит наблюдать и оценивать океанографические и биологические факторы, 

относящиеся к продуктивности лосося, и изучать связь между морской выживаемостью лосося 

и климатическими и океаническими изменениями в целях улучшения понимания и 

прогнозирования продуктивности лосося. Канада будет участвовать в международных усилиях 

для достижения указанной цели. 

Необходимо установить, в какие районы океана мигрируют и где вырастают различные 

лососевые запасы, для выяснения связи между морской выживаемостью и океаническими 

условиями. Канада продолжит изучение океанического распределения лосося и методик, 

включая идентификацию запасов по ДНК, в целях установления происхождения лосося, 
обнаруженного в морских районах. Канада будет сотрудничать с другими странами, если 

понадобится обмениваться биологическими образцами для усовершенствования методики 

идентификации. Канада будет также сотрудничать с другими сторонами для идентификации 

происхождения обнаруженного лосося, обмениваться информацией и участвовать в создании 

охватывающих все побережья баз данных, как это планируется для термального мечения. 

2. У луч шить понимание воздействий экосистемы на лосось. 

С введением в действие канадского Закона об Океанах 1997 г. Канада официально дала понять, 
что движется по пути экосистемного подхода к управлению тихоокеанским лососем и других 

водных ресурсов. Шесть видов тихоокеанского лосося делят общую океаническую среду 

обитания. Для управления на экосистемном уровне должно быть достигнуто понимание 

внутренних и внешних специфических связей между различными видами лосося, а также 

между лососем и другими видами. 
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Канада будет проводить исследования, необходимые для разработки экосистемного управления 

и его претворения в жизнь. Например, широкомасштабное воспроизводство лосося на 

рыбзаводах может влиять на продуктивность других лососевых запасов в той же или других 

странах, а уровень продуктивности одного вида лосося может влиять на уровень 

продуктивности других видов лосося. Понимание потенциальных взаимосвязей поможет 

лучшему управлению дикими и заводскими запасами лосося и поддержанию многообразия 

лососевых популяций и экосистем . Исследования по идентификации запасов, вышеописанные 

в разделе 1, также находят применение в изучении экосистемы. 

91 



Комиссия no Анадромным Рыбам Северной Части Тихого Океана 
Ежегодный Оrчет - 2001 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПЛАН СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

1. Прибрежные исследования молоди лосося в заливе Аляска и Беринговом море 

Научно-исследовательская деятельность проводится преимущественно в прибрежных 

водах Залива Аляска от юго-восточной Аляски до западной части района о-ва Кодьяк и 

восточной части Берингова моря. Деятельность включает: (1) многократные измерения 
характеристик среды обитания и истории жизни отдельных запасов лосося, начиная с 

раннего морского периода до последующей миграции через прибрежные воды; (2) 
детальные полевые исследования, нацеленные на скопления лососевых, для выяснения 

специфических процессов или факторов, влияющих на их распределение, поведение и 

рост; (3) изучение пищевых совпадений и селективности жертвы у лосося и других 
рыб; (4) генетические исследования по идентификации запасов ювенильного, 
незрелого и созревающего лосося; (5) наблюдение за термически меченым лососем; (6) 
изучение роста и размера ювенильного и незрелого лосося; (7) моделирование 
продукции лосося на основе внутригодовой изменчивости в период раннего морского 

выживания и роста лосося; и (8) описание трофической динамики молоди лосося и их 
хищников в прибрежных водах. Исследования в прибрежных водах Залива Аляска 

были начаты в 1995 г. Прибрежный мониторинг был начат в 1997 г. в районе юго
восточной Аляски. Особое внимание в данных исследованиях уделяется масштабу 

сезонных (май-октябрь) взаимодействий между заводскими и дикими запасами лосося 

и их потенциальному воздействию на морской воспроизводственный потенциал. 

В 1999 г. начались работы по программе исследований в Беринговом море у восточной 
Аляски . Основной акцент в этой программе сделан на мониторинге влияния климата 

на рост, миграцию и распределение молоди нерки Бристольского залива в ходе ее 

миграции в прибрежные воды восточной части Берингова моря. В 2000 г. 
исследования в Бристольском заливе были расширены за счет включения наблюдений 

за кетой рек северной части Бристольского залива. 

2. Ретроспективный анализ 

Ретроспективные исследования характеризуют изменчивость климата и параметры 

популяции лососевых за различные прошлые периоды времени в различных районах и 

служат ключевым компонентом к пониманию воздействий изменения климата на 

численность и историю жизни популяций лосося США. Текущие ретроспективные 

исследования включают (1) анализ рисунка при росте чешуи нерки озера Карлук и 
Бристольского залива, кеты реки Юкон и шести популяций горбуши и кеты северной и 

восточной частей Залива Аляска; (2) обобщенный исторический обзор исследований 
лосося в районе озера Карлук; (3) реконструкцию долговременных изменений 
численности лосося с использованием высокоточного палеонтологического анализа, 

совмещенного с анализом факторов окружающей среды, по осадочным породам систем 

лососевых озер и бескислородных морских впадин в Северной Америке; и (4) 
временные аналитические серии популяций лосося и климатических данных по 

Северной Америке. 

3. Идентификация запасов 

Данная исследовательская программа направлена на поиск биологических признаков, 

позволяющих идентифицировать запасы лосося в северной части Тихого океана. Эти 

биологические признаки включают генетические знаки, содержащиеся в протеиновом 

электрофорезе и в различных формах ДНК. Негенетические признаки, подлежащие 

оценке, включают анализ рисунка чешуи и термальных меток на отолитах . Начальной 

задачей является разработка стандартных методов генетического анализа для 

применения Сторонами, а также определение важнейших запасов лосося, которые 

должны быть включены в базу данных. Соединенные Штаты разрабатывают алгоритм 
генетической идентификации запаса, который объединяет в едином анализе различные 
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типы генетических и негенетических признаков. Соединенные Штаты также 
продолжают международное сотрудничество по обнаружению лососей с 

кодированными проволочными метками, добытых при ведении промысла в океане, и в 

ходе исследовательских операций на НИС. Такие данные помогут идентифицировать 
происхождение запасов, облавливаемых при промысле на смешанных запасах, и 

определить океаническое распределение запасов. 

4. Исследования лосося в открытом море 

Данная программа включает координированные и совместные международные 

исследования лосося в открытом море (поддержание исторических коллекций чешуи, 

мечение лосося в открытом море, а также научно-исследовательские рейсы по 

изучению лосося) в рамках обязательств США перед НПАФК. 

S. План исследований лосося в Беринговом море 

Соединенные Штаты в настоящее время изыскивают финансирование для новой 
программы международного совместного исследования влияния изменчивости 

окружающей среды и плотности на воспроизводственный потенциал для лосося в 

Беринговом море. Планируется исследовать: (1) характеристики сезонных миграций 
лосося, обитающего в Беринговом море, в частности, запасов, испытывающих в 

последнее время снижение продуктивности, и их связь с экосистемой Берингова моря; 

(2) ключевые биологические, климатические и океанографические факторы, 
отражающиеся на· долгосрочных изменениях пищевой продукции и темпов роста 

лосося в Беринговом море; (3) Схожесть либо различия в тенденциях продуктивности 
или выживаемости среди лососевых популяций, происходящих из рек бассейна 

Берингова моря; и ( 4) предел или потенциал воспроизводства лосося в Беринговом 
море, а также влияние заводского лосося на пищевые запасы Берингова моря. Успех 

данного плана в большой степени будет зависеть от расширения сотрудничества и 

участия стран-членов НПАФК. Ключевые элементы плана включают: ( 1) разработку 
5-летней международной съемки лосося в морских районах Берингова моря, (2) 
ежегодный обзор продукции лосося в Беринговом море и координацию национальных 

программ исследований молоди лосося в Беринговом море и прилежащих водах, и (3) 
интеграцию с партнерскими исследовательскими ведомствами/комиссиями, в 

частности по улучшению исследований мест обитания лосося в прибрежных и морских 

районах Берингова моря. 

6. Исследования по оценке запасов 

На Аляске Соединенные Штаты продолжат исследования по оценке запасов для целей 

внутрисезонного управления запасами лосося. В 2002 г. эти исследования будут 
направлены на подсчет пропуска или индекса пропуска по важнейшим лососевым 

запасам (с использованием воздушного наблюдения, запруд, счетных вышек, либо 

гироакустических методов); сбор биологических образцов из уловов и некоторых 

популяций на пропуске (включая данные о возрасте, поле, длине, образцы чешуи или 

другой ткани) по важнейшим промысловым ресурсам; расчет промысловой смертности 

по важнейшим стадам. 

В 2002 г. в рамках 3-летней исследовательской программы ряд специальных 
исследований будет проведен на п-ове Аляска и в восточной части Залива Аляска, где 

в последние годы снизилась выживаемость в море. Эти исследования нацелены на 

детальное понимание продуктивности запаса. Данный мониторинг включает оценку 

годовых уловов в разбивке по отдельным запасам и пропуска в разбивке по возрасту, 

реконструкцию хода, оценку поддерживающего потенциала по нагулу и нересту, 

оценку генетического многообразия, а также мониторинг распределения запасов по 

местам нагула и нереста. Некоторые из указанных исследований будут также 

нацелены на улучшение предсезонного прогнозирования численности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ СЛУЧАЯ С Р/С ARCТIC WIND 

Отчет подготовлен специальным агентом Роном Антая 

из Аляскинского отдела контроля и инспекции Национальной Службы Морского Рыболовства 

КРАТКИЙ ОБЗОР 

1 мая 2000 г. судно АRСТ/С WIND под гондурасским флагом, ранее известное как SEA WIND, 
было обнаружено самолетом С-130 Береговой Охраны США примерно в 621 морской миле к 
югу от о-ва Адак, Аляска. С самолета также обнаружили приблизительно 4 морских мили 
дрифтерной сети в воде рядом с судном. БОСША выслала катер SHERМAN для расследования 

возможного нарушения Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №46/215. 

7 мая 2000 г. вертолет БОСША засек ARCТIC WIND в точке с координатами 46°55' с.ш. и 
179°26'з.д. ARCТIC WIND не отвечал на позывные, переданные по высокочастотному радио 
(VHF). Самолет С-130 БОСША и SHERМAN прибыли в указанную точку примерно через час. 
С-130 на предыдущем курсе ARCТIC WIND обнаружил две дрифтерные сети в точке с 
координатми 46°57' с.ш. и 179°10,7' з.д. SHERМAN просигналил ARCТIC WIND визуально, 
через громкоговоритель и на четырех языках через VHF радио, однако, ответа не получил. В 
течение примерно 24-х часов SHERМAN преследовал ARCТIC WIND до получения 8 мая 2000 
г. разрешения произвести холостой/боевой выстрелы по судну. Капитан ARCТIC WIND 
разрешил БОСША подняться на борт после залпа с катера по ARCTIC WIND. 

10 и 12 мая 2000 г. поднявшийся на борт офицер БОСША приказал команде ARCТIC WIND 
выбрать две дрифтерные сети и буи-транспондеры, которые плавали рядом. Сети и буи 

соответствовали находящимся на борту АRСТ/С WIND. В выбранных сетях обнаружено более 
700 штук лосося, а также несколько морских 
млекопитающих, акул и птиц. Капитан 

отрицал принадлежность сетей судну 

АRСТ/С WIND, однако, команда позднее 
подтвердила, что сети принадлежат судну 

и были спущены с АRСТ/С WIND. 
Катер БОСША SHERМAN арестовал 

ARCTIC WIND и препроводил его 
на о-в Адак, Аляска, с прибытием 14 мая 
2000 г. Специальный Агент Национальной 
Службы Морского Рыболовства встречал 

судно для оказания помощи БОСША и 

продолжения расследования. Команда судна 

была передана под надзор Службы 
иммиграции и натурализации США 16 мая 
2000 г. Члены команды были доставлены 
самолетом БОСША в Анкоридж, Аляска, 
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где они были допрошены и репатриированы 

в Россию. 

21 мая 2000 г., приблизительно 
4283 фунтов мороженого лосося, 
изъятого на ARCТIC WIND, 
были переданы на Склад Продуктов 

Аляски, предназначенный для 

приготовления бесплатных супов 

на благотворительных кухнях и 

для приютов для бездомных 

в Анкоридже, Аляска. 

Окружной суд Соединенных 

Штатов издал ордер на арест 

ARCTIC WIND 22 мая 2000 г. 
На основании ордера инспекторы 

Национальной Службы Морского 

Рыболовства перегнали ARCТIC 
WIND с о-ва Адак в Сьюард, Аляска, где судно было досмотрено и опечатано. Морской 
таможенный чиновник оценил рыночную стоимость судна в 375 тыс. долл. США . 

Иск, поданный от имени Правительства Соединенных Штатов в Окружной суд США, не был 
оспорен и на него не было вообще получено ответа, никто также не предъявил права 

собственности на судно. Не имея ответчика для наложения штрафа, суд 6 сентября 2000 г. 
принял окончательное решение о передаче судна ARCТIC WIND Правительству Соединенных 
Штатов и предписал, чтобы судно было продано с публичного аукциона . 16 октября 2000 г. 
ARCТIC WIND был продан компании Pacific Island Resources, LLC из Каполей, Гавайи, за 
226500 долл. США. После продажи офицеры и агенты Национальной Службы Морского 
Рыболовства изъяли с судна примерно 28 км дрифтерных сетей и передали сеть начальной 
школе, которая впоследствии продала пластиковую сеть как вторичное сырье для производства 

другой продукции из пластмассы. ARCТIC WIND был помещен на верфь в Сиэтле, Вашингтон. 
где в настоящее время производится переделка судна для новых владельцев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 

Ученые из Лаборатории Ок Бэй Национальной Службы Морского Рыболовства провели анализ 

764 особей кеты, нерки и чавычи, найденных на борту ARCТIC WIND. Анализ показал, что 
наиболее вероятными районами происхождения лосося были: 

Кета - Россия 63%, Япония 14%, Западная Аляска 11 % п-ов Аляска и Кодьяк 6%, Залив 
Принс Уильям/юговосточная Аляска 4%, Британская Колумбия 1%. 

Нерка - Россия 24%, Аляска/северная часть Британской Колумбии 75%, южная часть 
Британской Колумбии/штат Вашингтон 2%. 

Чавыча - Россия 44%, западная Аляска 23%, югоцентральная Аляска 6%, 
Калифорния/Вашингтон/Орегон 27%. 

Судном ARCТIC WIND управлял российский капитан, команда также была российской, и на 
борту находился представитель российской рыболовной компании Восход. Капитан и 

представитель компании заявляли, что судно принадлежит гондурасской компании Sirious 
Fisheries и что судно предполагалось продать компании Восход Фишериз после 
перерегистрации судна из Гондураса в Россию. Совладельцем судна после перерегистрации 

должна была стать корейская компания. 

Капитан заявил, что судно покинуло Пусан, Южная Корея, 19 апреля 2000 г. с 28-ю км. 
дрифтерной сети, командой, топливом и запасами, рассчитанными на 3-месячный рейс. 

Капитан заявлял, что в его намерения в этом рейсе входил промысел кальмара. Он заявил, что 

цены на кальмар были высоки, а промысловое усилие было низким. По словам капитана, 
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первую постановку сети он сделал на 44°05' с.ш. и 189°21' в.д. 30 апреля 2000 г. Ловить 
можно было в течение 8 часов. Он утверждал, что в связи с низкой температурой воды, 
поймано было всего несколько кальмаров, которые были приготовлены и съедены командой на 
борту судна. Он также утверждал, что возвратил в море примерно 130 кг лосося, 
приловленного в ходе первой постановки. Капитан заявил, что всего было проведено 5 или 6 
постановок до момента задержания, при этом последняя - 7 мая 2000 г. 

Сети, использованные ARCТIC WIND, были произведены 
в Японии на Хоккайдо одной из трех компанией, 

производящих сеть подобного типа и спецификации. Каждая 
сеть состоит из 150 секций, каждая секция длиной 49,5 м. 
Общая длина сети 7 км. Сеть обычно дрейфует на протяжении 
4-5 морских миль за 8 часов. Дрифтерные сети, работающие до 
12 часов, как правило, остаются в порядке, после 24 часов 
использования они изгибаются, перекручиваются, а после 48 
часов запутываются и становятся опасными при выборке. 
Размер ячеи сети был 70 мм, обычно такая ячея считается 
слишком большой для кальмара. 

Член команды на борту ARCTIC WIND рассказал агенту 
Национальной Службы Морского Рыболовства, что 

Sirious Fisheries владеет 2-мя судами одного типа: 
ARCТIC WIND и SIRIOUS 2. У обоих судов порт приписки -
Пусан, Южная Корея. Оба судна оборудованы для 

дрифтерного лова лосося. Одному члену команды 

представитель компании Восход сказал, что ARCTIC WIND 
был ориентирован на вылов высокоценной нерки. Этот же 

человек рассказал, что перед выходом из Пусана судно 

было перекрашено из голубого в белый цвет, такой же 

как у SERIOUS 2. Название ARCТIC WIND было закрашено белой краской. Владелец 
SIRIOUS 2 и ARCТIC WIND пытался получить квоту на вылов лосося от российского 
правительства для SERIOUS 2. Владелец планировал, чтобы на обоих судах были дубликаты 
документов для одновременного промысла лосося обоими судами по квоте в российских водах, 

незаконно , таким образом, превысив квоту вдвое. Капитан судна полагал такой план 
правдоподобным, т.к. ARCТIC WIND инспектировался 5 или 6 раз за предыдущие 3 года 
различными инспекторскими ведомствами, и все проходило очень гладко, без подозрений в 

незаконной деятельности. Член команды сообщил, что SIRIOUS 2 столкнулся с 
механическими проблемами и как только ремонт закончится, займется дрифтееным 

промыслом. Он же заявил, что ARCTIC WIND ранее назывался ШТОРМОВОИ. 

Капитан и представитель компании Восход на борту судна ARCТIC WIND сказали, что они 
были нацелены на промысел кальмара для продажи в Японию. Лосось, который они 

удерживали на борту, был взят при первой постановке в данном рейсе, и в их намерения не 

входил промысел лосося. Капитан пытался обнаружить скопление кальмара путем поиска 

поверхностной температуры воды 6-7 °С. Информацию о погоде и температуре воды капитан 
ежедневно получал по факсу наряду с регулярными сообщениями по INMARSAT. 

На борту ARCТIC WIND находилось 9 транспондеров. 
Каждый транспондер был оснащен стандартными частотами 

(с использованием кварцевых кристаллов) и снабжен кодом. 

Коды транспондера могут быть изменены командой 

на борту судна. Существует также другой набор 

цифр и букв, предназначенный для транспондеров в 

качестве позывного кода. Капитан судна сказал, что 

существуют журналы или списки с перечислением 

частот и позывных кодов, своих для каждого судна, 

использующего транспондеры. Некоторые частоты 

работают лучше других в зависимости от географического 

положения, это выясняется методом проб и ошибок, 

а также на основе предыдущего опыта. Транспондерные 

96 



Комиссия по Анадромным Рыбам Северной Части Тихого Океана 

Ежегодиыl! отчет - 2001 

буи производятся в Японии партиями по 100 штук, оснащенные одной и той же частотой, 
кодом и позывным кодом, затем они продаются судам партиями по 1 О штук, затем команда 
судна меняет коды, когда захочет. Частота транспондеров, код и позывной код, записываются 

при их спуске с сетью. Эта информация охраняется как сверхсекретная, она была уничтожена 

капитаном, когда БОСША начала преследовать судно. Невозможно повторить код, если он 

уничтожен . 

Договоренности о перегрузке хозяева судна должны были заключить после изучения 

рынка и продажи продукции . Перегрузка продукции должна была произойти в море на 

японское, корейское или российское транспортное судно, такая информация должна была 

поступить от судовладельца через INMARSAT. Команда не получала каких-либо 
предварительных инструкций насчет их действий в случае абордажа или облета самолетом 

инспекции, они и не предполагали, что могут быть пойманы на незаконной деятельности . 

Компания Sirious Fisheries финансировала оснастку судна ARCТIC WIND на основе устного 
контракта, письменного контракта, по которому можно установить владельца, не существует. 

Когда капитан увидел самолет С-130 БОСША, он взял курс на Курильские острова, чтобы быть 

ближе к российской ИЭЗ, где ему было легче объясниться и понять процедуру и политику 

Федеральной Пограничной Службы. Капитан сказал, что попытался бы убежать от БОСША, 

если бы не угроза обстрела. Капитан также сообщил, что закрытие российского промысла 
минтая ставит рыбаков на грань банкротства и подталкивает к нелегальной деятельности . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВЕДОМСТВ ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ВОПРОСАМ ДРИФТЕРНОГО ПРОМЫСЛА 

В ОТКРЫТОМ МОРЕ (ДПОМ) 

КАНАЛА 

Министерство рыболовства и океанов Канады (DFO), осуществляет контроль и 
инспекцию незаконного дрифтерного промысла в открытом море в соответствии с 

запретом ООН от 1993 г. 

Юрисдикция: 

Федеральный министр рыболовства и океанов Канады является ответственным за все 

рыбные запасы и места их обитания в Канаде. Головной офис DFO находится в 
Оттаве, кроме того страна поделена на шесть регионов. Тихоокеанский регион, 

который несет ответственность за контроль и инспекцию в отношении ДПОМ, 

включает Британскую Колумбию и Территорию Юкон. Оба территориальных 

образования поделены на 6 районных офисов, 18 отделений, 34 полевых офиса, в 
которых трудятся в общей сложности 173 должностных лица по рыболовству. 

Орrанизациоииая структура: 

Генеральный директор по вопросам сохранения и охраны находится в Оттаве и 

руководит и финансирует программы контроля и инспекции ДПОМ. 

Руководитель операций по контролю и инспекции в Тихоокеанском регионе несет 

ответственность за координацию и осуществление программы контроля и инспекции. 

Личный состав для работы на самолетах комплектуется специалистами со всего 

Тихоокеанского региона. Все воздушное патрулирование ведется самолетами Aurora, 
снабжаемыми и управляемыми персоналом Министерства обороны Канады. 

Схема подчиненности по ДПОМ в Министерстве 

рыболовства и океанов Канады 

Пэт Чемат 

Помощник заместителя ми

нистра по управлению ры

боловством, Оттава 

1 

Деннис Брок 

Генеральный директор по 

сохранению и охране 

Оттава 

1 

Роберт Мартинолич 

Руководитель операций по 

контролю и инспекции 

Тихоокеанский регион 
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(Службы и отделы, ответственные за ДПОМ, выделены жирным шрифтом) 

1) Департамент Рыболовства Японии 
а) (Головной офис в Токио) 

Генеральный директор 

Заместитель Генерального директора 

Управление планирования политики рыболовства 

Генеральный директор 

Советник 

Административный отдел 

Отдел планирования политики 

Отдел совершенствования управления рыболовством 

Отдел обработки и маркетинга 

Отдел страхования рыболовства 

Управление по управлению ресурсами 

Генеральный директор 

Старший Советник 

Советник 

Отдел управления ресурсами 

Служба контроля и инспекции 

Отдел координации рыболовства 

Отдел экспедиционного рыболовства 

Отдел внешних сношений (Первоочередная 

ответственность и контакть1 по случаям ДПОМ) 

Управление по улучшению состояния ресурсов 

Генеральный директор 

Советник 

Отдел управления научными исследованиями и технологиями 

Отдел изучения ресурсов и окружающей среды 

Отдел рыборазведения и аквакультуры 

Управление инфраструктvры рыболовства 

Генеральный директор 

Отдел планирования 

Отдел строительства 

Отдел развития рыболовных общин и предупреждения бедствий 

б) Служба координации рыболовства (отделения на местах) 

(Хоккайдо, Сендай, Ниигата, Сетонайкай, Сакайминато, Кьюшу) 

2) Независимые Административные Организации 

Управление рыбохозяйственных исследований 

Национальный центр лососевых ресурсов 

Университет национального рыболовства 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 

Организация работы с ДПОМ Службы Береговой Охраны США 

Береговая Охрана США имеет организационную структуру по районам внутри географических 

регионов. Районы, ответственные за контроль и инспекцию в пределах Конвенционного района 

НПАФК, включают 14-й район со штаб-квартирой в Гонолулу, Гавайи, и 17-й район со штаб

квартирой в Джуно, Аляска. Руководитель отдела операций каждого района является 

ответственным за руководство патрулированием и принятие мер в отношении незаконного 

промысла. Каждый район и Командующий Тихоокеанским регионом располагают 
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круглосуточным командным центром, который может получать сообщения о незаконной 

деятельности и принимать ответные меры. 

ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН 

1 

1 1 

СЕМНАДЦАТЫЙ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ 
РАЙОН РАЙОН 

(северней 40° с.ш.) (южнее 40°с.ш.) 

Контроль и Инспекция НСМР 

Национальная Служба Морского Рыболовства (НСМР) таким же образом организована по 

регионам. Однако, Отдел контроля и инспекции Аляски является службой, несущей 
ответственность за координированные ответные меры НСМР на сообщения о незаконной 

деятельности в рамках Конвенции НПАФК. 

• Отдел контроля и инспекции Аляски 
- Контактное лицо: специальный агент Джефф Пассер 

• Обязанности 
- Участие в канадских и американских полетах 
- Расследование после задержания 
- Распоряжение имуществом после задержания 

РОССИЯ 

Организационная Струк-rура Федеральной Пограничной Службы России (ФПС) 

(в части, относящейся к защите морских живых ресурсов) 

1 
Директор ФПС (Москва) 

1 

1 

Управление морской 

охраны 

1 

1 1 

Северо-восточное региональное Тихоокеанское региональное 
Управление Управление 

Заместитель командующего Заместитель командующего 
Начальник службы морской Начальник службы морской 

охnаны охnаны 

1 1 

Группа охраны шельфа и ИЭЗ Группа охраны шельфа и ИЭЗ 
1 
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ОСНОВНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ СО 

СЛУЧАЯМИ ВЕДЕНИЯ ДРИФТЕРНОГО ПРОМЫСЛА В ОТКРЫТОМ МОРЕ 

Страна Контактное лицо Телефон Факс E-mail Предпочти-

тельный 

способ 

СВЯЗll 

Канада Деннис Брок 1-613-990-6012 1-613-941-2718 bockd@df o-m оо . !!с. са E-mail 

Роберт 1-604-666.{) 5 89 1-604-666-4313 MartinolichR@pac.dfo- E-mail 
Мартинолич или 666-3500 шро.gс.са 

(24 ч . ) 

Крис Драгсет 1-604-666.{)604 1-604-666-43 13 dral!sethc@dfo-moo.l!c.ca E-mail 

Япония Отдел внешних 81-3-3501-3861 81-3-3502.{)571 Yoshitsugu shikada@nm.maп·. E-mail 
сношений "o.in 
Патрульные суда lпmarsat Iпmarsat-fax 

Отдел КОНТРОЛЯ 81-3-3502.{)942 81-3-3502-0167 Факс 

Россия Управление 7-09 5-926-7942 7.{)95-925-8513 V aпtigiп@mail .ru Факс 

морской охраны 

fМосква) 

Северо-вое-точное 7-41522-23- 7-41522-3-6221 mds@svru.kamchatka ru Факс 

региональное 2952 
управление 

Тихоокеанское 7-4232-22-8490 7-4232-22-8490 kvf@mail .primorye.ru E-mail 
региональное 

управление 

Камчатрыбвод 7-4152-11-9011 7-4152-11-7276 rezvanov@rybvod.kamchatka r Факс 

u 
Соединенные Тнхоокеанскиl! 1-510-437-3701 1-510-437-3017 ODI l/Pacarea@dl 1.uscg m1I E-mail 
Штаты регион 

14-1! Раl!он 1-808-541-2500 1-808-541-2123 D14ccdutyofiicer@Dl4 uscg m E-mail 
il 

17-11 Раl!он 1-907-463-2000 1-907-463-2023 DI 7-cc@.c!!alaska .uscg m1I E-ma1I 
НСМР 1-907-586-7225 1-907-586-7200 Jetf Passer(wпoaa . gov Факс 

Секретар11ат Владимир 1-604-775-5550 1-604-775-5577 secretariat@npafc.org E-ma1I 
НПАФК Федоренко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ПОЛЕТ ИЗ ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧА ТСКОГО 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДПОМ 
16 МАЯ 2001 г. 

. . 
·············t··· ··········-··········1·····~·····,··············\·······~~т ............... . 
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; ··~··· HSDN Flight rrom Р-К, МАУ 16,12001 
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ПРОЕКТ Настоящий документ следует рассматривать в качестве проекта. работа 

над которым продолжается. который .может быть исправлен и дополнен Группой по 

.мере обмена информацией. Обмен информацией проводится на добровольной основе u 
при благоприятном отношении Сторон в духе сотрудничества. свойственном 

НПАФК 

КОНЦЕПЦИЯ ОПЕРАЦИЙ 
КОМИТЕТ НПАФК ПО КОНТРОЛЮ И ИНСПЕКЦИИ (ККИ) 

ИНФОРМАЦИОННО-КООРДИНАЦИОННАЯ ГРУППА ПО СОВМЕСТНЫМ 

ОПЕРАЦИЯМ 

Основание: С момента учреждения Комиссии по Анадромным Рыбам Северной Части Тихого 

Океана (НПАФК) в 1993 г . Стороны сотрудничают в обмене информацией по любому 

нарушению положений Конвенции и по планам и мерам контроля и инспекции. В последние 

годы ведомства, ответственные за контроль и инспекцию в пределах Конвенционного района, 

существенно улучшили взаимодействие и координацию мер по контролю и инспекции между 

Сторонами. Основываясь на успешной работе группы координации совместного 

патрулирования, что было предложено на 8-й Ежегодной Сессии НПАФК Федеральной 

Пограничной Службой, в настоящее время стало возможным использовать компьютер и другие 
средства связи для обеспечения обмена информацией по контролю и инспекции и 

координировать патрульную деятельность между инспекционными ведомствами Сторон на 

круглогодичной основе. 

Цель: Целью информационно-координационной Группы по совместным операциям (ИКГСО) 
является добровольный обмен информацией, относящейся к контролю и инспекции, для 

защиты ресурсов лосося и предотвращения дрифтерного промысла в открытом море в пределах 

Конвенционного района в северной части Тихого океана. 

В Группу будут включены специалисты, назначенные каждой Стороной НПАФК в качестве 
контактных лиц (КЛ) . КЛ будут служить связными между Сторонами по обмену информацией 
по контролю и инспекции в рамках НПАФК и будут координировать распространение 

информации с соответствующими правительственными ведомствами и образованиями . 

Операции информационной рабочей группы основываются на следующих принципах: 

Обязательства каждой Стороны перед НПАФК и преданность делу сохранения 
и охраны лососевых ресурсов в северной части Тихого океана. 

Необходимость улучшить меры контроля и инспекции для предотвращения 
дрифтерного промысла в открытом море в Конвенционном районе в ходе 
обнаружения/задержания в период промыслового сезона. 

Необходимость обеспечения взаимности среди членов группы, при которой 
интересы всех членов группы будут соблюдены в части затрат/выгод от задач. 

поставленных перед Стороной. 

Необходимость эффективного и выгодного использования ресурсов странами 
НПАФК и решение проблем контроля и инспекции при соблюдении 

суверенитета каждой Стороны и на основе добровольного участия и добрых 

намерений Сторон в соответствии с Конвенцией. 
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Необходимость создания хорошо скоординированной системы 

информационного обмена в отношении ДПОМ. 

Необходимость обмена информацией и характер информационного обмена 

могуr в течение года время от времени меняться, например, в предсезонный, 

внуrрисезонный и послесезонный периоды. 

Дополнение 1 содержит перечень возможных видов информации, которой можно было бы 
обмениваться. Каждая Сторона оценит информационный запрос группы и добровольно 

ответит, основываясь на наличии информации, своей властной компетенции и способности 

дать ответ. 

Организация 

ИКГСО состоит из назначенных Сторонами НПАФК контактных лиц по вопросам контроля и 

инспекции (КЛ). Деятельность ИКГСО описана ниже: 

Участники 

Участники являются представителями по контролю и инспекции Сторон 

Конвенции о Сохранении Запасов Анадромных Видов в Северной Части 

Тихого Океана. 

Контактным лицам (КЛ) будет разрешено получать и передавать 

идентифицированную /запрашиваемую информацию и делиться/запрашивать 
информацию у соответствующих правительственных ведомств или 
образований. 

Каждая Сторона имеет право задавать интересующие ее вопросы. Каждая 

Сторона имеет равные права не отвечать на заданные вопросы, если они 

находятся вне ее компетенции, предусмотренной ее властными полномочиями 

в законном порядке, если нет возможности ответить, либо по другим 

причинам. 

В списке участников должны быть: 

От России - один офицер Российской Пограничной Службы 

От США - один офицер от Семнадцатого района Береговой 
Охраны США, и один агент от Аляскинского отдела контроля 

и инспекции Национальной Службы Морского Рыболовства 

От Канады - один офицер от Министерства рыболовства и 
океанов Канады и во время промыслового сезона служащий 
Министерства национальной обороны Канады 

(Тихоокеанское Подразделение Морской Авиации) 

От Японии - один или два офицера от Департамента 

рыболовства Японии и служащий(ие) от другого японского 
ведомства по контролю и инспекции. 
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Контак-rы 

Контакты между КЛ будут осуществляться через интернет (e-mail), факс и телефон. В качестве 
рабочего языка, главным образом, будет использоваться английский. 

Если контактное лицо заменяется, уходящее контактное лицо должно проинформировать 

других членов ИКГСО о замене и новых адресных данных, таких как e-mail и прочее. 
Минимум один раз в месяц в течение недели с 25-го по 31-е число каждого месяца КЛ должны 

осуществлять контакты в целях подтверждения доступности линий связи и обмена 

информацией, представляющей интерес, а при необходимости и более часто. Первоначальный 

контакт с использованием e-mai\ будет проведен в течение недели, начинающейся 25 ноября 
2001 г. Договоренность о более частых обязательных контактах будет достигаться на основе 

консенсуса между членами ИКГСО. 

Контак-rные лица 

Канада 

Роберт Мартинолич (основное) 

Тел.: 1-604-666-0589 
Факс : 1-604-666-4313 
E-mail: martinil ichr@pac.dfo-mpo.gc.ca 

Круглосуточный контакт: 604-666-3500 

Соединенные Штаты 

Ванда Сонби (вспомогательное) 

Тел.: 1-604-666-1796 
Факс: 1-604-666-9136 
E-mail: saunby\v@pac.dfo-mpo.gc.ca 

Служба береговой охраны Соединенных Штатов 

Россия 

Япония 

Капитан-лейтенант Джордж Буш 
(основное) 

Тел: 1-907-463-2223 
Факс: 1-907-463-2216 
E-mail: gbuschШkgalasca.uscg.mil 

Круглосуточный контакт: 1-907-463-2000 

Л-т Филлип Тори 

(вспомогательное) 

Тел.: 1-907-463-2057 
Факс : 1-907-463-2216 
E-mail : pthorne@cgalasca.uscg.mil 

Национальная Служба Морского Рыболовства 

Джефф Пассер (основное) 

Тел .: 1-907-321-2123 
Факс: 1-907-586-7200 

Круглосуточный контакт: 1-907-463-2000 

Алексей Высотенко 

Тел.: 7-415-22-3-69-09 
Факс: 7-41522-3-62-21 
E-mai\ : mds@svru.petropavlovsk.ru 

Хидео Иномата 

Тел.: 81-3-3591-3861 
Факс: 81-3-3502-0571 
E-mail : hideo inomata(QJ.nm.maff.go.jp 
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ПРОЕКТ Настоящий документ следует рассматривать в качестве проекта. работа 

над которым продолжается, который может быть исправлен и дополнен Группой по 

мере обмена информацией. Обмен информацией проводится на добровольной основе и 

при благоприятном отношении Сторон в духе сотрудничества. свойственном 
НПАФК. 

Дополнение 1 

Информация, подлежащая обмену 

Ниже приведен перечень информации по контролю и инспекции, желательной для обмена. 

Этот перечень не считается окончательно полным и может быть изменен Группой. Обмен 

информацией может лимитироваться властными полномочиями, установленными в законном 
порядке, и структурой участвующих ведомств. Полученная информация не должна уходить за 

пределы заинтересованного ведомства без согласия Стороны-источника такой информации. 

Информация по отдельным судам, представляющим интерес, содержащаяся в «Перечне Пакета 
по случаям ДПОМ», который был передан Соединенными Штатами странам-членам на 

Девятой Ежегодной Сессии НПАФК в Виктории, Британская Колумбия, Канада должна быть 
распространена максимально широко. 

Предсезонная информация: 

Рабочие планы/графики по видам патрулирования 

Планы патрулирования, суда, оборудование и возможности самолетов 

Информация о лицензиях/разрешениях по судам (научным или 
промысловым), которым разрешен промысел вне ИЭЗ стран-участниц 

Информация о лицензиях/разрешениях по судам, которым разрешен заход в ИЭЗ 
стран-членов для промысла, морских перевозок илм вспомогательных операций для 

рыболовных судов 

Информация о выгрузе/перегрузе с судов в портах 

Квоты вылова на текущий год 

Информация о судах/организациях, подозреваемых в нарушениях 

Обзоры и тенденции рынка 

Создание, поддержание и обновление требуемых баз данных, если таковые имеются. 

Внvгрисезонная информация: 

Патрульная деятельность и результаты контроля и инспекции по странам-членам 

Способы и графики патрулирования 

Послесезонная информация: 

Обзор/оценка деятельности за текущий год 

По завершении оценки деятельности за текущий год ИКГСО начнет подготовку к деятельности 
в следующем году. 
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ПРОЕКТ ПЛАНА НПАФК ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОСОСЕВОЙ СЪЕМКЕ В 
БЕРИНГОВОМ МОРЕ - У АЛЕУТСКИХ ОСТРОВОВ (BASIS) 

(РЕЗЮМЕ ПРОЕКТ А) 

Проблема/вопрос 
Непредвиденные изменения в океанической продуктивности экосистемы Берингова моря и 
связанные с ними сокращение и возможное исчезновение важных в коммерческом и 

потребительском плане видов промысла затрагивают азиатское и североамериканское общества 
и экономику. Эксперты приходят к мнению, что будущее рыбных ресурсов Берингова моря 
остается неясным: недостаток в наличии долгосрочных и широкомасштабных систем 
наблюдения за лососем в Беринговом море сдерживает научное понимание этих изменений. 
Необходимо международное усилие для выявления и мониторинга изменений ресурсов лосося 

и его экосистемы, т.к. запасы лосося всех основных стран происхождения распределяются в 

Беринговом море, смешиваются в международных водах и мигрируют через национальные 

экономические зоны. На Ежегодной сессии НПАФК 2001 года Канада, Япония, Россия и 
Соединенные Штаты договорились спланировать и скоординировать международную 

программу, которая явилась бы основой для долгосрочного, широкомасштабного исследования 

экосистемы лосося в Беринговом море. 

Составные части плана съемки 

Концептуальный научный подход к Международной Лососевой Съемке в Беринговом море • у 
Алеутских Островов (BASIS) прост; если только результаты коренным образом не изменят 
наше представление о лососе и экосистеме Берингова моря. План предполагает проведение 

четырех синоптических съемок в год в течение одного месяца в каждом сезоне (весна, лето, 

осень, зима), и так на протяжении 5-и лет. Район съемки состоит из 105-и пробных станций, 

размещенных через регулярные интервалы на акватории Берингова моря : от Алеутских о-вов 

севернее 64°с.ш. и от побережья Аляски до берегов России. Сбор проб будет осуществляться с 

помощью поверхностных тралов для лова лосося и других видов рыб, сбора планктона и 

измерения морских характеристик, таких как соленость, температура, течения. Координация 

сбора проб на судах четырех стран будет осуществляться через НПАФК. 

Углубленный биологический анализ и анализ происхождения запасов позволят определить 

показатели роста и характеристики истории жизни по региональным стадам. Анализ 

происхождения запасов будет основываться на генетических данных, а также данных о 

паразитах, чешуе, отолитах и метках. Данные BASIS будут использованы в пространственно
точных моделях, объединяющих океанографические данные и данные о миграции лосося, 

процессах роста и смертности, для понимания причин изменений продуктивности лососевых 

популяций. 

Польза от плана съемки 

BASIS впервые предоставит синоптическую сезонную информацию о распределении, 
численности и происхождении запасов по всем видам, возрасту, зрелости лососевых запасов в 

Беринговом море. 

BASIS непосредственно решает ключевые вопросы Научного Плана НПАФК на 2001-2005 г.г. 
BASIS внесет свой вклад в долгосрочные климатические, океанические и экосистемные 
исследования и мониторинг, осуществляемые другими международными организациями и 

проектами, такими как ПИКЕС и ГЛОБЕК. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОСОСЕВАЯ СЪЕМКА В 

БЕРИНГОВОМ МОРЕ/У АЛЕУТСКИХ ОСТРОВОВ 
(BASIS) 

Схема, рекомендованная КНИС 

Канада 
Нац~юнальный 

План 

исследований 

предлагается 

Япония 
Национальный 

План 

исследований 

Россия 
Национальный 

План 

исследований 

предлагается 

РАБОЧАЯ ГРУППА BASIS 
Координация национальных 

планов 

США 
Национальный 

План 

исследований 

предлагается 

Проект «Ежегодного выполнения Плана» по совместной 

программе BASIS 

предлагает Т 

КНИС/СПКНИ 

Рассмотрение и утверждение предлагаемого плана действий 

Координация практической исследовательской деятельности на 

сп кн и 

" 
Совместные Исследования Лосося в Беринговом 

Море 

Докладываются результаты 

" 
РАБОЧАЯ ГРУППА BASIS 

Проект ежегодного отчета по итогам BASIS 

Представляется 

" 
книс 

Рассмотрение и утверждение ежегодных отчетов об 

исследованиях 

Координация научных обменов, семинаров и публикаций 

Последовательная схема планирования и координации BASIS 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Отчет Аудиторов перед Комиссией 

Комиссия по Анадромным Рыбам Северной Части Тихого Океана 

Ежегодный отчет - 2001 

Мы произвели аудит годового баланса Комиссии по Анадромным Рыбам Северной 

Части Тихого Океана по состоянию на 30 июня 2001 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 ответственность 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 аудит 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 2001 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 

10 августа 2001 г. 
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ОТЧЕТ ОБ АКТИВАХ, ПАССИВАХ И САЛЬДО 
Год, заканчивающийся 30 июня 2001 года, в сравнении с показателями 2000 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 4) 

Смотри сопутствующие примечания к финансовым отчетам 
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2000 

$732 472 
2 350 
9 282 

$744 104 

$39 919 
202 500 
242 419 

173 518 

75 ООО 
13 576 
239 591 
501 685 

744104 

2001 

$760 028 
9 236 

12 257 
$781 521 

$32 374 
270 ООО 
302 374 

75 ООО 
16 080 
388 067 
479 147 

781 521 
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ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ И ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ В ФОНДЕ ОБОРОТНОГО 
КАПИТАЛА 
Год, заканчивающийся 30 июня 2001 года, в сравнении с показателями за 2000 год 

Генеральный Фонд оборотного капитала 

фонд 

Расходы Пособие На переезд 2001 2000 
Доходы 

Взносы 

Договаривающихся 

Сторон $540 ООО $ $ s s 540 ООО s 540 ООО 
Проценты 22 005 22 005 21 099 
Удержания 

( п (!имечан11е 2(б)) 2 504 38 13 5 40 639 37 199 
562 005 2 504 38 13 5 602 644 598 298 

Расходы 

У слуг11 персонала : 

Постоянные 246 673 246 673 236 183 
Пособия 26 199 26 199 29 741 
Сверхурочные 762 762 2 520 
В еменные 

273 634 273 634 268 444 

Прочие 

Командировки 63 336 63 336 47 956 
Связь 17 725 17 725 17 206 
Контрактные услуги 99 248 99 248 121 177 
Печать 53 828 53 828 22 848 
Аренда 32 066 32 066 56 671 
Снабжение 8 268 8 268 8 151 
Оборудование 8 861 8 861 3 438 
Прочие расходы 10 469 10 469 4911 
Переезд 60 017 60 017 24 832 
Семина!! 5 849 5 849 

293 801 65 866 359 667 377 073 
567 435 65 866 633 301 645 517 

Превышение доходов 

над расходами 

(расходов над 

доходами) (5 430) 2 504 (27 731) (30 657) (47 219) 

Сальдо фондов на 

начало года 75 ООО 13 576 239 591 328 167 375 386 

Переводы: 

Превышение 

(примечание 2(а)) 5 430 (5 430) 
Фонд ИНПФК 181 637 181 637 

Сальдо фондов на 

конец года $ $75 ООО $16 080 s 388 067 $479 147 $ 328 167 

Смотри сопутствующие примечания к финансовым отчетам. 
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ОТЧЕТ О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ ИНПФК 
Год, заканчивающийся 30 июня 2001 года, в сравнении с показателями за 2000 год. 

2000 2001 
Доход от процентов $ 8 330 $ 
Расходы: Контракты 

Превышение доходов над расходами 8 330 

Резервный фонд ИНПФК на начало года 165 188 
Перевод в Фонд оборотного капитала 

Сальдо резервного фонда ИНПФК на конец 

года $ 173 518 $ 
Смотри сопутствующие примечания к финансовым отчетам 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
Год, заканчивающийся 30 июня 2001 года, в сравнении с показателями за 2000 год. 

2000 
Источник 

денежных средств: Взносы договаривающихся сторон $472 500 
Проценты 31 394 
Удержания 37 199 
Возврат провинциальных налогов с продаж и 

услуг 333 
541 426 

Использование 

денежных средств: У слуги персонала 271 648 
Командировки 47 360 
Связь 16 286 
Контрактные услуги 120 045 
Печать 27 480 
Аренда 41 928 
Снабжение 6 674 
Оборудование 3 438 
Расходы на переезд (1 195) 
Прочие расходы 4 877 
Расходы на семинар 71 883 

610 424 
Рост денежных 

средств (68 998) 
Денежные средства 

на начало года 801 470 
Денежные средства 

на конец года $732 472 
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 2001 и 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) Бухгалтерский учет фондов 

Финансовые отчеты включают 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 решению об использовании фондов, баланс резервного фонда Международной 

Комиссии по рыболовству в Северной Части Тихого Океана (ИНПФК), был переведен 

в Фонд оборотного капитала. 

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». 

в) Оборудование 

Затраты на оборудование приобретенное Комиссией учитываются в полном объеме в 

год приобретения (примечание 3). 

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. 
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е) Предоставленные услуги 

Комиссия не включает предоставленные услуги и доход с недвижимости в отчет о 

доходах и расходах. 

3. Основные фонды 

Стоимость на Прирост за год Стоимость Стоимость на 

30 июня 2000 г. списания за год 30 июня 2001 г. 

Мебель и $ 12 634 $ 823 $ $ 13 453 
приспособления 

Офисное 5 748 4000 (3 164) 6 854 
оборудование 

Компьютеры 28 882 6 621 (3 133) 32 370 
$ 47 264 $ 11444 $ (6 297) $ 52 411 

4. Обязательства 

(а) По состоянию на 30 июня 2001 г. Комиссия обязана выплатить за аренду оборудования 
в 2001/02 г. -1727 кан.долл. 

Помещение под офис предоставляется Комиссии бесплатно Правительством Канады 
через Министерство по рыболовству и океанам и Управление общественных работ. 

(б) 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 2001 г. составили 493 308 кан. долл. 
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СОСТАВ ЗАТРАТ ПО СТАТЬЯМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ФОНДА И ФОIЩА ОБОРОТНОГО 
КАПИТАЛА 

Год, заканчивающийся 30 июня 2001 года и 2000 года 

2001 2000 
Первоначальные Затраты Первоначальные Затраты 

бюджетные бюджетные 

ассигнования ассигнования 

(неревизованные) (неревизованные) 

Услуги персонала : Постоянные $ 242 500 $ 246 673 $ 232 ООО $ 236 183 
Пособия 28 ООО 26 199 29 ООО 29 741 
Сверхурочные 2 ООО 762 2 ООО 2 520 
ВЕеменные 1 500 2 ООО 

274 ООО 273 634 265 ООО 268 444 

Прочие: Командировки 67 ООО 63 336 50 ООО 47 956 
Связь 18 ООО 17 725 18 ООО 17 206 
Контрактные услуги 120 ООО 99 248 126 ООО 121 177 
Печать 54 500 53 828 28 ООО 22 848 
Аренда 32 ООО 32 066 58 ООО 54 671 
Снабжение 9 ООО 8 268 9 ООО 8 151 
Оборудование 10 ООО 8 861 4 ООО 3 438 
ПЕочие 10 ООО 10469 8 ООО 4 911 

320 500 293 801 301 ООО 280 358 

Итого затраты из 

Генерального фонда 594 500 567 435 566 ООО 548 802 
Итого затраты из Фонда 

обоЕотного капитала 68 200 65 866 143 ООО 96 715 
Всего $ 662 700 $ 633 301 $ 709 ООО $ 645 517 

115 



Комиссия no Анадромным Рыбам Северной Части Тихого Океана 
Ежегодный Отчет - 2001 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ПОПРАВКА К ФИНАНСОВЫМ ПРАВИЛАМ НПАФК 

ОТНОСИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНЛА ДЛЯ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

19 бис. Для целей поддержки совместных научно-исследовательских проектов, рекомендованных 
Комиссией, учреждается Специальный Фонд для научных исследований, денежные средства в 

который добровольно вносятся ведомствами Договаривающихся Сторон и другими донорами, 

при следующих ограничениях: 

а) Вышеуказанные взносы и внебюджетные взносы Договаривающихся Сторон 

могут быть приняты Исполнительным директором при условии, что цели, на 

которые такие взносы сделаны, согласуются с политикой, целями и 

деятельностью Комиссии; и 

б) Добровольные взносы, предложенные иными, чем Договаривающиеся 

Стороны, донорами, могут быть приняты при согласованном мнении 
Договаривающихся Сторон, что цели взносов соответствуют политике, целям 
и деятельности Комиссии. 

Исполнительный директор на каждой Ежегодной Сессии делает отчет о состоянии 
Специального Фонда, включая отчет о полученных взносах и их распределении. 
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НЬЮСРЕЛИЗ 

В период 28 октября-2 ноября 2001 г. представители Канады, Японии, России и Соединенных 
Штатов Америки, основных государств происхождения лососевых запасов в СТО, провели в 
Виктории, Британская Колумбия, Девятую Ежегодную Сессию Комиссии по Анадромным 
Рыбам Северной Части Тихого Океана (НПАФК). На сессии присутствовали также 

наблюдатели от Организации по Морским Научным Исследованиям в Северной Части Тихого 
Океана (ПИКЕС), Организации по Сохранению Лосося в Северной части Атлантического 
Океана (НАСКО), Международной Комиссии по Рыболовству в Балтийском Море (ИБСФК), 
Международного Совета по исследованию моря (ИКЕС), Комиссии по Тихоокеанскому лососю 
(ПСК), Международной Комиссии по Тихоокеанскому Палтусу (ИПХК) и Республики Корея. 
Председательствовала на сессии Вице-губернатор штата Аляска и Президент НПАФК госпожа 

Фрэн Алмер. 

НПАФК была учреждена в рамках Конвенции о Сохранении Запасов Анадромных Видов в 
Северной Части Тихого Океана (Конвенция), вступившей в силу 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 контролю и инспекции, а также 

научных исследований. 

На заседаниях комитетов по Контролю и Инспекции, по Научным Исследованиям и 

Статистике и по Финансовым и Административным Вопросам была рассмотрена деятельность 

Сторон, направленная на достижение целей Конвенции 

Комитет по Контролю и Инспекции рассмотрел деятельность по контролю и инспекции в 

Конвенционном районе в 2001 г. Все ведомства, непосредственно отвечающие за 

планирование и проведение операций по контролю и инспекции в Конвенционном районе, 

включая представителей Министерства по рыболовству и океанам Канады, Департамента 

рыболовства Японии, Государственного Комитета по рыболовству Российской Федерации и 

российской Федеральной Пограничной Службы, а также Национальной Службы морского 

рыболовства США и Береговой Охраны США, принимали участие в заседаниях. При 

проведении совместных мероприятий по контролю и инспекции не было обнаружено 

незаконных рыбопромысловых операций в пределах Конвенционного района. Однако, 

высокий уровень международного сотрудничества выразился в проведении первого, за все 

время существования Комиссии, инспекционного патрулирования Конвенционного района на 

патрульном самолете С-130 Береговой Охраны США, стартовавшем из Петропавловска

Камчатского, Россия, с представителями всех Сторон на борту. В ходе полета не было 

обнаружено незаконной деятельности в пределах Конвенционного района, однако было 

обнаружено судно, ведущее незаконный дрифтерный промысел внутри Российской 
Исключительной Экономической Зоны на расстоянии 15 морских миль от границы 
Конвенционного района. Корабль Федеральной Пограничной Службы ДЗЕРЖИНСКИЙ. 
патрулировавший в Конвенционном районе, перехватил и осуществил высадку на судно, а 

также установил нарушение российского законодательства. Судну, позднее 

идентифицированному как рыболовное судно САХФРАХТ-3, было приказано выбрать 

дрифтерные сети, оставленные в воде, и оно было препровождено в порт для осуществления 

российскими властями дальнейших действий. В связи с сохраняющейся угрозой промысла 

лосося в открытых водах Конвенционного района Стороны согласились поддерживать в 2002 г . 

высокий уровень деятельности по контролю для сдерживания потенциальной угрозы ведения 

неразрешенного рыболовства. Канада и Соединенные Штаты пригласили всех участников на 

координационное совещание по контролю и инспекции в 2002 году, которое пройдет либо в 
Ванкувере/Комоксе, Канада, либо в Кодьяке, Аляска. 

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 
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условий, а также другие биологические и экологические динамики продукции лосося. Был 

подробно обсужден и принят новый План Международной лососевой съемки в Беринговом 

море - у Алеутских о-вов (BASIS). BASIS направлен на решение ключевых вопросов Научного 
Плана НПАФК на 2001-2005 г.г. и впервые обеспечит получение синоптической сезонной 
информации о распределении, численности и происхождении запасов всех видов, возрасте и 

группах созревающих лососей в Беринговом море. Рабочие планы будут в дальнейшем 
уточнены на Совещании по Планированию и Координации Научных Исследований (СПКНИ) в 

марте 2002 г. в Ванкувере. 

НПАФК обсудила пути расширения сотрудничества с НАСКО, ИБСФК и другими 

соответствующими международными организациями с целью определения научных 

исследований и данных, необходимых для решения общих проблем, связанных с состоянием 

запасов лосося. Совместный международный симпозиум по причинам морской смертности 

лосося в северной части Тихого океана, северной Атлантике и Балтийском море состоится в 

Ванкувере 14-15 марта2002 г. 

Около 4,75 млрд. шт. молоди лосося были выпущены в 2000 г. с рыбоводных заводов в 
северной части Тихого океана, а суммарные коммерческие уловы лосося за этот год составили 

712056 тонн. 

Комитет по Финансовым и Административным Вопросам рассмотрел и принял бюджет на 

2001/2002 ф.г. Были обсуждены финансово-административные вопросы и приняты решения 
по ним, включая создание Специального Фонда НПАФК для целей поддержки совместных 

научно-исследовательских проектов, рекомендованных Комиссией. 

Новым Президентом НПАФК был избран д-р Анатолий Макоедов, заместитель Председателя 

Государственного Комитета по рыболовству Российской Федерации. 

Десятая Ежегодная Сессия НПАФК состоится в октябре 2002 г. во Владивостоке, Россия. 

Для информации: 

Секретариат НПАФК 

Адрес: 

NPAFC Secretariat 
Suite 502, 889 West Pender Street 
Vancouver, В.С. V6C ЗВ2, Canada 
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АББРЕВИАТУРЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ОТЧЕТЕ 

АПФИК 

BASIS 
с с се 

кн и с 

CWT 
DFO 
сокки 

кки 

спкки 

дсэ 

КАФ 

ФАО 

ФПС 

GCS 
ГЛ О БЕК 

гиз 

дпом 

нsт 

ИАТТК 

ИБСФК 

ИККАТ 

ИКЕС 

ИНПФК 

ипхк 

мпд 

ннн 
и кг со 

мне 

НАФО 

НАС КО 

НСМР 

НПАФК 

СВРУ 

осе 

PCR 
ПИКЕС 

кл 
пек 

RADARSAT 
гпкни 

спкни 

SEP 
пкн 

БОСША 

Азиатско-тихоокеанская Комиссия по Рыболовству 
Международная лососевая съемка в Бринговом море - у Алеутских о-вов 
Изменение климата и воспроизводственный потенциал 

Комитет по научным исследованиям и статистике 

Кодированная проволочная метка 

Министерство рыболовства и океанов Канады 
Совещание по оценке и координации контроля и инспекции 

Комитет по контролю и инспекции 

Совещание по планированию и координации контроля и инспекции 

Доклад о состоянии экосистемы 

Комитет по финансовым и административным вопросам 

Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация ООН 

Федеральная Пограничная Служба 

Gregg Computer Services 
Глобальная динамика Океанических Экосистем 

Генетическая идентификация запасов 

Дрифтерный промысел в открытом море 

Метка открытого моря 

Межамериканская Комиссия по Тропическому Тунцу 

Международная Комиссия по Рыболовству в Балтийском Море 

Международная Комиссия по Сохранению Атлантических Тунцов 

Международный Совет по Исследованию Моря 

Международная Комиссия по Рыболовству в Северной Части Тихого Океана 

Международная Комиссия по Тихоокеанскому Палтусу 

Международный План Действий 

Незаконное, Несообщаемое и Нерегулируемое (рыболовство) 

Информационно-координационная Группа по совместным операциям 

Главный комплекс гистосовместимости 

Организация по Рыболовству в Северо-западной Атлантике 

Организация по Сохранению Лосося в Северной Атлантике 

Национальная Служба Морского Рыболовства 

Комиссия по Анадромным Рыбам Северной Части Тихого Океана 

Северо-восточное Региональное У правление 

Воспроизводственный потенциал Океана 

Полимерная Цепная Реакция 

Организация по Морским Наукам в Северной Части Тихого Океана 

Контактные Лица 

Комиссия по Тихоокеанскому Лососю 

Технология спутниковой радиолокации 

Группа по планированию и координации научных исследований 

Совещание по планированию и координации научных исследований 

Программа искусственного воспроизводства лосося 

Подкомитет по науке 

Береговая Охрана США 
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