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Программа по управлению лососевыми ресурсами Аляски 

Введение/обзор 
 
Данные по уловам лососевых на Аляски имеются более чем за 100 лет. Здесь на 
побережье и в пресноводных водоемах промышляются пять видов тихоокеанских 
лососей.  После получения штатом независимости в 1959 году здесь были 
организованы программы активного регулирования лососевых ресурсов. 
Многолетние ряды данных, полученные за несколько десятилетий мониторинга, 
используются сейчас в регуляционных программах, базирующихся на учетах 
численности и оценках необходимого возврата. Эти программы  во многих странах 
мира считаются примером реализации принципов экологически неистощительного 
рыболовства. В 2000 году аляскинское лососевое рыболовство стало единственным 
в мире рыболовством, сертифицированным Морским попечительским советом как 
экологически неистощительное. Факторами, способствующими успеху 
регуляционных программ по аляскинским лососям, являются следующее: 1)  вылов 
базируется на строгом соблюдении принципа экологической неистощимости, и 
самым высоким приоритетом регулирования  является поддержание стабильной  
численности популяций, 2) своевременные решения по открытию и закрытию 
рыболовного сезона правомочны  принимать биологи на местах,  учитывающие 
колебания численности нерестовых популяций в реальном времени и непрерывно 
поступающие данные промышленных уловов, и 3) на Аляске существует открытый 
для общественности регуляторный процесс (работа Совета по рыболовству),  
который разрешает споры по распределению квот и разрабатывает  комплексные 
планы  регулирования ресурсов.  
 

Какие ведомства занимаются регулированием 
ресурсов аляскинских лососей? 
 
Штат Аляска. Хотя данные по коммерческим уловам  аляскинских лососей 
имеются с  1870-х годов, штат Аляска стал нести ответственность за управление 
лососевыми ресурсами со дня  своей независимости - с 1959 года.  Полномочия по 
управлению природными ресурсами и его принципы заявлены в Конституции 
штата Аляска, где  постановляется, что лососевые популяции должны  
использоваться, осваиваться и сохраняться  на основе принципа  экологической 
устойчивости (неистощимости).  
 

Статья VIII. Природные ресурсы. Раздел 4.  Рыба, лес, животный мир, 
пастбища и все другие возобновимые ресурсы, принадлежащие штату, 
должны использоваться, осваиваться и управляться на основе принципа  
экологической неистощимости…. 
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Главным рыболовным ведомством штата является Аляскинский департамент рыбы 
и дичи (АДРД). АДРД является научным подразделением при  администрации 
штата, которое проводит программы по оценке запасов, мониторингу и научным 
исследованиям, а также  осуществляет мероприятия по регулированию ресурсов, 
исходя из директивы соблюдения принципа неистощимости. Контроль за 
выполнением  правил и законов по рыболовству и охране животного мира 
возложен на Департамент общественной безопасности (ДОБ). Двумя другими 
органами штата, участвующими в программе по управлению лососевыми 
ресурсами, являются Комиссия по лицензированию коммерческого рыболовства 
(КЛКР), занимающаяся лицензированием, и Совет по рыболовству (СР), 
утверждающий рыболовные нормы и правила и разрешающий вопросы  
распределения квот.    
 
Функции и структура АДРД.  Конституция Аляски в  главе 16 
прописывает функции и структуру АДРД, а также полномочия, данные 
комиссионеру  (руководителю) АДРД. Роль  комиссионера –  “регулировать, 
охранять, поддерживать, улучшать и расширять ресурсы охоты, рыболовства и 
водных растений штата в интересах экономики и общего благосостояния штата” 
(AS 16. 05.020. 2). Для осуществления этих функций комиссионеру передаются 
широкие полномочия закрывать и открывать рыболовные сезоны и изменять  
площади промысловых участков с помощью издания чрезвычайных предписаний 
(AS 16.05.060. Чрезвычайные предписания).  В АДРД давно действует правило, по 
которому комиссионер делегирует свои права издавать чрезвычайные предписания 
(ЧП) вниз по административной цепи на уровень полевых биологов,  отвечающих 
за конкретный водоем.  Такие специалисты обычно называются районными 
биологами.  В юрисдикцию районного биолога обычно входит один или больше из 
20 рыболовных районов,  выделенных КЛКР для лицензирования  коммерческого 
промысла.   Районный биолог имеет полномочия издавать чрезвычайные 
предписания (ЧП) в любое время, какое посчитает необходимым и биологически 
оправданным, или согласующимся с  директивами по распределению квот,   
обозначенными в регуляторных планах,  утвержденных Советом по рыболовству. 
ЧП считается имеющим силу сразу после его обнародования, причем  обладает 
силой административного закона.  Обнародование ЧП происходит такими 
методами и средствами, которые наилучшим способом  могут доставить это 
сообщение лицам, на которых направлено действие. Например, ЧП для 
коммерческого рыбного промысла обычно озвучиваются в назначенное время по 
морскому радио,  на местных радиостанциях, посылаются по факсу организациям и 
переработчикам, рассылаются по электронной почте  по широкому списку 
получателей,  записываются на телефонные горячие линии и вывешиваются на веб-
сайтах. В письменной форме ЧП, подписанное районным биологом (см. 
Приложение 1), рассылается по специальному рассылочному списку. 
Делегирование таких полномочий на уровень районных биологов является одной 
из сильных черт программы по управлению лососевыми ресурсами Аляски. 
Программа делегирует основные полномочия по решению задач рыболовства тем 
людям, кто больше всего информирован и владеет самыми свежими данными,  что 

4 

http://www.adfg.state.ak.us/
http://www.adfg.state.ak.us/
http://touchngo.com/lglcntr/akstats/Statutes/Title16.htm
http://touchngo.com/lglcntr/akstats/Statutes/Title16/Chapter05/Section020.htm
http://touchngo.com/lglcntr/akstats/Statutes/Title16/Chapter05/Section060.htm


позволяет  им оперативно реагировать на изменяющиеся биологические и 
экологические условия. 
 
В АДРД имеется три основных отдела, занимающихся регулированием лососей. 
Отдел коммерческого рыболовства отвечает за издание чрезвычайных 
предписаний,  необходимых для экологически неистощительного  регулирования 
коммерческого рыболовства штата.  Этот отдел курирует большинство  
проводимых на Аляске программ по оценке и исследованию лососевых популяций.  
В отделе коммерческого рыболовства находится также лаборатория генетики рыб,  
ведущая генетическую программу, а также  лаборатория патологии.  Отдел 
коммерческого рыболовства также курирует выдачу разрешений и надзор за 
работой  частной некоммерческой программы по разведению лососей.   
 
Отдел спортивного рыболовства отвечает за регулирование ресурсов 
рекреационного и спортивного рыболовства штата. Отдел спортивного 
рыболовства также занимается  оценкой лососевых запасов для рекреационного 
рыболовства, в основном по кижучу и чавыче. Этот отдел курирует только те  
рыбоводные заводы, операции на которых ведутся штатом.   
 
Третий отдел АДРД – отдел традиционного рыболовства, - собирает данные и 
ведет мониторинг за формами и методами культурного и традиционного 
использования лососей у коренного населения. Этот отдел не имеет полномочий 
регулирования, поэтому права на управленческие действия (издание ЧП) по 
традиционному рыболовству переданы отделам  спортивного и коммерческого 
рыболовства.   
 
Отдел АДРД, который раньше занимался  надзором за  охраной  местообитаний, 
соблюдением законов о биотопах и  выдачей разрешений, недавно был переведен в 
Департамент природных ресурсов штата. 
 
Департамент общественной безопасности.   Департамент 
общественной безопасности (ДОБ) является контрольным правоохранительным 
ведомством штата,  обеспечивающим функции, касающиеся охраны жизни, 
собственности и животных ресурсов штата. В Аляске разделены функции 
биологического регулирования (отданные АДРД) и  функции  контролирования 
выполнения законов (переданы ДОБ).  Инспекторы ДОБ, чтобы гарантировать 
соблюдение рыболовных законов, правил и чрезвычайных предписаний, работают 
совместно с биологами АДРД.  ДОБ имеет несколько судов и самолетов разведки, 
инспектирующих внутренние водоемы Аляски и ее береговую линию. Для  
предотвращения нелегального рыболовства и браконьерства применяются такие 
методы, как  патрулирование, видеоразведка, выборочные проверки судов и 
операции под прикрытием. 
 
Комиссия по лицензированию коммерческого 
рыболовства.   Комиссия по лицензированию коммерческого рыболовства 
(КЛКР) является независимым, квазисудебным регуляторным ведомством, 
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ответственным за содействие устойчивого использования  рыболовных ресурсов 
Аляски и поддержания экономического здоровья и стабильности  коммерческого 
рыболовства посредством регулирования доступа  к рыбным ресурсам в  
общественных интересах. 
 
После запрещения в 1959 году рыбных ловушек, новый штат Аляска столкнулся с  
быстрым ростом числа рыбаков, использующих мобильные снасти – такие как 
жаберные сети и кошельковые невода. Когда в 1960-х годах численность 
популяций резко сократилась, многие рыбаки-частники уже не смогли  
обеспечивать свои семьи и оказались в кризисе.  Законодательные попытки долго 
не могли решить эту проблему, пока в 1972 году в Аляскинскую Конституцию не 
были введены поправки, давшие штату права ограничивать доступ в любые 
промысловые участки для целей охраны или предотвращения экономического 
стресса. В мае 1973 года законодательное собрание штата приняло Закон об 
ограниченном доступе,  который предусматривал создание КЛКР. Первыми 
рыбными ресурсами, на которые КЛКР  ввело ограничения, стали  популяции всех 
лососевых. Лицензии на промысел лососей выдаются отдельным лицам, а не 
корпорациям или судам. Общее количество лицензий для каждого водоема строго 
лимитировано. Эти лицензии могут переходить от одного лица к другому. 
 
Аляскинский совет по рыболовству.  Совет по рыболовству (СР) 
является седьмым регуляторным органом,  в функции которого входит сохранение 
и рациональное использование рыбных ресурсов штата. СР уполномочен 
принимать, отменять или  вносить поправки в правила и регуляции в тех разделах 
Административного кодекса Аляски, которые касаются ресурсов традиционного, 
коммерческого, спортивного рыболовства и ресурсов личного потребления (5 AAC 
01. - 5 AAC 99).  Основной функцией совета является принятие распределительных 
решений,  квотирующих ресурсы лосося для разных групп ресурсопользователей. 
Совет также принимает регуляторные планы,  учитывающие или не учитывающие 
квотирование лососевых ресурсов.  Раз в три года Совет пересматривает правила  и 
регуляции для каждого рыболовного района. Объявляется период сбора 
предложений, во время которого любое лицо, группа пользователей или 
организация может представить предложение по изменению регуляций и правил.  
Совет заслушивает устные предложения, зачитывает письменные заявки, 
рассматривает все обстоятельства, с учетом анализа, проведенного АДРД.  При 
возникновении сложных вопросов совет может сформировать  подкомитет, 
состоящий из двух или трех членов совета,  в задачи которых входит собрать все 
сведения и проанализировать проблему. Подкомитет совета может назначить 
комиссию из заинтересованных лиц, представляющих разные организации, чтобы 
обсудить возможный  компромисс по проблеме. Затем  подкомитет совета 
отчитывается перед полным советом, который и принимает окончательное  
регуляторное решение. 
 
Процесс работы совета  - уникальный пример управления, в котором  
предоставлено право голоса всем участникам  ресурсопользования, причем таким 
способом,  который может наилучшим образом отражать специфику их промысла.   
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Федеральное регулирование ресурсов традиционного 
природопользования на Аляске.  В 1980 году Конгресс США принял 
закон  по охране земель национального интереса на Аляске (ANILCA), 
разрешивший  проблемы вокруг земель коренных народов, установивший  
национальные парки и заказники, и открывший коридор для  разработки нефтяных 
месторождений. Глава VIII данного закона устанавливает приоритетность 
традиционного природопользования для “сельских жителей” Аляски. Хотя штат 
Аляска уже давно признал приоритетность традиционного природопользования, 
“обычное использование” этого положения в конституции штата запрещает  
исключение “несельских” жителей из традиционного природопользования. Этот 
конфликт широко обсуждался по всей Аляске и в судах, но так и остался 
неразрешенным. Как следствие несоблюдения штатом  главы VIII, в 1999 году 
федеральные ведомства забрали  управление  ресурсами традиционного 
рыболовства на федеральных землях Аляски в свои руки.  Курирование этой 
программы на Аляске сейчас осуществляет межведомственный Офис управления 
традиционным природопользованием (Office of Subsistence Management, OSM).  
Для регулирования  федеральных ресурсов традиционного рыболовства поначалу 
были приняты федеральные правила по традиционному природопользованию, 
идентичные  ранее существовавшим правилам по традиционному 
природопользованию штата. Регуляторным советом, решающим вопросы 
регулирования  федеральных ресурсов традиционного рыболовства, является 
Федеральный совет по традиционному рыболовству, аналогичный СР. По мере 
того, как проходило время, и два совета  действовали одновременно и независимо, 
федеральные регуляции стали отличаться от регуляций штата. На большинстве  
лососевых водоемов Аляски федеральный вылов традиционных ресурсов 
составляет лишь очень небольшую часть общего использования рыбы. Однако в  
некоторых  западных аляскинских водоемах, таких как река Юкон, вылов для 
традиционных нужд составляет большую часть общего использования ресурса. 
Двойное управление штатовскими и федеральными ведомствами требует хорошей 
и тесной координации. Оно  значительно усложнило регулирование этих ресурсов 
и стало источником неразберихи среди традиционных ресурсопользователей. 
 

Каковы общие модели управления для разных видов 
рыболовства? 
 
Коммерческий рыбный промысел.  Коммерческому рыбному 
промыслу на Аляске принадлежит самый большой процент общего вылова 
лососей.  В коммерческом рыбном промысле занято больше людей, чем  в любой 
другой производственной отрасли Аляски. Коммерческий промысел развит в 
большинстве прибрежных городков и сел Аляски, причем во многих случаях 
именно он и является главным двигателем местной экономики. Лососи на Аляске 
дают 20% общей стоимости коммерческого вылова на  одно судно. Лососи  
промышляются 7 типами коммерческого промыслового вооружения: 
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кошельковыми неводами, ставными неводами, дрифтерными жаберными сетями, 
ставными жаберными сетями, ручной блесной, мотоблесной  и рыбными колесами.  
Вылов коммерческих рыбных ресурсов на Аляске ограничен максимальным 
числом держателей лицензий, выдаваемых КЛКР. На Аляске выдается 12700 
разрешений на ограниченный доступ к лососевым ресурсам, причем  в каждом 
разрешении указан только один из 15 рыболовных районов и один из 7 
вышеназванных  типов промыслового вооружения (табл.1).  Например, рыбак, 
ведущий коммерческий промысел дрифтерной жаберной сетью в Бристольском 
заливе, должен иметь лицензию от КЛКР, в которой разрешен промысел в 
Бристольском заливе (район T)  дрифтерной жаберной сетью.  Такой держатель 
лицензии может использовать данный тип снасти во время открытого рыболовного 
сезона  в Бристольском заливе и соответствующих округах, в которых действуют 
другие регуляции коммерческого промысла. 
 
 
Табл. 1.  Количество разрешений на ограниченный доступ к лососевым ресурсам по 
рыболовным районам и типам промыслового оборудования  
            (из ежегодного отчета КЛКР за 2002 г.) 

Рыболовный район 
Кошельк. 
невод 

Став-
ной 

невод 

Дрифтер. 
жабер. 
сеть 

Ставная
жабер. 
сеть 

Ручная 
блесна 

Мото-
блесна 

Рыб-
ные 

колеса 
Юго-восток Аляски         419        479       
По всему штату     2163       972   
Якутат          173      
Зал. Принс-Уильям         267      540         30      
о-ва Атка/Амила              2      
Залив Кука           84      574       746      

Кодьяк         384 
 

36        188      
Чигник         100         
Аляскинский п-ов         122        161       115       
Верх. теч. Юкона           75          165 
Бристольский зал.      1877    1041      
Кускоквим/Гуднис          841      
Коцебу          220      
Ниж. теч. Юкона          713      
Залив Нортона          205      
Общее число 
разрешений на лосося       1376 

 
36    3631   4349   2163      972      165 

Итого разрешений на 
промысел лососей на 
Аляске    12692  

 
Важным компонентом коммерческого рыболовства является также 
перерабатывающий сектор. Рыбоперерабатывающие заводы, расположенные на 
побережье, обеспечивают рабочими местами многие населенные пункты 
побережья. Рыбаки продают свой улов компаниям, перерабатывающим рыбу  в 
консервы, свежие тушки без голов и внутренностей, свежезамороженные тушки 
без голов и внутренностей, замороженное филе в термоупаковке, копчености и 
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другие продукты. Часто переработчики используют флот “тендеров” -  
специальных грузовых судов, скупающих  лососей у коммерческих промысловых 
судов прямо в море или реке и доставляющих их на берег на 
рыбоперерабатывающие заводы.  Учитывая угрозу сокращения рынков, жизненно 
важным для аляскинского лососевого рыболовства является  сохранение качества 
продукции. Качество зависит и от управления, и от способов перегрузки и 
выгрузки рыбы.  За исключением  тех видов промысла, когда ценность  рыбы  
зависит от созревания ястыков и молок (в основном  промысел кеты), высочайшее 
качество получается благодаря оптимальным стратегиям вылова - при промысле 
океанических лососей нерестовой расцветки сразу после их подхода к 
промысловым участкам. Менеджеры из АДРД должны уравновешивать промысел с 
биологическими требованиями самовоспроизводства рыбных запасов. 
Ответственность за качество добычи  после ее вылова  делят рыбаки, операторы 
тендеров и переработчики.  Чтобы сохранить качество этой рыбы, они используют 
разные способы  – рыбу сразу после вылова охлаждают, обращаются с ней 
бережно, сводя к минимуму механические повреждения, сокращают время 
перевозки продукта к перерабатывающим заводам, а также поддерживают 
адекватные мощности, способные справиться с суточными объемами вылова.  
 
Для регулирования коммерческого промысла и проведения мониторинга на местах  
сотрудники отдела коммерческого рыболовства АДРД имеют полевые филиалы  и 
полевые программы. Сотрудники, базирующиеся  в рыболовных районах, издают 
чрезвычайные предписания по открытию и закрытию промысла в соответствии с 
нормами возврата и другими задачами, предписанными в  регуляторных планах. 
Научные сотрудники проводят ежедневный анализ подхода стад, состава  
популяций,  размера особей,  отслеживают  численность нерестовых популяций и   
другие биологические факторы, принимающиеся во внимание в управленческих 
решениях.    
 

 
Спортивное рыболовство.  Ежегодно в спортивном рыболовстве на 
Аляске  заняты от 400 до 450 тысяч человек, которые вылавливают свыше 
миллиона особей лосося в год (в этих цифрах учитываются только добытые и 
погибшие рыбы, и не учитываются отпущенные).  Репутация богатой рыбалки на 
лососей привлекает на Аляску рыбаков со всего мира. Эти туристы приносят  в 
экономику многих  небольших  населенных пунктов Аляски приличный доход. 
Содержание рыболовных домиков - лоджий, аренда катеров и лодок, перевозка 
аэротакси и обслуживание гидами  и аутфитерами кормят местное население. 
Лицензию для спортивного рыболовства  на Аляске может получить любой. 
Регулирование вылова в каждом конкретном водоеме или речном бассейне 
осуществляется с помощью установления норм вылова на одного рыбака,   
указания разрешенных  способов  лова и типов снастей, и других ограничений.  
Спортивным  рыболовством занимаются в основном  вокруг  крупных населенных 
пунктов и вдоль дорожной системы Аляски. В районе Анкориджа и Кенайского 
полуострова (бассейн залива Кука) спортивное рыболовство является главным 
инструментом добычи кижуча. Совет по рыболовству разработал для этой 
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территории сложный регуляторный план,   квотирование которого распределяет 
ресурсы  лососей в заливе Кука таким образом, чтобы чавыча и кижуч 
промышлялись рыболовами-спортсменами,  а нерка – в основном коммерческими 
промысловиками. 
 
Менеджеры спортивного рыболовства обладают полномочиями издавать  
чрезвычайные предписания по закрытию данного вида промысла, изменению норм 
допустимого  вылова и введения с целью сокращения смертности такой меры, как 
ловля по принципу  “поймал-отпусти”. 
 
 

Табл. 2.  Объемы вылова (с учетом  только  погибших особей) лососей в 
спортивном рыболовстве на Аляске, 1996-1999 гг. 
     
  1999 1998 1997 1996 
Чавыча       184296        144098        185175        163569  
Кижуч       632829        501935        444525        555196  
Нерка       377483        339385        318839        319174  
Горбуша       177295        145589        111671        167804  
Кета        24944         33725         31348         38565  
Итого    1396847     1164732     1091558     1244308  

 
 
Промысел для личного  потребления.  Любительский промысел  для 
личного потребления  обеспечивает жителей Аляски возможностью ловить рыбу 
для личного или семейного потребления. При таком промысле разрешается 
использование жаберных сетей, рыбных колес и сачков.  Категория "для личного 
потребления" была введена для обеспечения возможности рыболовства  тем 
аляскинцам, которые были исключены из традиционного рыболовства.  Например, 
из-за высокого содержания городского населения река Кенай  в регуляциях штата  
не отнесена к районам с традиционным рыболовством. Такая классификация, 
принятая СР, мешает развитию здесь традиционного рыболовства для 
жизнеобеспечения. Чтобы жители  могли ловить здесь рыбу,  установлена 
возможность  промысла "для личного потребления" с помощью сачка 
 
Традиционный промысел для жизнеобеспечения.  Аляскинские 
правила  позволяют заниматься традиционным рыболовством на всех  водоемах, 
регулируемых штатом,  на большей территории штата. СР выделил водоемы, 
которые могут удовлетворить потребности в традиционной рыбалке, на основании 
истории их традиционного и общинного использования и в соответствии с восемью 
критериями, обозначенными в законах штата.  Вокруг городских центров такое 
традиционное рыболовство не разрешено. Традиционное рыболовство имеет 
приоритет над всеми другими видами рыболовства, так что  коммерческий 
промысел, спортивная рыбалка и вылов для личного потребления могут  быть 
закрыты  до того, как будет ограничено традиционное рыболовство. В водоемах 
западной Аляски такой традиционный промысел для жизнеобеспечения составляет 
большую часть всего вылова.   
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Федеральное управление традиционным рыболовством  ведется параллельно или в 
тандеме с управлением со стороны штата.  Федеральное регулирование ведется на 
федеральных землях - таких как национальные парки и заказники по охране 
животного мира. 
 

Каковы основные программы и способы 
регулирования лососевых ресурсов? 
 
Политика устойчивого лососевого рыболовства.  В 2000 
году,  спустя несколько лет ожесточенных споров и интенсивной подготовительной 
работы, Совет по рыболовству принял к исполнению политику экологически 
устойчивого лососевого рыболовства (5 AAC 39.222.).  В этом документе были 
закреплены, усилены и модернизированы принципы, уже лежащие в основе 
программы регулирования лососевых ресурсов АДРД, они сделаны более 
видимыми  для общественности, а также обеспечен более структурированный 
подход к решению природоохранных вопросов. В новой программе были 
обозначены три основных направления работ: “проблема выхода продукции”, 
“проблема управления” и “проблема охраны”,  и  разъяснено, какие планы 
действий следует разрабатывать по разрешению этих проблем. Самой легкой 
является “проблема выхода продукции”, касающаяся неспособности поддерживать 
ожидаемые объемы вылова.  “Проблема управления” касается неспособности 
поддержать численность популяций в пределах  желаемых колебаний, несмотря на 
использование  регуляторных мер в течение 4 или 5 лет.  “Проблема охраны”  
наиболее  тяжелая и связана с постоянной неспособностью, несмотря на все 
регуляторные  усилия, поддержать значения численности выше минимального 
порогового уровня, ниже которого нарушается способность популяции к 
самовоспроизводству. Эта программа  признает, что  для создания экологически 
неистощительного лососевого рыболовства очень важна охрана местообитаний,  
экосистем, генетического разнообразия и участие общественности. 
 
Регулирование на основе учетов численности. В соответствии с 
Конституцией штата, лососевые популяции Аляски регулируются  по принципу 
воспроизводства стабильных уловов. Этот принцип кладет в основу   программы 
регулирования лососевых популяций охрану ресурсов Аляски. По многим  
лососевым речным системам имеются длинные ряды данных по уловам и 
численности возвращающихся стад,  позволяющие провести точный анализ и 
рассчитать нормы возврата и допустимый улов.  Насколько возможно,  
регулирование лососевых ресурсов ведется  по принципу достижения 
рассчитанных норм возврата. В практике регулирования часто применяются 
изменения и корректировки сроков открытия промысла и промысловых интервалов 
с помощью чрезвычайных предписаний. Это делается с двумя целями: 1) чтобы 
добиться  желательных норм возврата и 2) чтобы обеспечить возврат при 
нормальном колебании сроков хода.  Второй элемент используется для 
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поддержания разнообразия популяции. В тех местах, где численность идущих на 
нерест производителей регулярно отслеживается в течение всего сезона, можно на 
основе имеющихся многолетних данных построить кривые численности с пиками 
подходов лососей.  Эти кривые сопоставляются с желаемыми пределами возврата, 
и по ним рассчитывается допустимый улов в пределах рыболовного сезона (рис.1). 
Чтобы откорректировать динамику  численности нерестовых популяций,  кривая 
которой  падает ниже или поднимается выше  желаемых колебаний возврата, квоты 
на вылов могут ограничиваться или наоборот отпускаться с помощью 
чрезвычайных предписаний. Когда сроки хода сжаты, и численность популяции 
велика, как  это характерно для нерки Бристольского залива, решения по 
открытию/закрытию промысла могут приниматься с каждым новым подходом. 
 

Figure  1. Copper River daily anticipated and actual sonar counts of salmon 
passage  at Mile s Lake , 2004.
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Рис. 1 . Ожидаемая и реальная численность лососей на реке Коппер на проходе 
через гидролокационную станцию на оз. Майлс, данные 2004 г.  Ежедневные 
учеты. По оси абсцисс - дни, по  оси ординат - численность  лососей в экз. 
Пунктиром - ожидаемая численность, сплошной линией - реально отмечаемая. 
 
Из-за огромного разнообразия лососевых популяций  и речных систем Аляски, 
программы по мониторингу численности сильно отличаются от водоема к водоему. 
В крупных реках с чистой водой в бассейне Бристольского залива численность 
производителей можно непрерывно подсчитывать визуально с учетных башен. 
Хотя такие учеты имеют свои ошибки – как ошибки самого подсчета, так и ошибки  
выборки (например, при очень мощном ходе численность может оказаться 
занижена, ведь учеты делаются ежечасно в течение 10 минут), точность и 
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достоверность получаемых значений относительно высока.  В заливе Принс-
Уильям численность горбуши выявляется с помощью еженедельной аэроразведки 
по  200 индикаторным  водотокам, расположенным во всех частях залива.  Из-за 
погрешности аэроданных и другой частоты съемки данных (не раз в час, а  раз в 
неделю), такие учеты имеют меньшую  точность и достоверность.   
 
Политика по регулированию возврата. Определение норм возврата 
на Аляске входит в функции АДРД.  Правила регулирования норм возврата и 
допустимого вылова  содержатся в кодексе Аляски (5 AAC 39.223.). Они 
предусматривают разные категории норм возврата  в зависимости от точности, 
качества и продолжительности ряда имеющихся данных.  Например, на системе 
реки Эгегик  (бассейн Бристольского залива) для мониторинга численности 
лососей установлена учетная башня, имеются также большой массив данных по 
уловам и данных по возрастной структуре популяций, полученных за большой 
период времени. Такие данные позволяют составить таблицы воспроизводства  
brood tables и провести точный анализ пополнения нерестового стада, на основе 
которого определяются  пределы необходимого возврата с учетом максимального 
уровня самовоспроизводства.  В правилах АДРД  такие нормы называются 
“биологическими нормами возврата biological escapement goal” (BEG).  В случае с 
заливом Принс-Уильям  имеющиеся данные не позволяют провести такой точный 
анализ. Однако длинные ряды значений возврата (численности нерестовиков), 
полученные  с помощью аэромониторинга в течение множества жизненных циклов 
лососей, могут быть скоррелированы  с данными по вылову.  Сравнив эти данные, 
можно определить нормы возврата, при которых возможно  воспроизводство 
здорового рыболовства. Такие нормы называются “экологически 
неистощительными нормами возврата sustainable escapement goals” (SEG). 
[Видимо, все  эти показатели – BEG, SEG и OEG коррелируют с такими нашими 
показателями, как  биологически допустимый улов, общий допустимый улов и 
оптимально допустимый улов, но называть их по-нашему вряд ли стоит, потому 
что это как бы обратная функция – пополнение, а не изъятие. Прим. перев.] 
 
Научные сотрудники АДРД ежегодно собирают данные не только для  слежения за 
численностью популяций в пределах рыболовного сезона, но и для проверки и 
возможной корректировки допустимого улова.  Среди переменных, используемых  
для анализа популяций и реконструирования  численности стад – статистика по 
уловам, возрастная и генетическая структура, половой состав, размерная структура 
популяций.  Использование этих показателей и сбор данных для всех водоемов 
Аляски ограничены имеющимися  финансовыми средствами, трудовыми и 
материально-техническими ресурсами. Программы АДРД, имеющие  отношение к 
федерально регулируемым ресурсам традиционного рыболовства, получают 
дополнительное финансирование через Офис управления традиционным 
природопользованием. Некоторые мониторинговые программы также проводятся 
организациями коренных общин.   
 
Каждые три года АДРД проводит по единой схеме анализ норм возврата по всему 
штату. Это мероприятие обычно  планируется таким образом,  чтобы оно 
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согласовалось с соответствующим регуляторным циклом СР по рыболовным 
районам, и общественность вместе с СР могли своевременно получить 
информацию о новых нормах по возврату или изменении существующих норм.  
Совет по рыболовству начинает  принимать участие в определении  норм по 
возврату тогда, когда есть проблемы с распределением квот, или  подключены 
другие факторы.   СР может  утвердить регуляторные планы, предписывающие 
АДРД установить нормы возврата,  отличающиеся от BEG или SEG.  Такие нормы 
называются “оптимальными нормами возврата” (OEG).  Например, нормы по 
возврату нерки в реку Кенай являются OEG, и они установлены Советом по 
рыболовству.  Эти нормы выше, чем BEG, так как в них учтена проблема 
квотирования и тот факт, что в водоеме промышляется смешанная популяция и 
несколько видов лососей.   
 
В некоторых промысловых реках в общем вылове есть компонента, 
промышляющаяся выше по течению, чем точка учетов численности идущих на 
нерест производителей. В этих случаях, для того чтобы гарантировать, что до 
нерестилищ дойдет необходимое количество  нерестовиков, к норме BEG должна 
быть добавлена компонента вылова.  Такие нормы называются “внутриречными 
нормами”.  Примером  системы, которая имеет такие внутриречные нормы, 
является река Коппер.  На реке Коппер возврат отслеживается на 
гидролокационной станции, расположенной в 30 милях выше промыслового 
участка. Коммерческий промысел здесь регулируется таким образом, чтобы 
численность популяции в реке достигла  внутриречной нормы, измеренной  
гидролокационным счетчиком. Внутриречная норма  рассчитывается таким 
образом, чтобы до нерестилищ могло дойти количество производителей, 
достаточное для  воспроизведения  здоровых популяций в будущем. Она также 
гарантирует достаточный ресурс для обеспечения традиционного рыболовства,  
вылова для личного потребления, спортивного рыболовства и нужд работающего в  
верхнем течении реки рыбоводного завода.  Структура этой нормы 
проиллюстрирована в табл. 3.  Расчет этой сложной нормы конкретно расписан в 
регуляторном плане 05 AAC 24.360. «План регулирования лососевых ресурсов в 
рыболовном округе реки Коппер». 
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Табл. 3. Составляющие внутриречной нормы возврата лососей на реке Коппер  
(по измерениям на гидролокационной станции, расположенной на оз. Майлс) 
 

Нерестовый возврат 300 000-500 000  экз. чавычи 
Другие лососи 17500 экз. 
Традиционный 
промысел/личное потребление 188 000 экз. 

Спортивное рыболовство 15 000 экз. 
Заводское стадо Гулкана  20 000 экз. чавычи 
Пополнение стада на 
рыбоводном заводе Гулкана 11 169 экз. чавычи 

Итого от 551 669 до 751 669 экз. 
лосося 

 
  
 
Регулирование вылова.  Уловы коммерческого промысла непрерывно 
отслеживаются  в течение всего рыболовного сезона. В большинстве рыболовных 
округов заведено такое правило, что покупатели лососей (переработчики) в течение 
24 часов  после закрытия  промыслового интервала (сезона) устно сообщают в 
АДРД о численности приобретенной ими рыбы. Данные этих устных отчетов 
собираются в единую базу данных АДРД по уловам, позволяющую оперативно 
обеспечивать районных администраторов и менеджеров информацией по объему 
вылова. Объем вылова, состав промышляемых видов, средний вес рыбы и сроки 
подходов являются важными показателями, учитывающимися при принятии 
управленческих решений в рыболовстве.   
 
Аляскинский закон требует, чтобы компании-переработчики, покупающие лососей 
у  коммерческих промысловиков,  составляли при каждой выгрузке им рыбы 
"рыбный билет" (квитанцию о получении рыбы).  В рыбных билетах фиксируется 
карточка КЛКР рыбака, номер лицензии переработчика, место и номер выгрузки и 
вес-брутто каждого выгруженного вида рыбы. Один экземпляр такого рыбного 
билета хранится у рыбака-промысловика, второй - у переработчика, а  третий 
экземпляр  высылается в АДРД в предписанный правилами срок.  АДРД  включает 
данные рыбного билета в  компьютерную базу данных, которая  обеспечивает 
менеджеров оперативной информацией в 2-3-х недельный срок после даты вылова. 
Штат поддерживает базу архивных данных с записями рыбных билетов. Эта база 
данных помогает проводить анализ динамики сроков подходов, состава видов, 
среднего размера, эффективности промыслового вооружения и промысловых 
усилий. 
 
Сотрудники АДРД ведут систематический  отбор проб коммерческого вылова на 
возраст, размер и половой состав.  Данные по возрасту получают  с помощью сбора 
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чешуи. Для  многих водоемов данные по возрасту помогают выделить отдельные 
популяции в смешанных стадах, помогая в управленческих решениях.  Для 
некоторых водоемов также определяется соотношение полов. В  возвратах горбуши 
отмечаются предсказуемые смены в соотношении полов от  доминирования самцов 
к доминированию самок, что может быть полезным индикатором развития  данной 
популяции.   
 
На Аляске для маркирования заводской рыбы широко используются термальные 
метки отолитов. В бассейне залива Принс-Уильям вся  выращиваемая на заводах 
горбуша и кета имеет уникальные термальные метки, указывающие на их 
происхождение с  конкретного завода.  Отолитные маркеры проверяются  в 
пробных уловах и коммерческих уловах горбуши  еженедельно. Соотношение 
между дикими и заводскими особями горбуши, входящими в залив Принс-Уильям, 
используется менеджерами при регулировании коммерческого промысла в тех 
случаях, когда наблюдается высокая численность заводских популяций, и надо 
добиться восстановления численности диких стад.  
 
 

Рыболовство на реке Коппер как иллюстрирующий 
пример  
 
Краткое описание района.  Река Коппер входит в рыболовный район  
залива Принс-Уильям. Река Коппер, питаемая крупными ледниками с хребтов 
Врангель и Чугач, дренирует бассейн  площадью приблизительно 68 600 кв. км. 
Река вытекает из крупного внутреннего бассейна и прорезает прибрежный горный 
хребет Чугач, чтобы обширной дельтой вылиться в Аляскинский залив (рис. 2).  
Река известна своими неркой и чавычей, рано идущими на нерест и имеющими 
исключительно большое содержание жира и высокую питательность.  Дельту 
образуют  независимые от главного русла  Коппера многочисленные мелкие реки и 
ручьи, стекающие с прибрежных хребтов. В таких “дельтовых” системах 
воспроизводятся нерка и кижуч,  они являются важным компонентом сложной 
экосистемы речного бассейна. Система реки Коппер обеспечивает ресурсы для 
коммерческого промысла, промысла для личного потребления, спортивного и 
традиционного рыболовства. По традиционному и коммерческому рыболовству 
данные по уловам имеются за 100 лет. За последнее десятилетие ежегодный 
коммерческий вылов составил в среднем 1,5 млн. экз. нерки, 300 тыс. экз. кижуча и 
50 тыс. экз. чавычи. В традиционном промысле для жизнеобеспечения и для 
личного потребления вылавливается свыше 200 тыс. экз. нерки.  Главным объектом 
спортивной рыбалки здесь  является чавыча, но вылавливаются и значительные 
количества нерки и кижуча. Некоторый вклад в воспроизводство нерки в системе 
реки Коппер вносит рыбоводный завод на реке Гулкана.   
 
Рыболовство нижнего течения реки.  Существует сложный набор 
регуляций, устанавливающих  свои ограничения и правила на разных водоемах. 
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Хотя самым приоритетным  видом пользования здесь считается традиционное  
рыболовство, основной спор разгорается вокруг распределения квот между 
рыболовами-спортсменами и  рыбаками, ловящими для личного потребления в 
реке, и коммерческими промысловиками побережья. Этот спор уже много лет 
подряд выносится на рассмотрение Совета по рыболовству. На этих заседаниях СР 
заслушивает страстные показания  представителей конфликтующих сторон, и 
постоянно приходится решать вопрос о том,  как  найти  биологически 
оптимальное равновесие, которое наилучшим образом учитывало бы потребности 
всех. АДРД остается нейтральным в отношении распределения квот, но дает   
Совету по рыболовству  необходимые данные, представляет свои анализы и 
директивы относительно биологических требований. Пытаясь  разрешить проблему 
квотирования, СР принял регуляторные планы с установленными внутриречными 
нормами возврата, которые, признавая важность прибрежного коммерческого 
промысла, обеспечивают достаточный ресурс и для рыбаков  на реке.   
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Рис. 2.   Бассейн реки Копер (границы показаны линией синего цвета) с 
размещением разных рыболовных участков – для  коммерческого промысла, для 
традиционного, спортивного лова и личного потребления, а также  
гидролокационной учетной станции на озере Майлс и  рыбоводным заводом на 
реке Гулкана.  Источник: «Экотраст»,  Бассейновый проект реки Коппер.   
 
Перед началом рыболовного сезона на реке Коппер АДРД  информирует население 
и заинтересованные организации, публикуя «Перспективы на предстоящий сезон».   
В этом документе дается обзор ожидаемой численности популяций  и 
расписывается стратегический план управления ресурсами в предстоящем сезоне. 
В «Плане регулирования нерки реки Коппер» устанавливается  внутриречная 
норма возврата, к соблюдению  которой будут стремиться  коммерческие 
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промысловики (табл. 3).  Обозначаются дополнительные проблемы  смешивания 
стад, а также возможные меры и способы регулирования этих проблем.    
 
Коммерческий промысел ведется в рыболовном округе реки Коппер (рис. 2) и 
обычно длится с середины мая до конца сентября.  Единственной снастью, 
позволенной при коммерческом промысле  в округе реки Коппер, является  
дрифтерная жаберная сеть.  КЛКР ограничило количество лицензий до 540,  
причем каждый держатель лицензии может использовать  не более чем 150 
морских саженей жаберной сети.  Портом приписки для большей части 
коммерческого рыболовного флота реки Коппер и местом размещения 4 береговых 
перерабатывающих заводов является Кордова - небольшой рыбацкий городок с 
населением 2 тыс. человек.  Биологи АДРД,  занимающиеся регулированием 
рыболовства, проживают в Кордове круглый год. Традиционной стратегией  
промысла является разрешение в округе реки Копер двух коммерческих путин в 
неделю. В последние 25 лет шла модернизация флота и повышение его  
эффективности,  что потребовало введения более интенсивных стратегий 
регулирования,  позволяющих соблюдать нормы возврата и допустимого вылова. 
Все открытия путин или промысловых интервалов оформляются в виде  
последовательных чрезвычайных предписаний, периоды разрешенного промысла  
варьируют от 6 до 48 часов.  АДРД старается информировать коммерческие суда  о 
предстоящей путине как можно раньше до ее открытия, но  при изменении условий 
это сообщение может быть обнародовано и менее чем за  24 часа.  Регулярные 
объявления (выпуски новостей) передаются на суда по морскому радио,  по 
местному радио,  по факсу, вывешиваются в интернете, сообщаются по  горячей 
информационной  линии, помещаются  на доске объявлений веб-сайта реки 
Коппер. Эти объявления содержат информацию о ведении промысла  и сроках 
открытия и закрытия промысла, содержащуюся  в чрезвычайных предписаниях. 
 
Данные по возврату и вылову сотрудники АДРД собирают ежедневно. Перед тем, 
как принимать какое либо решение по вопросам рыболовства,   научные 
сотрудники и менеджеры собираются вместе и анализируют динамику численности  
популяций и данные уловов.  Большую роль  в принятии решений по нерке играют 
данные по численности хода лососей, полученные  на гидролокационной станции 
на озере Майлс .  Дополнительные факторы учитываются  в начале сезона и для 
чавычи (см. ЧП в Приложении 1). Чавыча на гидролокационной станции не 
различается,  поэтому большую роль  в оценках ее численности в начале сезона 
играют данные по уловам и такие показатели, как “вылов на единицу 
промыслового усилия” (CPUE), распределение вылова, объем вылова в 
традиционном рыболовстве и уровень воды в реке.  Данные по численности чавычи 
получаются уже после рыболовного сезона с помощью исследования  с мечением и 
повторным  отловом (mark-and-recapture study) , проводимого в верхнем течении 
реки. Сравнительный коэффициент возврата рассчитывается с помощью анализа 
длинного ряда данных аэроразведки нерестилищ чавычи. Численность нерестовой  
нерки в дельте отслеживается с помощью еженедельной аэроразведки. Районный 
биолог ищет баланс между потребностями  воспроизводства  дельтовых стад  и 
имеющейся  численностью, выявленной на гидролокаторе на озере Майлс. По мере  
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прохождения промыслового сезона при принятии решений все больше учитывается  
компонента дельтовых стад (благодаря поздним срокам их подхода).  
 
 
Рыболовство верхнего течения реки.  Соблюдение внутриречных 
норм возврата,   измеренных на гидролокаторе  озера Майлс, обеспечивает  
достаточными ресурсами не только нерестилища, но и традиционное, спортивное 
рыболовство и промысел для личного потребления в верхнем течении реки Коппер.  
Биологи, занимающиеся регулированием ресурсов верхнего течения реки Копер, 
базируются в небольшом городке Гленаллен с численностью населения 620 
человек.  
 
Главное русло  реки Копер от моста Мак-Карти до устья р. Слана (приблизительно 
137 миль) открыто для  традиционного  рыболовства с  1 июня по 30 сентября. При 
традиционном промысле в основном используются рыбные колеса.  Рыбаки   
должны получить лицензию и могут выловить по 500 экземпляров на семью.  В 
этом виде рыболовства нормы изъятия  устанавливаются на весь сезон,  без 
изменений по периодам. Если потребности традиционного рыболовства со 
временем  вырастают, компонента  традиционного рыболовства во внутриречной  
норме на оз. Майлс  корректируется так, чтобы удовлетворить  эти потребности. 
Рыбаки традиционного вида промысла должны регистрировать число пойманных  
ими особей на своих лицензиях и возвращать их в АДРД   в конце рыболовного 
сезона. 
 
Промысел для личного потребления ведется сачками на отрезке каньона Вуд 
длиной в  7,6 мили, находящегося ниже по течению от Читины. Участники должны 
получить разрешение от АДРД, и их вылов ограничен до 30 лососей на семью, 
один из которых может быть чавычей. Промысел для этого вида рыболовства  
открывается каждую неделю, но на разное количество  дней в зависимости от 
мощности и сроков прохождения нерестовых стад через учетный гидролокатор на 
озере Майлс.  Количество участников в этом виде рыболовства превышает  9 тыс. 
 
Главным объектом спортивного рыболовства  верхнего течения реки Коппер 
является чавыча, хотя вылавливается также и значительное число нерки.  
Спортивное рыболовство концентрируется в притоках реки Копер с чистой водой,  
в том числе речках Гулкане, Клутине и Тазлине.  Аутфитеры и владельцы лоджий 
предлагают рыбакам-спортсменам услуги гидов. Для регулирования спортивного 
рыболовства используются такие меры, как нормы изъятия и  закрытие нерестилищ 
для промысла. 
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Список цитируемых документов и веб-ссылок 
 
Аляскинский департамент рыбы и дичи 
Alaska Department of Fish and Game 
http://www.adfg.state.ak.us/ 
 
Принципы и критерии устойчивого управления лососями 
Principles and Criteria for Sustainable Salmon Management 
(http://www.cf.adfg.state.ak.us/geninfo/pubs/mundy98/mundyrpt.php)  
 
Аляскинская политика устойчивого лососевого рыболовства 
Alaska Sustainable Salmon Fishery Policy 
(http://www.adfg.state.ak.us/special/susalpol.pdf) 
 
Стратегический план отдела спортивного рыболовства 
Division of Sport Fish Strategic Plan 
(http://www.sf.adfg.state.ak.us/statewide/stratplan/Images/SF_StratPlan.pdf) 
 
Аляскинский совет по рыболовству – Спортивное рыболовство 
ALASKA BOARD OF FISHERIES – Sport Fish 
(http://www.sf.adfg.state.ak.us/region2/html/r2board.stm_ 
 
Конституция штата Аляска 
The Alaska State Constitution 
http://ltgov.state.ak.us/constitution.php 
 
Законы Аляски: глава 16 
Alaska Statutes: Title 16 
http://touchngo.com/lglcntr/akstats/Statutes/Title16.htm 
 
Аляскинский департамент общественной безопасности 
The Alaska Department of Public Safety 
http://www.ДОБ.state.ak.us/ 
 
Комиссия по лицензированию коммерческого рыболовства 
The Commercial Fisheries Entry Commission 
http://www.КЛКР.state.ak.us 
 
Морская консультативная газета 
Marine Advisory News Letter 
http://www.uaf.edu/seagrant/Pubs_Videos/pubs/M-28.pdf 
 
Аляскинский совет по рыболовству 
The Alaska Board of Fisheries 
http://www.boards.adfg.state.ak.us/fishinfo/index.php 

21 

http://www.adfg.state.ak.us/
http://www.cf.adfg.state.ak.us/geninfo/pubs/mundy98/mundyrpt.php
http://www.cf.adfg.state.ak.us/geninfo/pubs/mundy98/mundyrpt.php
http://www.adfg.state.ak.us/special/susalpol.pdf
http://www.sf.adfg.state.ak.us/statewide/stratplan/Images/SF_StratPlan.pdf
http://www.sf.adfg.state.ak.us/region2/html/r2board.stm_
http://ltgov.state.ak.us/constitution.php
http://touchngo.com/lglcntr/akstats/Statutes/Title16.htm
http://www.dps.state.ak.us/
http://www.cfec.state.ak.us/
http://www.uaf.edu/seagrant/Pubs_Videos/pubs/M-28.pdf
http://www.boards.adfg.state.ak.us/fishinfo/index.php


 
Глава 05 постоянных правил 
Title 05 Permanent Regulations 
http://www.adfg.state.ak.us/regs/title5regs.php 
 
Образовательные учения аляскинских рыболовных судов 
Alaska Fishing Vessels Educational Exercise 
http://www.alaskaseafood.org/smallfry/FishingBoatsL.PDF 
 
Рыбные колеса 
Fish wheels 
http://cybersalmon.fws.gov/fshwhl.html 
 
Отолитная лаборатория  
Otolith Lab 
http://tagotoweb.adfg.state.ak.us/OTO/ 
 
Обзор лососевых ресурсов залива Принс-Уильям/реки Копер 2004 года 
Prince William Sound/Copper River Salmon Outlook 2004 
http://www.cf.adfg.state.ak.us/region2/finfish/salmon/pws/pwsout04.php 
 
Объявления по региону залива Принс-Уильям/реки Копер  
PWS & Copper River announcements 
http://csfish.adfg.state.ak.us/mariner/announceedit/publicfishannouncement.php?strDistri
ct=CDV 
 
Изучение чавычи реки Копер 
Copper River Chinook Study 
http://www.sf.adfg.state.ak.us/statewide/currents/winter_2000_01/html/currents00_coppe
rchinook.stm 
 
Традиционное и любительское рыболовство на реке Копер 
Copper River Personal Use and Subsistence Fisheries 
http://www.sf.adfg.state.ak.us/region3/areas/ucus/chitina/chitina.cfm 
 
Гидролокационная станция на озере Майлс 
Miles Lake Sonar Station 
http://www.sf.adfg.state.ak.us/region3/areas/ucus/chitina/chitina.cfm 
 
Спортивное рыболовство верхнего течения реки Копер 
Upper Copper River Sport Fishery 
http://www.sf.adfg.state.ak.us/region3/areas/ucus/ucushome.cfm 
 
Регулирование ресурсов аляскинских лососей: история успеха 
Alaska Salmon Management, A story of success 
http://www.adfg.state.ak.us/special/salmonmngmnt.pdf 
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Лаборатория охраны  генофонда АДРД  
ADF&G Gene Conservation Laboratory 
http://www.cf.adfg.state.ak.us/geninfo/research/genetics/genetics.php 
 
Лаборатория патологии АДРД 
ADF&G Fish Pathology Laboratory 
http://www.cf.adfg.state.ak.us/geninfo/research/patho/pathohpg.php 
 
Программа рыборазведения аляскинских лососей 
Alaska salmon hatchery program 
http://www.cf.adfg.state.ak.us/geninfo/enhance/enhance.php 
 
 
Howe, A. L., R. J. Walker, C. Olnes, K. Sundet, and A. E. Bingham.  2001.  
Participation, catch and harvest in Alaska sport fisheries during 1999.  Alaska 
Department of Fish and Game, Data Series No. 01-8, Anchorage. 
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Список сокращений, используемых в данном отчете 
 

 
 
AAC Административный кодекс Аляски (Alaska Administrative Code) 
АДРД Аляскинский департамент рыбы и дичи (или Аляскинский  

департамент охраны водных биологических ресурсов, Alaska 
Department of Fish and Game) 

ANILCA Закон об охране земель национального интереса на Аляске 
(Alaska National Interest Lands Conservation Act) 

AS Законы Аляски (Alaska Statutes) 
BEG Биологическая норма возврата (Biological Escapement Goal) 
СР Аляскинский Совет по рыболовству (The Alaska Board of 

Fisheries) 
КЛКР Комиссия по лицензированию коммерческого рыболовства 

(Commercial Fisheries Entry Commission) 
ДОБ Аляскинский департамент общественной безопасности (The 

Alaska Department of Public Safety) 
ЧП Чрезвычайное предписание (Emergency Order) 
OSM Федеральный офис управления традиционным рыболовством 

(The federal office of subsistence management) 
OEG Оптимальная норма возврата (Optimum Escapement Goal) 
SEG Экологически неистощительная  норма возврата (Sustainable 

Escapement Goal) 
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Приложение 1.  Пример чрезвычайного предписания АДРД,  изданного 24 мая  
2004 года в Кордове районным биологом Даном Аше. 
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