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МГЛ был предложен еще в 2012 г. известным канадским ученым Р. Бимишем. В Северной
Пацифике его планированием и реализацией занимается NPAFC (Комиссия по анадромным видам рыб
северной части Тихого океана), в Северной Атлантике – NASCO (Организация по сохранению лосося в
северной части Атлантического океана). Предложено оригинальное название общей области выполнения
проекта – salmosphere. Согласно графику реализации программы МГЛ, 2019 год должен стать главным
годом проведения мероприятий, нацеленных на привлечение внимания общественности, руководителей
разного ранга и специалистов к проблемам, угрожающих состоянию запасов лосося в северном
полушарии.
Общий слоган МГЛ – «Лососи и люди в изменяющемся мире», названия шести основных
направлений и ожидаемые результаты:
«Статус лосося». – Текущий статус лососей и их среды определен.
«Лосось в изменяющейся салмосфере». – Воздействия природных и антропогенных факторов на
распространение и численность лососей поняты и вычислены.
«Новые границы». – Новые передовые технологии и аналитические методы применяются для
изучения лососей. Исследования заполняют пробелы в плохо изученных районах салмосферы.
«Человеческие аспекты». - Местные сообщества, коренные народности, промысловики, ученые и
ресурсные менеджеры по всему Северному полушарию делятся знаниями и сотрудничают в развитии
новых инструментов и подходов сохранения, управления и устойчивого использования лососями.
«Информационные системы». – Доступные информационные системы содержат исторические и
текущие данные о лососях и их среде.
«Социальная политика». – Люди понимают ценность здоровых популяций лосося и вовлечены в
действия по сохранению лососей и их разнообразных обитаний на фоне меняющейся среды.
МГЛ был торжественно открыт в рамках II Международного рыбопромышленного форума 15
сентября 2018 г. в Санкт-Петербурге с участиемруководителя Федерального агентства по рыболовству И.
В. Шестакова. В октябре создан сайт МГЛ www.yearofthesalmon.org, затем 14 «зеркальных» сайтов
стран-участниц (до сих пор нет русскоязычного). На сайте к середине февраля 2019 г. размещено 15
проектов и 23 планируемых события.
Год лосося растянется на несколько лет. Ученые намерены как можно больше узнать о том, что
происходит с популяциями лососей в разных частях Тихого океана. Для этого планируется Большая
Тихоокеанская экспедиция – комплексная экосистемная съемка районов зимовки лососей. 11 января
текущего года НИС «Профессор Кагановский» уже вышло из порта Владивосток для исследований с
применением новейших технологий.
Амурский филиал WWF спланировал и объявил открытие МГЛ 2 февраля во Всемирный день
водно-болотных угодий. В Хабаровском крае этим занялось ФГБУ «Заповедное Приамурье»,
объединяющее 8 заповедников, заказников и национальных парков. В результате всерьез начали
обсуждаться меры по сохранению лососей на реках края.
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