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Высокий улов трески в Канаде мог сохраняться еще
очень долго — исследование

Изображение: (сс) Hans-Petter Fjeld

Треска

Траекторию популяции трески за временной период с 1508 по 2019 год смоделировали
ученые из инициативной группы Sea Around Us в Университете Британской Колумбии,
Центре океанологических исследований Гельмгольца GEOMAR и Университете Далхаузи.
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Результаты исследования 30 августа опубликовал информационный портал научных
новостей Phys.org.

Подпишитесь на канал о сельском хозяйстве  
ИА Красная Весна в Telegram

Простая модель оценки рыбных запасов, примененная к данным по уловам более чем за
500 лет, показала, что если бы канадские власти разрешили восстановление запасов
северной атлантической трески у берегов Ньюфаундленда и Лабрадора в 1980-х годах,
годовой вылов составил бы около 200 000 тонн.

«Наша оценка показывает, что биомасса — вес популяции в воде — северной трески в
настоящее время составляет около 2% от того, что было раньше», — сказала Ребекка
Шейнс, ведущий автор исследования из Sea Around Us в Институте Мирового океана и
рыболовства UBC.

«Интересно то, что мы получили эти результаты, применив ресурсоемкие, но очень
простые методы оценки запасов для сбора данных за пять веков», — сказала Шейнс.

Исследование показало, что в течение 400 лет объем вылова рыбы в названных районах
был устойчивым и давал от 100 000 до 200 000 тонн в год. Однако в середине 1950-х
годов введение донных траулеров привело к сокращению биомассы северной трески до
крайне низких уровней.
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Несмотря на то что в 1977 году Канада установила запретную зону для промысла, чтобы
запасы могли восстановиться, фактически промысел так и не прекратился. Это привело к
окончательному краху промысла трески в Северной Атлантике, который оставался
открытым для мелких рыболовов даже во время моратория, введенного в 1992 году.

А в последние годы каждый раз, когда популяция северной трески увеличивается, квоты
на вылов рыбы повышаются.

«Будучи студентом, я был на борту немецкого траулера, ловившего рыбу у берегов
Ньюфаундленда и Лабрадора в 1973 году, и у меня есть яркие воспоминания об этой ловле
трески», — рассказал доктор Даниэль Паули, соавтор исследования и главный
исследователь Sea Around Us.

«Если бы к рыбакам-кустарникам в приграничных районах прислушались, когда они
предупреждали о том, что треска заканчивается, сейчас всё было бы по-другому, — сказал
доктор Паули. — В то время ученые, наблюдая за запасами трески, игнорировали мнение
мелких рыбаков и полагались только на данные траулеров, которые, однако, не отражали
сокращение запасов трески».

Обращение внимания на то, что говорят местные рыбаки, и включение многовековых
данных об уловах в оценку запасов может помочь более эффективно управлять морскими
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В каком состоянии Пересильд: врачи не стали молчать

Си Цзиньпин сделал жесткое предупреждение всему миру

популяциями в долгосрочной перспективе. Этот подход также полезен для понимания
общего воздействия рыболовства на морские экосистемы, отметил Паули.

«Древние данные об уловах существуют для нескольких видов рыб, таких как голубой
тунец в Средиземном море, коммерциализация которого началась примерно в VIII веке,
атлантическая сельдь в Балтийском море, промысел которой начался в XIII веке, и
атлантический лосось в Кельтском море, чей промысел начался в XIV веке, — сообщил
доктор Джеффри Хатчингс, соавтор исследования из Университета Далхаузи. — Есть
реальная возможность использовать эти данные для разработки политики,
предотвращающей обрушение, подобное тому, которое имеет место в поголовье трески».
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Главные разносчики COVID-19: от кого нужно держаться подальше

Прививка "Спутником Лайт": мнение Гинцбурга вас удивит

Кому нельзя прививаться от коронавируса: полный список болезней

Газета «Суть времени»
№451 от 15 октября 2021 г.

Сергей Кургинян

Вакцина на сене. Как лечить коронавирус?
В нашем организме уже есть вещества, которые способны справиться с очень тяжелыми
заболеваниями

От редакции

Психиатры больше не нужны? Что говорит новый стандарт
Если сравнивать, то людям предлагают: хотите, вскроем живот классическим вариантом, хотите,
сделаем эндоскопическую опер...

Михаил Костенчук

Новая демократия или шаг к глобальному государству? Что такое
криптовалюты
Почему один из ключевых западных идеологов, находящийся в самом ядре финансового тренда,
выступает за децентрализацию де...

Алексей Кулаев

Сюникская область Армении стала «нервом» всей ситуации в
Закавказье

Ситуация вокруг Сюникской области Армении всё больше выходит за рамки конфликта только
Армении и Азербайджана. Слишком м...

Федор Федорович
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Кургинян: антиковидное движение в США погубил
провокатор

Успешные действия организации «Американские врачи с передовой», критиковавшей
общественные изменения из-за коронавируса, в 2020 году дискредитировал
провокатор — доктор Стелла Эммануэль, заявил философ, политолог, лидер движения
«Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Смысл игры», опубликованной 15 октября
на YouTube-канале движения. Читать далее

Федор Федорович

«Вакцину-де враги придумали. Не понимал, с кем связался»
«Семеныч, и не знала я, что дохлый он такой. Случайно толкнула — а он возьми, да испусти дух!
Такая молодежь п...

Юрий Высоков

Как врач вытащил больного из «бездны коронавируса»
Эта сеть знакомых врачей, которым было интересно вылечивать людей, стала живой
альтернативой молоху ВОЗа и катку Минздра...

От редакции

Сводки с театра военных действий
Социальная война: Как борьба с коронавирусом превращается... в гражданскую войну; Театр
абсурда; «Забота» о детях или ло...

15
окт
2021

Социальная война  Альтернативные оценки коронавируса и ограничительных мер
22:44  15 октября 2021 / ИА Красная Весна
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 Александровское

В России дни с 30 октября по 7 ноября объявлены
нерабочими

В России дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлены нерабочими с сохранением
заработной платы, соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин
на совещании с правительством, 20 октября сообщает пресс-служба Администрации
президента. Читать далее
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окт
2021

Социальная война  Ограничительные меры по коронавирусу в России
17:42  20 октября 2021 / ИА Красная Весна
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 Москва

Минфин РФ не знает, как будет развиваться ситуация в
2022 году?

Регионам стоит направлять деньги не на новые обязательства, а формировать
резервные фонды, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов 19 октября, выступая в
Совете Федерации. Читать далее
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 Москва

Продажи продуктов через интернет в США достигли
$8 млрд в месяц

Уровень онлайн-продаж продуктов питания вырос вчетверо до $8 млрд по сравнению с
августом докоронавирусного 2019 года, сообщает 14 октября издание FoodNavigator-USA.
Читать далее
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 Вашингтон

Вакцинация может создать новые вирусы… и не только

Новые методы лечения создают новые патогены, а также новые образования в тканях,
пишет обозреватель ИА Красная Весна Максим Карев в статье «Последствия вакцинации
от COVID-19 глазами патологоанатомов». Читать далее
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 Москва

«Вы его взбесили» — Кургинян объяснил, почему
мутирует коронавирус

Коронавирус наращивает мутации из-за селекционного давления массовой вакцинации
против него, заявил философ, политолог, аналитик, лидер движения «Суть времени»
Сергей Кургинян в передаче «Смысл игры», опубликованной 15 октября на YouTube-
канале движения. Читать далее
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 Александровское

На Украине предложили отменить Великую
Отечественную войну

Исторический термин «Великая Отечественная война» предложил отменить Совет
национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, 20 октября сообщает пресс-
служба совета. Читать далее
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 Киев

«Зеленые» ФРГ нашли еще один повод остановить
«Северный поток — 2»

Не разрешать запуск «Северного потока — 2» до выполнения всех предписаний ЕС
призвала сопредседатель немецкой партии «Союз-90"/"Зеленые» Анналена Бербок
20 октября в интервью медиагруппе Funke. Читать далее
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 Берлин

Кургинян: силы, поддерживающие вакцинацию,
обладают огромным влиянием

Вакцинаторы являются очень мощной силой, располагающей огромными финансовыми
ресурсами и властными механизмами, заявил философ, политолог, аналитик, лидер
движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Смысл игры», опубликованной
15 октября на YouTube-канале движения. Читать далее
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 Москва

 Вашингтон

Запуск Китаем гиперзвукового летательного аппарата
встревожил США — FT

Запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести
ядерное оружие, осуществил с помощью ракеты-носителя Китай в августе текущего года,
17 октября сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники в
руководстве США и ряда азиатских стран. Читать далее
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 Москва

В газовом кризисе ЕС виноват сам — мнение эксперта

Острейший дефицит газа в Европе связан, прежде всего, с просчетами самого ЕС, заявил
вице-президент Международного общественного фонда «Экспериментальный
творческий центр» (ЭТЦ) Юрий Бялый 15 октября в комментарии для ИА Красная Весна.
Читать далее

Правительство одобрило проект о пожизненном сроке
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 Москва

р р р р
для педофилов — Хинштейн

Законопроект о максимальном ужесточении наказания за педофилию поддержало
российское правительство, сообщил глава комитета Госдумы по информационной
политике Александр Хинштейн 20 октября в Telegram-канале. Читать далее
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 Кабул

В Кабуле взорвали автомобиль с боевиками

В Кабуле рядом со зданием пограничной полиции Афганистана прогремел мощный
взрыв. Об этом сообщило МВД Афганистана 20 октября, передает афганский телеканал
«1TV». Читать далее

Чиновник-единоросс обозвал граждан «тупыми и
мрачными» за отказ прививаться
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 Ставрополь

Глава Шпаковского округа Ставрополья, член «Единой России» Игорь Серов призвал
нежелающих прививаться граждан перестать быть «тупыми и мрачными
антипрививочниками», соответствующее видеообращение он опубликовал 19 октября на
своей странице в Instagram. Читать далее

Кургинян назвал губительные слабости
антивакцинаторского движения

Формирующееся антивакцинаторское движение могут погубить разрозненность,

17окт
2021

Социальная война  Альтернативные оценки коронавируса и ограничительных мер
19:37  17 октября 2021 / ИА Красная Весна

https://rossaprimavera.ru/feed/stavropol
https://rossaprimavera.ru/news/1dfac2e3
https://rossaprimavera.ru/news/bff86e19
https://rossaprimavera.ru/feed/sotsialnaya-voyna
https://rossaprimavera.ru/feed/alternativnye-otsenki-koronavirusa-i-ogranichitelnyh-mer


10/20/21, 4:26 PM Высокий улов трески в Канаде мог сохраняться еще очень долго — исследование | ИА Красная Весна

https://rossaprimavera.ru/news/03bb32a0 20/23

 Александровское

р ру щ ц р д у у р р ,
неорганизованность и наличие в рядах неких эксцентричных персонажей,
дискредитирующих движение, заявил философ, политолог, аналитик, лидер движения
«Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Смысл игры», опубликованной 15 октября
на YouTube-канале движения. Читать далее

«Спутник V» и AstraZeneca созданы на разных платформах, публикация The Sun неэтична
и не имеет научного смысла

«Кража» вакцины — реальность или фейк? В России
ответили на статью The Sun

Публикация о якобы краже российскими спецслужбами формулы производства вакцины
от COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca, появилась в британской газете The
Sun 11 октября. Как следует из сообщения, некий российский агент похитил данные о
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вакцине, которые были использованы для создания «Спутника V». Читать далее

В Израиле выявили первого зараженного новой
версией штамма «Дельта» AY.4.2

Первый случай заражения новым вариантом штамма коронавируса «Дельта» AY.4.2,
который появился летом в европейских странах, выявлен в Израиле, сообщил 20 октября
телеканал I24. Читать далее
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 Тель-Авив

Сразу четыре начальника полиции Екатеринбурга
покинули свои посты — СМИ

Сразу четыре начальника отделов полиции Екатеринбурга приняли решение покинуть
пост по собственному желанию, сообщает 20 октября сайт E1.RU. Читать далее
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