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The sixteenth issue o f  SakhNIRO proceedings is prepared by specialists o f  Sakhalin Branch o f  Russian Federal 
Research Institute o f  Fisheries and Oceanography and some other Russian research organizations.

The papers o f  this issue cover a rather wide field o f researches. Most papers are devoted to investigations o f the 
stock dynamics o f  the important commercial fishes and invertebrates along Sakhalin shores. Traditionally, a series of 
papers considers different questions on peculiarities o f  distribution, biology, ecology, and early stages o f  ontogenesis of 
commercial fish and invertebrate species inhabiting waters along Sakhalin and Kuril islands, new cases o f  parasitosis 
are described.

Some papers describe the seasonal dynamics o f plankton and benthos in coastal areas and inland waters o f 
Sakhalin Island. Another series o f papers provide information on the occurrence and biology o f  poorly studied marine 
and freshwater fish and marine mammals.

This issue is designed for fisheries specialists, biologists, ecologists, ichthyologists and hydrobiologists, students 
and other specialists who is interested in researches o f Sakhalin Branch o f  VNIRO.
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