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1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 Average 
29.3 72.4 30.3 44.9 48.9 45.1 45.0 45.1 

�

Species 1945 1946 1947 1948 1949 Average 
H. huso 1.4 1.6 1.8 1.6 2.9 1.9 
A.gueldenstaedti 13.5 9.8 12.2 25.4 21.7 16.5 
A. stellatus 15.6 13.8. 16.9 9.7 14.6 14.1 
A. ruthenus      31.0 
Total 30.5 25.2 30.9 36.7 39.2 63.5 

�

Species 1960/64 1965/69 1970/74 Average 
H. huso 1.0 2.3 1.7 1.7 
A.gueldenstaedti 5.5 10.1 15.3 10.3 
A. stellatus 3.8 3.0 2.3 3.0 
A. ruthenus 21.2 17.7 24.0 21.0 
Total 31.5 33.1 43.3 36.0 

�

Species 1995 1996 1997 1 1998 1999 2000 2001 2002 Average 
H. huso 10.8 23.5 30.7 31.2 27.0 18.4 6.6 9.9 19.8 
A.gueldenstaedti 3.8 1.7 3.6 5.3 4.0 0.9 0.6 1.2 2.6 
A. stellatus 0.03 0.5 0.2 3.7 6.0 1.1 0.7 1.7 1.7 
A. ruthenus 0.06 0.8 0.4 1.2 1.5 1.6 1.2 2.8 1.2 
Total 14.7 26.5 34.9 41.4 38.5 22.0 9.1 15.6 25.3 
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Species 1945-1949 1960-1974 1995-2002 
H. huso 3.0  4.6 79.1 
A.gueldenstaedti 26.0  28.7 10.5 
A. stellatus 22.2 8.4 6.7 
A. ruthenus  48.8 58.3 3.7 
Total 100 100 100 
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Table 1. Total sturgeon catch (t) in the Bulgarian Danube River section for the period 1920-1926
(according to Drensky, 1928).

Remark: The catch of A. stellatus is not included

Table 2. Sturgeon catch (t) in the Bulgarian Danube River section for the priod 1945-1949 (according to
Drensky, 1951).

Table 3. Average annual sturgeon catch (t) in the Bulgarian Danube River section for the period 1960-
1974 (according to Marinov, 1978).

Table 4. Sturgeon catch (t) in the Bulgarian Danube River section for the period 1995-2002 (data of
NAFA, MAF).

Table 5. Percentage proportion by species of the sturgeon catch in the Bulgarian Danube River section
for the period 1945-2002.
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