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FCN PRoject:  
SOUTHEAST ALASKA SPERM WHALE AVOIDANCE 
PROJECT (SEASWAP)
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FCN PRoject:  
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"We love buying Alaska products 
from Alaskans!"
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"I appreciate supporting the fishermen and women, and 
knowing that I am ge�ing fresh, frozen fish." 
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Photo by John Neider, F/V Faithful deckhand
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