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Newsletter of the Bristol Bay Watershed and         
Fisheries Protection Campaign 
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Bristol Bay Fly Fishing & Guide Academy  
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PLP breaks the law during exploration while State 
agencies reissue permits before assessing 
damage after winter break-up:
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"Fishing in Bristol Bay: Three 
Histories, One Threat”
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The proposed Pebble Mine issue is in 
the media constantly.  Stay tuned for 

coverage in National Geographic 
Magazine and Frontline television 

coming soon.   
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