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Заместителю Руководителя Аппарата
Правительства Российской Федерации,
председателю экспертной рабочей группы
федерального уровня О.Н.Чепуриной
Уважаемая Ольга Николаевна!

По итогам рассмотрения общественной инициативы № 65Ф49427 "Запретить добычу
(вылов) китообразных в учебных и культурно-просветительских целях" (далее – общественная
инициатива), а также проектов экспертного заключения экспертной рабочей группы
федерального уровня по результатам рассмотрения общественной инициативы и решения
экспертной рабочей группы федерального уровня о принятии мер по реализации общественной
инициативы, я, от лица нашей общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» не
поддерживаю представленные проекты экспертного заключения и решения и прошу
учесть мое мнение против одобрения указанных проектов документов и ЗА указанную
общественную инициативу.
Полагаю, что экспертная рабочая группа недостаточно разобралась в этом вопросе и
проекты ее заключения и решения являются необоснованными, противоречат общеизвестным
научным фактам, мнению профильного экспертного сообщества и ясно высказанным
предпочтениям общественности, будут способствовать деградации национального достояния
России – ее животного мира, ухудшению международного имиджа нашей страны.
Так, в тексте заключения рабочая группа фактически переписала представленную по ее
запросу позицию Минсельхоза России и Росрыболовства, которые поддерживают продолжение
эксплуатации китов и дельфинов в интересах индустрии развлечений, что не удивительно – ведь
именно эти ведомства обеспечили незаконный вылов 11 косаток и 90 белух в 2018 году и до
последнего отстаивали печально известную «китовую тюрьму», настолько опозорившую нашу
Родину, что восстановление ее национальной репутации потребовало прямого вмешательства
Президента России Владимира Владимировича Путина.
При этом рабочая группа даже не выяснила позицию Минприроды России и ведущих
экспертов по китообразным, собранных в Совете по морским млекопитающим и прямо
проигнорировала мнение профильных институтов Российской академии наук, в своих ответах
на запрос рабочей группы ясно поддержавших указанную общественную инициативу и
выступивших за законодательный запрет вылова китообразных в учебных и культурнопросветительских целях.
Эта рабочая группа также не учла тот факт, что нахождения китообразных в неволе
приравнивается к жестокому обращению с животными, и не приняла во внимание, что
китообразные являются крупнейшими животными на планете и в силу их биологических
особенностей обеспечить им приемлемые условия содержания просто технически невозможно.
Из текста заключения рабочей группы ясно видно, что те, кто готовил ее заключение, не
понимают разницу между отловом в культурно-просветительских и научно-исследовательских
целях. Общественная инициатива не направлена на запрет вылова в научных целях, такой отлов
регулируется иными нормами законодательства о рыболовстве.

Рабочая группа приводит недостоверную информацию о размножении китообразных в
неволе – ни косатки, ни белухи в неволе не размножаются и практически все страны, ранее
практиковавшие искусственное размножение, давно его запретили как жестокое и негуманное.
Экспертная группа пишет о «дельфинотерапии» и лечении с помощью нее детейинвалидов, в то время как в профильном экспертном сообществе давно сформировано общее
мнение, что это не только не является доказанным методом лечения, имеющим какой-либо
эффект, но и вредно и для детей, и для дельфинов, поскольку ведет к передаче сходных вирусов
от животных к человеку и наоборот, что грозит появлением новых, опасных и трудноизлечимых
инфекционных заболеваний. Убедительным примером тяжелейших последствий такого
процесса служит протекающая в настоящее время в мире пандемия новой коронавирусной
инфекции, наиболее вероятным механизмом зарождения которой стала передача вируса от
диких животных к людям. Государственные органы здравоохранения России не признают
«дельфинотерапию» в качестве метода лечения/реабилитации, в утвержденной номенклатуре
медицинских услуг соответствующий код отсутствует. По сути, эта «терапия» является
примитивной маркетинговой уловкой, и странно встретить ссылку на нее, как на метод лечения,
в заключении экспертной рабочей группы федерального уровня.
При этом, рабочая экспертная группа совершенно не знает и поэтому не учитывает, что не
существует технологий отлова китообразных без причинения вреда остальным членам их
социальной группы. Косатки, белухи и дельфины охотятся и передвигаются семьями и
родственными группами, их социальные связи очень крепки, эти животные обладают высоким
интеллектом и сложной психоэмоциональной организацией, они всегда приходят на помощь
друг другу, защищают своих родственников от любой опасности. И поэтому в процессе отлова
попадают в сети и запутываются и крупные взрослые особи, и беременные самки, и детенышисеголетки.
Вылов всегда сосредоточен только на детенышах, поскольку взрослые особи не поддаются
приручению, их крайне сложно транспортировать и содержать. Но распутать и выпустить
взрослых китов часто не представляется возможным, поэтому во время отлова погибают и
травмируются другие животные, количество которых практически не поддается учету. Это
делает невозможным адекватно оценить негативное воздействие вылова на численность и
качественный состав популяций – а значит данный промысел противоречит базовым
принципам российского экологического законодательства (см. ст. 3 Федерального закона «Об
охране окружающей среды»).
Киты и дельфины проплывают за сутки сотни километров, питаются различными морскими
животными, имеют сложную социальную организацию, используют эхолокацию и многое
другое, что невозможно воссоздать в неволе – в ограниченных бетонных бассейнах,
наполненных хлорированной водой. Продолжительность жизни китообразных в океанариумах
на порядок ниже, чем в естественной среде обитания. Известны и многочисленные факты
преждевременной гибели морских млекопитающих в неволе, есть случаи, когда косатки, не
выдерживая мучений содержания в ограниченном пространстве, сознательно кончают жизнь
самоубийством, многократно ударяясь о стены бассейна.
Рабочая группа не учитывает, какой вред международной репутации России причиняет
разрешение живоотлова, в то время как абсолютно все остальные страны мира много лет назад
полностью отказались от вылова косаток и белух.
Рабочая группа забывает, что общественная инициатива стала следствием незаконного
отлова 12 косаток и 90 белух в Охотском море в 2018 году четырьмя коммерческими
компаниями. Животные содержались в тесных вольерах в бухте Средней Приморского края и
предназначались для продажи в иностранные океанариумы для использования в
развлекательных целях. Это место стало широко и скандально известным как «китовая
тюрьма». Миллионы граждан России и других стран не только подписывались под различными
петициями, включая РОИ, но и массово направляли свои обращения Президенту России и в
Правительство РФ.

Владимир Владимирович Путин прислушался к голосу общественности и 20 февраля 2019
г. дал ряд поручений об определении дальнейшей судьбы выловленных китообразных и
внесении изменений в законодательство России по вопросам вылова морских млекопитающих
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/59880
20 июня 2019 года во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» было объявлено о
начале выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы» на свободу. Там же вице-премьер
Правительства Алексей Гордеев доложил Президенту России: «Чтобы подобного рода не
повторялись события и млекопитающих в таком количестве не вылавливали, правительством
принято решение изменить нормативно-правовую базу, запретить вылов в так называемых
культурно-просветительских целях, оставив только вылов для научных целей и для народов
Крайнего Севера» https://youtu.be/o7lw-hdL6hs
18 марта 2020 года вице-премьер В.В.Абрамченко поручила внести дальневосточную
плотоядную косатку в Красную книгу России, как редкий вид. 02 апреля 2020 года Минюст
России зарегистрировал приказ Минприроды РФ от 24.03.2020 № 162 «Об утверждении
Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»,
включающий популяцию плотоядной косатки.
Тем не менее, популяция рыбоядной косатки по-прежнему разрешена к вылову, как и
белухи и дельфины.
Уважаемая Ольга Николаевна, прошу Вас не соглашаться с представленным проектом
заключения экспертной рабочей группы, поручить ей доработать свое заключение, приняв во
внимание позицию ведущих профильных институтов Российской академии наук и федеральных
университетов, запросив позицию Минприроды России и ведущих российских ученых –
специалистов по морским млекопитающим – косаткам, белухам, дельфинам.
Прошу Вас принять все возможные меры для исполнения поручения Президента России,
обещания Правительства РФ и инициативы граждан России по законодательному запрету
вылова китообразных в учебных и культурно-просветительских целях и инициировать
разработку проектов нормативных правовых актов, содержащие такой запрет.
С уважением,
председатель совета организации

Лисицын Дмитрий Васильевич

