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КОСАТКАМ УГРОЖАЕТ ОТЛОВ
Малоизученная популяция китов-косаток, живущая в отдаленных водах дальневосточной России, стоит перед угрозой жизни в неволе. Российское Правительство недавно выдало разрешение на отлов около 10 особей косаток в дальневосточных водах для публичного показа в морских парках и аквариумах. Также Россия намерена продавать косаток в Японию, в новый общественный аквариум Порт-Нагоя, который выразил интерес к приобретению косаток, а также в Канаду и США. Принимая во внимание, что каждая особь оценивается приблизительно в $1 млн, это будет весьма прибыльный бизнес.
«Популяция косаток восточных вод России оставалась нетронутой с тех пор, как советские китобои выловили 300 особей несколько десятилетий назад», — говорит Ерич Хойт, директор проекта по косаткам Дальнего Востока России (ПКДВ) и старший научный сотрудник Общества по сохранению китов и дельфинов (ОСКД). «Косатки никогда не изучались в этих водах до настоящего времени. Сейчас не самое подходящее время для начала их отлова, разрушения их семейства и социальной структуры».
Начиная с 1999 года ПКДВ — совместная долгосрочная российско-японско-британская инициативная группа — сотрудничала с пятью российскими биологами по изучению косаток. Одновременно с научным проектом исследовался потенциал региона для морского туризма. Проект финансировался ОСКД, Гуманитарным Обществом Соединенных Штатов (Humane Society), Sacher trusts в Великобритании и Фондом Клюха (Kluh Foundation) в Германии. С помощью использования метода фотоидентификации, который опознает индивидуальных особей косаток по естественным меткам и шрамам на их спинных плавниках, были получены предварительные результаты по численности косаток: насчитывалось, по крайней мере, 135 особей косаток. В ноябре 2001 эти результаты были представлены на происходящей раз в два года встрече Общества Морских Маммологов. Подводные звуковые записи голосов доказывают существование диалектов звуков семейных групп (pod), которые похожи на голоса косаток, изучаемых вокруг острова Ванкувер в Канаде.
Косатка — самый большой дельфин, обитающий, главным образом, в холодных водах Мирового океана. Находясь на вершине пищевой цепи экосистемы, косатки являются социальными животными и живут в маленьких, крепко друг с другом связанных семейных группах. В популяции насчитывается около 300 китов. В дикой природе продолжительность жизни самок — 50 лет, некоторые живут до 80 лет. Средняя продолжительность жизни самцов на воле — 30 лет.
В неволе косатки испытывают физические и психические проблемы. Кроме того, они могут быть опасны и способны причинять смертельные повреждения друг другу и своим тренерам. Они лишены своего семейства, возможности охотиться, их движения ограничены относительно небольшим водоемом, где они выполняют трюки для развлечения публики. В среднем косатки живут в неволе около шести лет.
В России нет опыта содержания косаток в неволе. Наибольшая опасность заключается в том, что отлов косаток в российских водах может стать регулярным.
Письмо, подписанное более чем 25 международными учеными, изучающими косаток, недавно было представлено российским властям с просьбой запретить отлов косаток в российских водах. В письме также высказаны предупреждения относительно возможных последствий от изъятия особей из малоизученной популяции.
Тем временем многие страны во всем мире развивают бизнес по наблюдению китов в дикой природе, фокусируя свое внимание на диких косатках вместо того, чтобы отлавливать их для цирковых представлений в неволе. Косатки стали одним из наиболее популярных китов для наблюдения в живой природе, принося немалые выгоды для образования, науки и местного населения. Только вокруг острова Ванкувер в американских и канадских водах приблизительно 400 000 людей в год наблюдают косаток с лодок или со специально оборудованных береговых парков, что приносит $ 75 млн дохода.
ОСКД, Гуманитарное общество США, Институт Острова Земля, Лаборатория косаток (Orcalab), Вахта Байкала России и Сеть поддержки дельфинов и китов Японии IKAN просят Россию не допустить отлов косаток и поддерживать развитие бизнеса по наблюдению за китами в дикой природе в водах России. ОСКД, которое помогло развитию бизнеса по наблюдению китов в Исландии, на Карибских островах и в других странах, даже предложило послать специальную делегацию в Россию для помощи в развитии морского туризма в России.
Ариадна Рейда


