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Аргументированные предложения по экологическим аспектам намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 

Согласно информации, представленной на официальном сайте Департамента       
Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу     
(rpn.gov.ru/sites/default/files/info4prirod/gee_2.xls), в настоящее время на основании приказа       
Департамента от 19.09.2018 № 439 проводится государственная экологическая экспертиза         
объекта “Материалы общего допустимого улова (ОДУ) в районе добычи (вылова) водных           
биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море         
Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в         
исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском         
морях на 2019 год (с оценкой воздействия на окружающую среду), часть 4 - Морские              
млекопитающие”. Срок проведения экспертизы – 2 месяца. 

В соответствии со статьей 19 (пункт 1) Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ             
«Об экологической экспертизе» граждане и общественные организации (объединения) в         
области экологической экспертизы имеют право направлять в письменной форме         
федеральному органу исполнительной власти и органам государственной власти        
субъектов Российской Федерации аргументированные предложения по экологическим       
аспектам намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

На основании данной статьи, прошу принять во внимание следующие факты. 

3 мая 2018 года во Владивостоке прошли общественные слушания по материалам,           
обосновывающим общие допустимые уловы морских млекопитающих, которыми       
предусматривается отлов 26 косаток в 2018-2019 годах       
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2018/05-05-2018_Okhota_na_kasatok/. 
Большинство участников слушаний выступили категорически против добычи косаток, что         
отражено в протоколе слушаний    
https://sites.google.com/site/tinrocenter/home/obavlenia/protokolyzasedaniaobsestvennyhslusanij 

В частности, на слушаниях было отмечено, что по косаткам ОДУ дано по данным             
2010 г., с применением инерционного подхода, но без учета величины изъятия в 2012-2017             
годах. В Охотском море с 2012 года почти ежегодно проводится отлов косаток, поэтому             
нельзя использовать оценку численности, полученную до начала отлова. Для обоснования          
ОДУ необходимо сначала оценить воздействие отлова на популяцию. 

Несмотря на отрицательное мнение большинства участников слушаний, материалы        
были представлены на государственную экологическую экспертизу и получили ее         
одобрение. При этом были нарушены требования действующего законодательства, что         
подтверждено проверкой Генеральной прокуратуры    
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3072563&cid=17 . 

Тем не менее, 11 косаток уже выловлено и находится на передержке в бухте Средняя              
в Приморском крае https://www.newsvl.ru/vlad/2018/10/30/175020/#comments . 
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Велика вероятность, что в это число попали и плотоядные косатки, которых           
предполагалось включить в Красную книгу РФ и которые включены в Красную книгу            
Камчатского края. В последние годы отлов ведется в зоне прибрежных мелководий           
западной части Охотского моря, где обитают как раз плотоядные косатки.          
http://ujnosahalinsk.bezformata.ru/listnews/kosatok-i-beluh-poslednij-shans/67392772/ . 

В связи с этим, полагаю, что продолжение добычи косаток в отсутствие           
достоверных, современных и основанных на объективных специализированных       
исследованиях данных о численности косаток, может привести к причинению         
невосполнимого вреда их популяциям. 

Обращаю внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 №           
166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (статья 1), общий           
допустимый улов водных биоресурсов - научно обоснованная величина годовой добычи          
(вылова) водных биоресурсов конкретного вида в определенных районах, установленная с          
учетом особенностей данного вида. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране           

окружающей среды» (статья 3), хозяйственная и иная деятельность органов         
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти       
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и        
физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна        
осуществляться на основе следующих принципов: 

презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной       
деятельности; 

запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой        
непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут          
привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или)         
уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению         
природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды; 

соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии         
окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав            
на благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством; 

Таким образом, установление ОДУ косаток в 2019 году в отсутствие достоверных           
данных об их численности будет являться нарушением российского законодательства, что          
недопустимо. 

В связи с этим, считаю, что по объекту “Материалы ОДУ в районе добычи (вылова)              
водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации,        
территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской        
Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и           
Каспийском морях на 2019 год (с оценкой воздействия на окружающую среду), часть 4 -              
Морские млекопитающие” должно быть подготовлено и утверждено отрицательное        
заключение государственной экологической экспертизы. 

http://ujnosahalinsk.bezformata.ru/listnews/kosatok-i-beluh-poslednij-shans/67392772/


Прошу передать данные аргументированные предложения в экспертную комиссию        
государственной экологической экспертизы, проводящую экспертизу указанного объекта. 


