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Уважаемый Вячеслав Викторович!

15 декабря 2021 г в Государственную думу группой депутатов внесен законопроект №
40333-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении
водных  биологических ресурсов»» https://sozd.duma.gov.ru/bill/40333-8

Законопроектом предлагается установить запрет на добычу (вылов) и использование
китов, дельфинов и морских свиней в культурно-просветительских целях и
зрелищно-развлекательных мероприятиях.

Тема вылова и содержания в неволе морских млекопитающих получила широкий
общественный резонанс после истории с выловом для последующей продажи в Китай, и
содержанием в так называемой «китовой тюрьме» в бухте Средняя Приморского края, 11
косаток и 90 белух. На различных петиционных платформах было собрано несколько
миллионов подписей под требованиями выпустить китов на волю и ввести запрет на
отлов китообразных в учебных и культурно-просветительских целях, а на самом деле -
для участия этих животных в развлекательных мероприятиях.

Петиция на сайте Российской общественной инициативы https://www.roi.ru/49427/ с
инициативой о введении законодательного запрета на отлов китообразных в учебных и
культурно просветительских целях, собрала необходимые для рассмотрения
законодательным органом  власти 100 000 подписей.

Отлов и содержание в неволе морских млекопитающих опасны по многим причинам –
гибель и травмирование большого количества животных при отлове, транспортировке и
передержке; невозможность создания приемлемых условий содержания в океанариумах и
дельфинариях; многократное сокращение продолжительности жизни, болезни и гибель
животных в неволе; многочисленные злоупотребления, в том числе стимуляция
браконьерского промысла, при  необходимости замены погибших животных.

Несостоятельной, с точки зрения современной доказательной медицины, является и
так называемая дельфинотерапия, которая приносит огромную прибыль владельцам
дельфинариев. Эффект дельфинотерапии является краткосрочным и объясняется, главным
образом, оздоравливающим воздействием от физкультурных занятий в водной среде,
общим эмоциональным подъемом, вызванным общением с животными, особенно



заметным у детей. Однако аналогичного эффекта можно добиться другими способами –
более гуманными и недорогими. Не случайно Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации не признает дельфинотерапию в качестве
медицинской терапии, отсутствует она и в перечне номенклатур медицинских услуг.

Наблюдение за выступлениями косаток и дельфинов на развлекательных шоу в
океанариумах не имеет ничего общего с культурно-просветительской деятельностью.
Морские млекопитающие на таких мероприятиях ведут себя совершенно иначе, чем в
дикой природе. Гораздо перспективнее в плане образования, является демонстрация
фильмов об обитателях моря, особенно с использованием современных технологий
виртуальной реальности.

Поддерживая данный законопроект, предлагаю расширить его действие, дополнив его
запретом на вылов в «учебных целях». Отсутствие такого запрета открывает широкие
возможности для манипуляций понятием «учебные цели» для прикрытия использования
водных млекопитающих в коммерческих зрелищно-развлекательных мероприятиях,
маскирующихся под образовательные программы.

В связи с вышеизложенным, прошу Вас поддержать и способствовать скорейшему
принятию законопроекта № 40333-8, в качестве своевременной меры, отвечающей
требованиям многих миллионов людей, направленной на предотвращение создания новых
«китовых тюрем» и гуманизацию отношений между человеком и дикой природой.


