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The Jean-Michel Cousteau/Whale Sanctuary Project Team (the “Team”) was invited by the Ministry of Natural 
Resources and Environment of the Russian Federation and by the Governor of Primorsky Krai to visit the 
Srednyaya Bay (Primorsky Region) facility, where orcas and belugas are held, to assess their condition and 
provide recommendations on their rehabilitation and feasibility of their return to their natural habitat.  

Team members have extensive scientific and field research experience on rescue of cetaceans in the wild, 
developing rehabilitation plans and protocols, and releasing cetaceans back to their natural environments. 

The team prepared and submitted a preliminary assessment and recommendations to the Ministry of Natural 
Resources, the Primorsky Administration, and to the VNIRO-coordinated Consilium, which has been charged 
with making scientifically-based recommendations about the fate of the orcas and belugas held at the 
Srednyaya Bay facility to authorized Russian government bodies. The preliminary nature of the Team’s 
assessment is dictated by time constraints and the request to provide the team’s assessment in advance of the 
Consilium meeting planned after April 15, 2019. Limited data has been analyzed in the available timeframe. A 
final report will be compiled upon completion of full data analysis. 
 
Data collection was limited due to restricted access to the animals. However, basic behavioral (via photo and 
video imagery above and underwater), as well as acoustic recordings (above and underwater), were obtained. 
  
Preliminary results of the behavioral analyses conducted by the Team show that all orcas and belugas in 
the holding facility at Srednyaya Bay can be rehabilitated and released. The Team has not identified any 
scientific reasons why any individual animals cannot be rehabilitated and released.  
 
Team members observed that the holding facility appeared to be kept clean and organized.  However, they 
documented insufficient space in the pens and too high density of animals, leading to significant overcrowding.  
Most (if not all) individuals exhibited skin issues and/or mouth sores indicative of other potential health 
concerns, which can and should receive diagnostic work-ups and treatment as part of individually developed 
rehabilitation plans.  Team members noted that the facility does not have an adequate location to quarantine 
sick or injured animals, and also noted biofouling on nets.     
 
The team noted that the orcas and belugas generally appear well fed, have apparently received only minimal 
training, and exhibit no indicators suggesting that they cannot be released into the wild after appropriate 
short-term medical and behavioral rehabilitation.  Orcas may require just 1-2 months of rehabilitation.  Most 
belugas may also require only short-term rehabilitation. However, some belugas in the younger age range may 
potentially require longer rehabilitation before release.  Duration estimates for rehabilitation are based on the 
limited access to the facility that was provided to the team and therefore the team’s rehabilitation duration 
estimates may change based on additional information. 
  



 
Individually specific plans for rehabilitation of the Srednyaya Bay cetaceans for release are yet to be 
developed. These would be prepared for each individual based upon further work/analyses by the team in 
cooperation with Russian scientists. A release operation plan needs to be developed in cooperation with 
regional and federal government authorities and other appropriate interested parties.  The location of capture 
for each individual, as well as the location of closely associated wild populations and prey availability, should 
be incorporated into the release plans.  Team members agree with the assessment that the orca are of the 
ecotype known to forage on marine mammals and that they should be released within the known foraging 
range of this ecotype in the sea of Okhotsk. 
 
The team made a set of recommendations that can and should be implemented as soon as possible to improve 
the health and welfare of the cetaceans at Srednyaya Bay and prepare them for release to the wild.  
Recommendations cover such key matters as further individual health assessments and monitoring (for 
example, full medical work-ups and relevant health sampling for each individual, individual treatment plans, 
and an appropriate medical and quarantine area); net pen management (for example, enlarge pens and 
provide more room per animal; remove side panels on orca enclosures to increase airflow; install water pumps 
to improve turn-over of water); changes to feeding methodologies (for example, re-focus attention of the 
cetaceans underwater by using feeder tubes, feed at variable times and in variable amounts to mimic natural 
conditions); adaptation, re-adaptation, and rehabilitation (for example, stop any training and implement 
appropriate use of enrichment and stimulants to re-focus the attention of the animals underwater); and site 
management (for example, extra sanitary foot baths, remove biofouling on nets).  The team expects that 
additional recommendations will be made with the preparation of the full report.  
 
During the course of our visit, members of our team met twice with Minister of Natural Resources and the 
Environment D.N. Kobylkin to discuss mutual interest in rehabilitation and release of the orcas and belugas. 
Governor of Primorsky Region O.N. Kozhemyako, Jean-Michel Cousteau and Charles Vinick agreed to and 
signed a joint statement to confirm that release of all of the orcas and belugas is a fundamental goal and to 
work immediately to hold the cetaceans in conditions that are most like their natural environment.  
 
In addition, a Memorandum of Understanding was signed by FSBSI “VNIRO” and the Team to support further 
cooperative work. A next step is to review the laboratory samples taken by VNIRO in conjunction with our 
behavioral analyses to begin to develop profiles for each orca and beluga to inform individualized 
rehabilitation plans. 

The Jean-Michel Cousteau/Whale Sanctuary Project Team stands prepared to further assist Russian authorities 
and collaborate with Russian scientists in the successful release of the orcas and belugas held in Srednyaya Bay 
back to the wild. 
 
------ 
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край)  
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По приглашению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  и губернатора 
Приморского края команда Жан-Мишеля Кусто/Проекта «Китовый заказник» (далее «команда») 
посетила объект в б. Средняя (Приморский край), где содержатся косатки и белухи, для оценки 
состояния их здоровья и для предоставления рекомендаций по их реабилитации и возможности 
возвращения в природу. 
 
Члены команды имеют большой опыт по проведению научных  и полевых исследований, по спасению 
китообразных в дикой природе, разработке планов и протоколов реабилитации, и возвращению 
китообразных в их естественную среду обитания. 
 
Команда подготовила и представила предварительную оценку и рекомендации Министерству 
природных ресурсов, администрации Приморского края, а также для Консилиума, координируемого 
ВНИРО, которому поручено вынести научно обоснованные рекомендации о судьбе косаток и белух, 
содержащихся в бухте Средняя, уполномоченным российским государственным органам. 
Предварительный характер оценки команды продиктован временными ограничениями и просьбой 
предоставить оценку команды до предстоящего заседания консилиума, проведение которого было 
исходно запланированного после 15 апреля 2019 года. В отведенное время могли быть 
проанализировано только ограниченное количество данных . Окончательный доклад будет подготовлен 
по завершении полного анализа всех данных. 
 
Сбор данных был ограничен из-за ограниченного доступа к животным. Однако, были получены базовые 
поведенческие данные (с помощью фото-и видеоизображений над и под водой), а также акустические 
записи (над и под водой). 
 
Предварительные результаты поведенческого анализа команды показывают, что все косатки и 
белухи, находящиеся в бухте Средняя, могут быть реабилитированы и выпущены. Команда не 
выявила никаких научно-обоснованных причин, по которым какие-либо особи косаток или белухи не 
могут быть реабилитированы и выпущены. 
 
По наблюдениям команды, объект выглядит чистым и хорошо организованным.  Однако, 
задокументирован недостаточный размер вольеров и слишком высокая плотность животных, т. е. 
чрезмерная перенаселенность вольеров.  У большинства (если не у всех) животных есть проблемы с 
кожей и/или язвы во рту, свидетельствующие о других потенциальных проблемах со здоровьем. Такие 
животные могут и должны пройти диагностическое обследование и лечение в рамках индивидуально 
разработанных планов реабилитации.  Члены команды отметили, что объект не имеет надлежащего 
места для карантина больных или раненых животных, а также отметили биообрастание сетей.     
 
Команда отметила, что косатки и белухи, в целом, выглядят упитанными, прошли, по видимому, только 
минимальную дрессировку и не имеют признаков, указывающих на то, что они не могут быть выпущены 
в дикую природу после соответствующей краткосрочной медицинской и поведенческой реабилитации.  
Косаткам может потребоваться всего 1-2 месяца реабилитации.  Большинству белух также может 



потребоваться лишь краткосрочная реабилитация. Однако, некоторые белухи более молодого возраста 
могут потенциально потребовать более длительной реабилитации перед выпуском.  Оценки 
продолжительности реабилитации основаны на ограниченном доступе к объекту, который был 
предоставлен команде, и оценки продолжительности реабилитации поэтому могут изменяться на 
основе дополнительной информации. 
 
Индивидуальные планы реабилитации и выпуска китообразных в бухте Средняя еще предстоит 
разработать. Они будут устанавливаться для каждой особи на основе дальнейшей работы / анализа 
команды в сотрудничестве с российскими учеными. В сотрудничестве с региональными и 
федеральными государственными органами и другими соответствующими заинтересованными 
сторонами необходимо разработать план операции выпуска животных.  В планах выпуска должны быть 
учтены данные о месте отлова каждой особи, а также о местах обитания диких популяций и  наличии 
добычи.  Члены команды согласны с выводом, что эти косатки принадлежат к так называемому 
«плотоядному» экотипу; принадлежащие к нему косатки питаются морскими млекопитающими, и что их 
следует выпускать в ареале кормления этого экотипа в Охотском море. 
 
Команда подготовила ряд рекомендаций, которые могут и должны быть реализованы как можно скорее 
для улучшения здоровья и благополучия китообразных в бухте Средняя и подготовки их к выпуску в 
дикую природу.  Рекомендации охватывают такие вопросы, как оценка состояния здоровья и его 
мониторинг (например, полный медицинский осмотр и соответствующий отбор проб для каждой особи, 
индивидуальные планы лечения, и обеспечение наличия соответствующей медицинской и карантинной 
зоны); изменение вольеров (например, увеличить вольеры и обеспечить больше пространства для 
каждого животного; демонтировать боковые панели надстроек над вольерами косаток, чтобы 
увеличить вентиляцию; Установить водяные насосы для увеличения перемешивания воды; измененеие 
методики кормления (например, переориентировать внимание китообразных под водой с помощью 
кормовых труб, варьировать время и количество корма, чтобы имитировать естественные условия); 
адаптации, реадаптации и реабилитации (например, остановить какой-либо дрессировочный процесс, а 
так же внедрить и использовать обогащение среды и стимулы, чтобы вновь сосредоточить внимание 
животных под водой); а так же общее управление объектом (например, использовать дополнительные 
дезинфекционные ванны для ног, удалить биообрастание сетей).  Команда ожидает, что после 
подготовки полного доклада будут вынесены дополнительные рекомендации.  
 
В ходе визита, члены команды дважды встречались с министром природных ресурсов и экологии Д. 
Н.Кобылкиным для обсуждения взаимной заинтересованности в реабилитации и выпуске косаток и 
белух. Губернатор Приморского края О. Н. Кожемяко, Жан-Мишель Кусто и Чарльз Виник договорились 
и  подписали совместное заявление, подтверждающее, что принципиальной целью является выпуск 
всех косаток и белух и что до их выпуска необходимо сразу начать работу по изменению условий 
содержания таким образом, что бы китообразные содержались в условиях, наиболее приближенных к 
их естественной среде. 
 
Кроме того, между ФГБУ “ВНИРО” и командой для продолжения совместной работы был подписан 
Меморандум о взаимопонимании. Следующим шагом является анализ лабораторных проб, взятых 
ВНИРО, в сочетании с нашими поведенческими анализами, чтобы начать разработку индивидуальных 
для каждой косатки и белухи планов реабилитации. 
 
Команда Жан-Мишеля Кусто/Проекта «Китовый Заказник» готова оказать дальнейшую помощь 
российским властям и сотрудничать с российскими учеными для успешного возвращения косаток и 
белух, содержащихся в бухте Средняя, в их естественную среду обитания. 

 


