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Jean-Michel Cousteau/Whale Sanctuary Project Team Recommendations for
Release of Orcas and Belugas from Srednyaya Bay
A team of world-renowned international and Russian scientists and marine mammal specialists, led by
Jean-Michel Cousteau, has prepared detailed recommendations for VNIRO and the Ministry of Natural
Resources for the release of orca and belugas, currently held in captivity in Srednyaya Bay, into their
natural habitat.
The team underscored that there are numerous reasons to believe that release of the orca and belugas held
in Srednyaya Bay would be successful if conducted responsibly and with the welfare of the animals at the
forefront of their rehabilitation and release. The team also said that any release must be preceded by a
period of rehabilitation, designed specifically for the demands of the release strategy and the individual
welfare needs of each cetacean.
The team evaluated three different options for potential release of the orcas and belugas. The team also
provided an overview of transport and release options and key considerations for successful release.
The team determined that release of the orcas and belugas in reported capture (or adjacent) locations near
associated wild populations and available prey yields the highest prospects for successful long-term
survival. This approach has the highest likelihood for successful social reintegration, the highest
likelihood of successful foraging, is the most scientifically robust option, and takes into account the
widest range of welfare considerations for long-term success.
A second option, if capture records are not accurate, is to release the orcas and belugas in strategic
locations based on records of conspecifics and prey availability. This approach provides benefits of
suitable habitat with suitable prey availability, and whales released near conspecifics, increasing the
chance that they could potentially integrate into the wild groups.
The team reviewed a third option – release directly in Srednyaya Bay – and identified a high number of
significant risks. Although this approach is logistically simple and inexpensive, this approach includes
risks of challenges with negative behaviors and habituation of the orcas and belugas, including the
potential for them to keep returning to the area. The cetaceans may develop nuisance behaviors, such as
removing fish from lines and nets. Additionally, aggressive behaviors observed in some of the orcas at the
Srednyaya Bay facility may continue post-release if the animals are released in the nearby area, which
could pose a concern for people and small vessels. Release in Srednyaya Bay is least likely to allow for
social reintegration, leads to likely long-term costs, and diminished potential for survival of the cetaceans.
Following its review, the Jean-Michel Cousteau/Whale Sanctuary Project Team recommends:
•
•
•
•
•
•

Complete health assessments, medical diagnostics, and treatment of any ailments prior to release
to prevent transmission of unknown pathogens to wild populations;
Rehabilitation in advance of release for both the orcas and belugas;
Transport to reported capture (or adjacent) locations near associated conspecifics and available
prey;
Acclimatization period in remote sea pens;
Release from remote sea pens;
Post-release monitoring.

The team stated that for maximum chances of success, it is imperative that release of all releasable orca
and beluga happen during the 2019 summer season. Due to the tight timeline to accomplish release this
year, a decision regarding release and implementation of a responsible strategy needs to be initiated as
quickly as possible.
“The science is clear,” said Jeff Foster, Scientific and Field Team Leader for the Jean-Michel Cousteau
Team. “Releasing the orcas and belugas in or near their capture locations would be the most responsible
approach, and provides the highest likelihood of successful release and long-term survival.”
“The Russian Government has an opportunity to be a global environmental leader by releasing the orca
and beluga in a responsible way,” said Jean-Michel Cousteau. “I am confident that Russian government
officials, when they look at the science, will decide on what’s best for the orcas and belugas – to release
them back to the habitat from where they came. That will be a great day for the ocean, and for our
humanity.”
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Рекомендации команды Жан-Мишеля Кусто/Проекта «Китовый
Заказник» по выпуску косаток и белух из бухты Средняя
Команда всемирно известных международных и российских ученых и специалистов по морским
млекопитающим под руководством Жан-Мишеля Кусто подготовила подробные рекомендации
для ВНИРО и Министерства природных ресурсов по выпуску косаток и белух, которые в
настоящее время содержатся в неволе на объекте в бухте Средняя Приморского Края, в их
естественную среду обитания.
Команда подчеркнула, что существует много причин полагать, что выпуск косаток и белух будет
успешным, если будет проводиться ответственно, и благополучие животных в период
реабилитации и выпуска будет стоять на первом месте. Команда также заявила, что любому
выпуску должен предшествовать период реабилитации, разработанной в соответствии с
требованиями стратегии по выпуску и с учетом индивидуальных потребностей благополучия
каждого китообразного.
Команда оценила три различных варианта потенциального выпуска косаток и белух. Команда
также представила обзор вариантов транспортировки и выпуска, и основные соображения,
касающиеся успешного выпуска.
Команда установила, что выпуск косаток и белух в местах отлова (или смежных) рядом с дикими
популяциями и доступной кормовой базой дает наилучшие перспективы успешного
долгосрочного выживания. Этот подход имеет наибольшую вероятность успешной социальной
реинтеграции, наибольшую вероятность успешного пищедобывания, является наиболее надежным
с научной точки зрения вариантом и учитывает самый широкий спектр соображений благополучия
и долгосрочного успеха выпуска.
Второй вариант, если данные о местах отлова не являются точными, является выпуском косаток и
белух в стратегических местах на основе данных о сородичах и доступности кормовой базы. Этот
подход обеспечивает преимущества подходящей среды обитания с подходящей добычей, и
значительно повышает вероятность того, что китообразные, выпущенные вблизи сородичей,
потенциально могут интегрироваться в дикие группы.
Команда рассмотрела третий вариант -- выпуск непосредственно в бухте Средняя -- и выявила
большое количество существенных рисков. Хотя этот подход является простым и недорогим с
точки зрения логистики, он включает в себя риски возникновения проблем с негативным
поведением и привыканием косаток и белух, включая возможность их дальнейшего возвращения в
эту местность. У китообразных может развиться вредное поведение, такое как выедание рыбы из
сетей. Кроме того, агрессивное поведение, наблюдаемое у некоторых косаток на объекте в бухте
Средняя, может продолжаться после выпуска, если животные выпущены в близлежащем районе,
что может представлять опасность для людей и небольших судов. Выпуск в бухте Средняя
приводит к наименее вероятной социальной реинтеграции, вероятным долгосрочным негативным
последствиям и снижению потенциала выживания китообразных.

После своего обзора команда Жан-Мишеля Кусто рекомендует:
•
•
•
•
•
•

Полная оценка состояния здоровья, медицинская диагностика и лечение заболеваний до
выпуска для предотвращения передачи неизвестных патогенов диким популяциям;
Реабилитация перед выпуском как косаток, так и белух;
Транспортировка в места отлова (или смежные) рядом с соответствующими сородичами и
доступной кормовой базой;
Период акклиматизации в отдаленных морских вольерах;
Выпуск от отдаленных морских вольеров;
Мониторинг после выпуска.

Команда заявила, что для достижения максимальных шансов на успех обязательно, чтобы выпуск
всех косаток и белух происходил в течение летнего сезона 2019 года. Из-за малого количества
времени для реализации планов по выпуску в этом году, решение о выпуске и исполнении
ответственной стратегии должно быть принято как можно скорее.
“С точки зрения науки — все ясно,” сказал Джефф Фостер, научный и полевой руководитель
команды Жан-Мишеля Кусто. "Выпуск косаток и белух в местах их отлова, или вблизи них, было
бы наиболее ответственным подходом и обеспечивало бы наибольшую вероятность успешного
выпуска и долгосрочного выживания.”
"У российского правительства есть возможность стать мировым экологическим лидером,
ответственно выпустив косатки и белухи,” сказал Жан-Мишель Кусто. «Я уверен, что российские
правительственные деятели, услышав доводы науки, решат, что лучшее для косаток и белух –
выпустить их обратно в среду обитания, откуда они пришли.». Это будет великий день для океана
и для всего человечества.”
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