Как у нас оценивают объемы допустимых уловов морских млекопитающих
Недавно Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ТИНРО)
выпустил корректировки прогноза объемов общих допустимых уловов (ОДУ) на 2014 г., в
которых снова, как и в предыдущие годы, предлагает одобрить ОДУ на косаток в 10 особей по
Охотскому морю. В обосновании, написанном специалистами ТИНРО, проигнорированы
рекомендации ученых разделять косаток на два запаса в соответствии с их биологическими
особенностями – разделением на репродуктивно изолированные рыбоядную и плотоядную
популяции. Кроме того, традиционно приводятся взятые с потолка "экспертные оценки" и
результаты, полученные с явным нарушением правил обсчета учетных данных. Другие оценки
численности, недостаточно высокие для предлагаемых объемов ОДУ, замалчиваются или
игнорируются. Приводится не соответствующее действительности утверждение о том, что
существуют действенные меры контроля за отловом.

Корректировки прогноза ОДУ по млекопитающим на 2014 г.
Расположение документа:
https://sites.google.com/site/tinrodocs/docs/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA
%D0%B8%20%D0%9E%D0%94%D0%A3%20%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%
D1%85%20%D0%BD%D0%B0%202014.doc?attredirects=0

Косатка (Orcinus orca)

Игнорирование биологических особенностей: ОДУ косатки должны
оцениваться по отдельности для рыбоядных и плотоядных
популяций

61.05 - зона Охотское море
При разработке материалов, обосновывающих величину общего допустимого улова
(ОДУ) косатки, были использованы литературные данные, визуальные наблюдения в
российских и совместных российско-японских учетных рейсов по китообразным в Охотском
море, в т.ч. ФГУП "ТИНРО-Центром" в 2000-х гг. (ПТР «Крымский» 2001 г., НИС “Shonan Maru”
2003 г., СТР «Капитан Казанцев» 2012 г.).
Данные о встречах косаток и их поведению собирались сотрудниками ФГУП
«МагаданНИРО» в процессе общего мониторинга за морскими млекопитающими в 2004-2013
гг., где основными объектами являются настоящие тюлени. Сведения, поступающие от
респондентов, анализировались и достоверный материал учитывался в общей базе данных.
Оценки численности поголовья косаток в Охотском море значительно различаются. В
начале 1980-х гг. считалось, что в здесь обитает около 1,5 тыс. голов косаток.

Замалчивание неугодных данных: Нет ссылки на статью Берзина и
Владимирова (1989), в которой численность косаток в Охотском
море оценивается в 500-750 голов.

Однако, уже в 1984-1991 гг. исследовательские рейсы ТИНРО показали, что в
дальневосточных морях России (за исключением Татарского пролива и северной части
Берингова моря) обитает от 9 до 12,5 тыс. голов косатки, значительная часть которых была
учтена в Охотском море.

Неправильный обсчет данных: эти цифры взяты из публикации
Шунтова (1993). За 8 лет (1984-1991) он учел 75 косаток летом и 46
осенью. По карте в его статье (рис. 2) очевидно прибрежное
распределение косаток, однако для расчета численности он
экстраполировал результаты на всю экономзону СССР. С таким же
успехом можно посчитать людей в Московской области и
экстраполировать численность на всю территорию России –
получим два с половиной миллиарда человек.

Данные о высокой численности косаток в Охотском море были подтверждены и более
поздними работами, так, по данным Владимирова (1994), в первой половине 1990-х гг.
численность этого вида в Охотском море составляла 2,5-3,0 тыс. голов.

Экспертные оценки: в этой статье отсутствует описание
методики экстраполяции. Всего было учтено 103 косатки.

Позднее численность косаток в этом районе оценивали уже в 10 тыс. голов (Дорошенко,
2002).
Экспертные оценки: отсутствует не только методика, но даже
число учтенных животных. Автор ограничивается одной фразой: "По
экспертной оценке, численность косатки в Охотском море
достигает 10 тыс. голов".
В этом ряду достаточно высоких оценок численности этого вида млекопитающих в
Охотском море в последние десятилетия выбиваются оценки японских исследователей - всего
290-1700 голов. Такие низкие значения связаны с условиями исследований. По ряду причин
была обследована только часть акватории – не более 40% от традиционно обследуемой
(Владимиров, 2001). Можно предположить, что и в годы проведения этих исследований
численность косатки в Охотском море не опускалась ниже 2,5-3,0 тыс. голов.
Отрицание неугодных данных: в действительности нет никаких
причин полагать, что эти значения неверны. Большой разброс
говорит о том, что авторы уделили внимание оценке погрешности
расчетов – вероятно, при этом принималось во внимание и неполное
покрытие акватории.

В пользу хорошего состояния поголовья косатки в Охотском море свидетельствуют
данные исследований ТИНРО-Центра в 2012 г., где этот вид занял второе место по численности
после белокрылой морской свиньи среди морских млекопитающих (Guscherov, et al., 2013) в
прикурильских водах.
Отвлечение внимания: эти данные не имеют отношения к оценке
ОДУ в Северо-Охотоморской, Восточно-Сахалинской и ЗападноКамчатской подзонах Охотского моря, для которых составлен
данный документ.
В середине 2000-х в северо-западной части Тихого океана, при совместных российско японских исследованиях по учету морских млекопитающих, косатка тоже уступала по
встречаемости только морской свинье (Корнев и др., 2006).
Отвлечение внимания: эти данные не имеют отношения к оценке
ОДУ в Охотском море. С таким же успехом можно было бы привести
данные о встречаемости косаток в Антарктике.
Таким образом, при расчётах величины ОДУ считали, что численность косатки в
Охотском море составляет до 2,5-3,0 тыс. голов.
Экспертные оценки: разброс оценок численности – от 290 до 10
тысяч особей. Почему же взяты именно эти значения?
По расчетам специалистов ВНИРО (использующих алгоритмы анализа учетных данных,
принятых в МКК) общая оценка численности косатки на обследованной акватории Охотского
моря (которая не превышает 50 % общей акватории моря), составляет 3130 голов.
Неправильный обсчет данных: в результате обсчета данных с
помощью принятых в МКК алгоритмов никогда не получается
однозначная цифра – всегда приводится какая-то погрешность,
связанная с различной вероятностью обнаружения животных в
разных условиях.
Косатки не являются объектом промышленного или традиционного лова, у этого вида
отсутствуют естественные враги. Основные факторы негативного воздействия на численность и
запасы - связаны с естественными причинами, в том числе гибель при попадании в сплоченные
льды, смертность от заболеваний.
Неправильные выводы из правильных предпосылок: отсутствие
естественных врагов как раз свидетельствует о том, что вид
приспособлен к воспроизводству в условиях отсутствия пресса
хищничества и промысла, и отлов может быть для него более
опасным, чем для видов, приспособленных к быстрому размножению
под прессом хищников.

ОДУ косатки устанавливается, начиная с 2002 г., исключительно для осуществления
рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях и для научно-исследовательских
работ. В последние годы величина ОДУ составляет 10 голов в целом для Охотского моря.
Искажение фактов: как минимум две косатки в 2013 году были
экспортированы в Китай. Какое это имеет отношение к учебным,
культурно-просветительским и научно-исследовательским целям?
В 2005-2010 гг. на акватории Тауйской губы, попытки отлова косаток предпринимало
ООО «Павловская слобода» (дельфинарий «Московского зоопарка»). Сети выставлялись в
районе устья р. Ойра и о. Недоразумения. За указанный период отловить косаток не удалось.
Как практически и все китообразные, этот вид характеризуется сравнительно низким
уровнем воспроизводства (не более 3%) и высокой смертностью приплода в первые полгода
жизни (свыше 40%). Для сохранения репродуктивного потенциала популяции необходимо
рекомендовать минимальные объемы изъятия.
При определении величины ОДУ косаток в Охотском море исходили из того, что:
численность косаток сохраняется на уровне 2,5-3,0 тыс. голов;
Экспертные оценки: численность, взятая "с потолка" и без учета
разделения запасов.
изъятие из природы живых животных для научно-исследовательских и культурнопросветительских целей не должен превышать пополнения репродуктивной части популяции,
исчисляемой самками. Величина этого показателя у косатки составляет 0,5-2,4%, в среднем
1,45% (Хойт и др., 2002). Сложность организации отлова обуславливает крайне низкую
эффективность работ и реальное ежегодное изъятие меньше ОДУ,
Отвлечение внимания: сложность организации и эффективность
отлова не имеют отношения к оценке ОДУ и не должны
учитываться при их расчетах.
существуют действенные меры контроля за отловом и перемещением косаток.
Искажение фактов: действенные меры контроля за отловом не
применяются. Осуществлять такой контроль уполномочены только
пограничные органы ФСБ, однако они не в состоянии обеспечить
непрерывное присутствие контролирующего лица на весь период
отлова, поэтому в 2012-2013 гг. отловы проводились фактически
бесконтрольно.
Исходя из вышеперечисленного, в целом для Охотского моря на 2014 г., рекомендовано
установить ОДУ косатки в объёме 0,010 тыс. голов, что составляет значительно менее 1% от ее
численности.

