
Президент Российской Федерации    31 января 2019 года 
Владимиру Владимировичу Путину     
Россия, Москва, 103132, 
 улица Ильинка 23 

Посольство Российской Федерации 
2650 Висконсин Авеню NW 
Вашингтон, округ Колумбия, 20007 

Уважаемый Владимир Владимирович, 

Мы хотим поблагодарить Вас и правительство Российской Федерации за 
предотвращение экспорта и продажи косаток и белух, пойманных прошлым летом в 
Охотском море. 

Мы обладаем большим профессиональным опытом,  приобретенным при изучении 
китов, как в  их естественной среде обитания, так и в неволе, включая опыт успешной 
реабилитации и выпуска косатки Кейко, известной по фильму «Освободите Вилли», в 
воды Исландии в 1990-ые годы. Основываясь на наших экспертных научных знаниях, 
мы убеждены, что невозможно поддерживать здоровье косаток и белух на должном 
уровне в условиях неволи, даже при самых лучших обстоятельствах. 

В ходе реабилитации и последующего выпуска Кейко на свободу, мы тесно 
сотрудничали с правительствами Соединенных Штатов, Мексики, Исландии и 
Норвегии. 

Имея за плечами опыт успешной операции по возвращению косатки Кейко в родную 
среду обитания, мы хотели бы предложить Российскому правительству и Российскому 
научному сообществу помощь в возвращении косаток и белух, содержащиеся в 
настоящее время на базе передержки в бухте Средняя под г. Находка, в их родные 
семьи.  

Мы полагаем, что Российское правительство и научное сообщество имеет достаточно 
компетенции  чтобы руководить подобной операцией по выпуску китообразных, но с 
применением нашего  практического  опыта реабилитации и выпуска Кейко и других 
китообразных , шансы на успешный выпуск животных  значительно возрастут.  

Мы также хотели бы опровергнуть слухи, о том, что правительство Соединенных 
штатов может иметь какую-либо выгоду от введения запрета на отлов косаток и белух в 
России, поскольку в настоящее время, в соответствии с положениями закона о защите 
морских млекопитающих, отлов и экспорт косаток и белух в Соединенных Штатах 
Америки запрещены. Деятельность по отловам китообразных в США не ведется уже 
более десяти лет, и предпосылок по возобновлению подобной деятельности не 
существует. 



Уверяем Вас, что при возникновении любых попыток возобновить деятельность по 
отлову  китообразных в водах Америки, наши организации пресекли бы их на корню. 
Хочется еще раз подчеркнуть, что эти китообразные не приспособлены к условиям 
содержания в неволе, и мы решительно выступаем против любых попыток их отлова и  
заточения в неволю. 

В заключение, мы хотели бы выразить  признательность Российскому правительству за 
отказ в выдаче новых разрешений на отлов косаток и белух в 2019 год и призвать 
Российское правительство ввести постоянный запрет на отлов китообразных в любых 
целях. 

Мы также призываем правительство Российской Федерации возглавить операцию по 
возвращению 11 косаток и 87 белух в их естественную среду обитания. Мы рады 
предложить наши экспертные знания и успешный опыт, который может быть полезным 
для Российского правительства и научного сообщества при  проведении этой операции. 

Еще раз благодарим Вас и просим обращаться к нам за помощью в любое время. 

С уважением, 

Жан-Мишель Кусто   
Председатель и Президент  
«Общество «Будущее Океана» 

Чарльз Виник 
Член Совета 
«Общество «Будущее Океана» 

Дэвид Филлипс 
Исполнительный директор 
«Института Земли» 

Роджер Пейн, 
Доктор биологических наук 
Океанский Альянс 

Контакты:  
Чарльз Виник 
Член Совета 
«Общество «Будущее Океана» 

Дэвид Филлипс 
Исполнительный директор 
«Института Земли» 




