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2.3(3)(2) 

Совершенно очевидно, что данные по распределению и численности западно-

тихооокеансткой популяции серых китов в прибрежной мелководной кормовой зоне в 2008 г.  

сильно отличаются от данных за предыдущие годы (1997-2007). Ареал распространения в 

2008 г. был пространственно ограничен, а численность китов снизилась. Согласно Доклада, 

опубликованного в этом году, нет существенных изменений в численности бентоса по 

сравнению с предыдущими годами (2002-2007) (см. ниже - пункт 5.5). Как указано ниже в 

пунктах 5 и 6.5, Группа рассмотрела ряд гипотез, которые, возможно, объяснят изменения в 

распределении и числе китов. В случае если некоторые из этих гипотез окажутся верны, они 

вызовут крайнюю обеспокоенность состоянием данной популяции китов, находящейся на 

грани исчезновения. Имеющаяся информация не позволила Группе выделить из выдвинутых 

гипотез верные. Некоторые из гипотиз указывали, прежде всего, на антропогенную 

деятельность в регионе в 2008г. других компаний, помимо «Сахалин Энерджи».       

Принимая во внимание ситуацию неопределенности, сложившуюся в 2008 году, Группа 

считает, что её рекомендации представляют собой практическое воплощение принципа 

принятия мер предосторожности. Группа признает, что, к сожалению, компания, которая со 

всей ответственностью предоставляет информацию и сотрудничает с этой международной 

инициативой, может оказаться единственной, которая будет придерживаться рекомендации 

Группы по мораторию. Группа повторно призывает все компании, занятые в разработке 

месторождений нефти и газа в северо-восточной шельфовой зоне Сахалина, присоединиться 

к международной инициативе и придерживаться моратория на ведение потенциально 

опасной деятельности, пока состояние популяции серых китов в регионе не будет 

окончательно определено. В частности, Группа призывает Российскую Федерацию помочь в 

данном процессе. 

5.1 

Предметом особого интереса и обеспокоенности Группы стали наблюдаемые изменения в 

месте обитания и численности китов в прибрежной кормовой зоне. Изменения, 

зафиксированные в данных о местах обитания в 2008г. соответствуют данным, 

содержащимся в докладах групп по фото-идентификации (WGWAP-6/5) и мониторингу  

поведения китов (WGWAP-6/13). Так, место обитания китов в 2008г. сильно отличается от 

места обитания в предыдущие годы, особенно учитывая практически полное отсутствие 

китов в самых северных районах изучаемой Сахалинской прибрежной зоны. Более того, 

общая численность  китов, обитающих в прибрежной зоне, сократилась на 40% по 

сравнению с 2007 г., в то время как численность китов, питающихся в открытом море, более 

чем удвоилась.      

… 



Также, сваебойные работы на побережье, связанные со строительными работами в районе 

Одопту компании Эксон Нефтегаз Лимитед, по имеющимся сведениям, проводились до 4 

июля, после чего прекратились и возобновились с 10 сентября в районах, прилегающих к 

кормовой зоне Пильтун. К сожалению, учитывая вышеупомянутую информацию о шумовых 

воздействиях в сентябре, Группа не обладала полной информацией для определения уровня 

влияния шума от сваебойных работ на китов в кормовой зоне - на их поведение и 

передвижения. Тем не менее, станции акустического мониторинга, расположенные вблизи от 

места проведения строительных работ, зафиксировали широкополосные сигналы, 

предположительно антропогенного происхождения, которые превысили 140  децибел к 1 

микроПа 10 сентября, как и большое число спонтанных сигналов в течение последующих 

дней. Группа не смогла определить, связаны ли полученные спектрограммы с сейсмической 

активностью, сваебойными работами или же иными шумами антропогенного происхождения 

(шумами морских судов). Для вынесения решения потребуются более точные спектральные 

данные с более точной разрешающей способностью во времени, а также дополнительная 

информация о времени и местах проведения строительных работ вблизи исследуемой зоны.         

6.5 

Доклад WGWAP-5 выражает обеспокоенность Группы по поводу очевидных аномальных 

передвижений китов летом 2008г., в частности, крайне малое число китов, по сравнению с 

предыдущими годами, в прибрежной кормовой зоне (Пильтун) в июле и августе 2008 г. 

Группа отмечает, что столь малая численность китов в указанной зоне может быть связана с 

подводными шумами во время разработки полезных ископаемых в прибрежной зоне 

компанией Эксон Нефтегаз Лимитед в северном районе шельфа Пильтун, прилегающего к 

месторождению Одопту. 

В связи с наличием лишь отрывочной информации WGWAP-5, Группа рекомендовала 

(WGWAP 5/011) ввести мораторий на промышленную деятельность нефтегазовых проектов, 

как было указано выше в п. 1.1. Группа также рекомендовала, в связи с неточностью 

предоставленной в 2008г.  информации о местах обитания и численности серых китов (и 

возможной связи с промышленной деятельностью), в качестве предупредительных мер 

приостановить запланированное сейсмическое исследование на месторождение Астокхское 

4-D до тех пор, пока не будет получена более подробная информация о промышленной 

деятельности и местах обитания китов в 2008г., а также, желательно, до получения данных за 

2009г., которые покажут, пришли ли показатели мест обитания и численности китов в норму.                

6.5 

Несмотря на то, что данные по промышленной деятельности в 2008г. по-прежнему 

неполные, работы на северной части косы Пильтун, прилегающего к району Одопту,  

продолжалась до 4 июля, а затем возобновилась 10 сентября. Также, сейсмическое 

исследование в районе к северу от Одопту, где шумовые воздействия от деятельности 

отчетливо видны на сейсмических записях (WGWAP-6/15), проводилось в течение 

практически всего сентября по октябрь. 

Данные берегового наблюдения за поведением китов за 2008 г. указывают на существенное 

сокращение числа китов в центральных и северных районах прибрежной зоны исследования, 

по сравнению с предыдущими годами. Как указывается в п. 5.3, результаты мониторинга 

поведения в 2008 г. (WGWAP-6/13) выявили необычное поведение китов. Например, что 



касается странствующих китов, данные за 2008 г. указывают крайнее значение (как 

максимальное, так и минимальное) по 10 из 13 показателей.  

Данные по месту обитания и фото-идентификации (п. 5.1, 7.2 и 7.3) указывают на 

значительно меньшее число серых китов в прибрежных районах (Пильтун), по сравнению с 

данными за предыдущие годы, и, соответственно, большее число китов в кормовой зоне 

открытого океана к юго-востоку от Пильтуна и от Камчатки. Информация, доступная на 

данный момент, недостаточна для точного определения причин очевидных изменений в 

распределении китов. Возможно, на такое изменение повлияли многие факторы, и их 

относительное влияние изменялось в течение года. Как указано в п.5.5 – данные по 

мониторингу бентоса представляют лишь одно из доказательств (если вообще представляют) 

гипотезы о том, что причиной изменения места обитания китами являются наличие пищи 

или условия пропитания.        

Группа обычно с осторожностью относится к предположениям о том, что для китов 

различные кормовые площади (и объекты) взаимозаменяемы. Мелководная, прибрежная 

кормовая зона была более предпочтительной для пар мать-детёныш, при том, что данные по 

бентосу указывают на более высокий уровень биомассы в районе открытого океана.      

На данный момент также неизвестно, является ли изменение в распределении в 2008 г. 

отрицательным, нейтральным или позитивным в контексте успешного поиска пищи китами, 

а также как такие изменения могут повлиять на здоровье и размножение китов. Первыми 

данными по этому вопросу станут наблюдения за состоянием здоровья китов, которые будут 

доступны в 2009 г. Влияние на успешное воспроизводство потомства выживание может быть 

определено лишь впоследствии и станет очевидным не ранее, чем данные фото-

идентификиции за 2010г. будут обработаны и включены в модель оценки состояния 

популяции.  

Группа заключила, что с имеющимися в наличии данными, предупредительными будут 

действия, основанные на предположении, что изменение в распределении, наблюдаемые в 

2008 г., произошло из-за антропогенного влияния, а также на предположении, что эти 

изменения имеют негативные последствия для успешного поиска пищи и всего 

репродуктивного процесса китов. Данное заключение подразумевает, что в 2009 г. должно 

быть минимизировано вмешательство в прибрежную кормовую зону, которую китам, по-

видимому, пришлось покинуть в 2008 г. и которая до сегодняшнего дня была основной 

кормовой зоной для пары мать-детёныш. Такие предупредительные действия должны 

оставаться в силе до тех пор, пока не станет доступна информация, которая снизит 

обеспокоенность Группы.   
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