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Факты побочной смертности мелких китообразных в результате промышленного
рыболовства широко представлены в литературе. Наряду с их целевым промыслом в
странах Карибского бассейна, Африки, Юго-Восточной Азии, высок уровень
смертности в результате промышленного лова [Debrah et al., 2010; Reeves et al., 2013].
Несмотря на способности к эхолокации, она не всегда позволяет китообразным
избегать попадания в орудия лова. Статистика прилова по большинству промысловых
районов фрагментарна, численности видов точно не известны [IUCN News Release,
2003]. Современный уровень прилова колеблется от 1 до 2 тыс. шт. в год [ЦентральноВосточная часть Тихого океана, SWFSC NOAA, 2017]. Для отечественного
промыслового флота важно недопущение прилова в традиционный районах его
работы – Северо-Восточной, Центрально-Восточной Атлантике (ЦВА), СевероЗападной части Тихого океана. В 2001-2005 гг. в ЦВА на судах Евросоюза проводились
наблюдения за уровнем прилова китообразных, который варьировал от 70 до 720 шт. в
год [Baker et al., 2014]. Наблюдения 2011-2013 гг. под эгидой ФАО и ЮНЕСКО
выявили возможное снижение видового разнообразия китообразных в ЦВА
[Oceanographic and biological features…, 2015]. Информация о прилове в ЦВА
аккумулируется в рамках CITES, IUCN, CMS, ASCOIBANS, ACCOBAMS, COREWAN,
WAFCET. Россия принимает участие в их работе. Сегодня районы возможного прилова
китообразных в ЦВА находятся севернее разрешенной для промысла российским
флотом акватории (21-26° с.ш.). Это районы промысла сардины марокканским
национальным флотом. Колебания численности сардины вследствие естественных или
антропогенных причин могут вызывать активные миграции китообразных. На фоне
современного снижения численности пополнения сардины в ЦВА, показатели прилова
дельфиновых здесь также снижаются. Полное недопущение прилова возможно путем
установки на орудия лова клапанных и селективных устройств, а также применения
акустических пингеров. Опыт показывает высокую эффективность последних [Baker et
al., 2014]. Существующие модификации насчитывают десяток вариантов, работающих
на частотах от 0.1 до 200 кГц. Установка пингеров на сети и невода практикуется
давно, установка на пелагические тралы – нет. Основное препятствие - мнимый эффект
отпугивания рыбы. Нами показано, что возможность ухода рыб из зоны облова трала
минимальна и обусловлена несовпадением их акустической чувствительности (0.09-1
кГц) и рабочей частоты пингеров [Effects of Noise on Fish…, 2012]. А учитывая
скорости траления современных судов (3.0-5.5 узла) и размеры устья тралов (от 50-100
х 30-50 м), уход рыб из зоны облова практически невозможен.
Для дальнейшего исследования проблемы необходима практика применения
пингеров на отечественных промысловых судах.
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Abstract. The paper traces the information on change in the abundance of small cetaceans in
the waters of the Eastern-Central Atlantic and the other regions of the World Ocean. Modern
commercial oceanic fisheries has direct and indirect effect on cetaceans. The level of by-catch of small
cetaceans in different regions of the World Ocean also remains high. The methods for reducing
cetaceans’ mortality in the trawl oceanic fisheries, exclusion devices effectiveness, regulatory and
legal framework, scientific support of the mentioned problem are described. The ways to solve small
cetaceans’ by-catch problem are implementation of modernized fishing technologies with exclusion
devices and acoustic pingers.

