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Introduction Введение
Our World is facing the strongest environmental crisis ever, and its effects are causing the sixth major
extinction of the planet Earth. More than 7,700,000,000 human beings are exhausting the World’s
natural resources, extinguishing species, changing the climate, polluting the oceans, and expelling the
animals from its natural habitats.
Наш Мир сталкивается с самым сильным экологическим кризисом в мире, и его последствия
вызывают шестое крупное вымирание планеты Земля. Более 7 700 000 000 человек истощают
природные ресурсы мира, уничтожают виды, изменяют климат, загрязняют океаны и изгоняют
животных из естественных мест обитания.
The human beings are responsible for the extermination of many animal species, like the American
bison or the big whales, which were pushed to the brink of extinction due to an irrational hunting
strategy. It is the very same strategy that still in place today to manage the marine resources, and it is
responsible for the killing of at least 100,000,000 sharks every year. And, despite all the legal measures
created to protect them, other charismatic animals still being hunted to satisfy an insane demand
fuelled by ancient superstitions. Like the elephants, that could have been over 29,000,000 when he first
Europeans arrived to Africa, and nowadays the total population could be as low as 350,000. Or the lions,
whose world population has been reduced to 25,000, a number lower than the humans living on a small
city like Puerto de la Cruz.
Люди несут ответственность за уничтожение многих видов животных, таких как американский
бизон или большие киты, которые оказались на грани исчезновения из-за иррациональной
стратегии охоты. Это та же самая стратегия, которая все еще применяется сегодня для управления
морскими ресурсами, и она несет ответственность за гибель по меньшей мере 100 000 000 акул
каждый год. И, несмотря на все правовые меры, созданные для их защиты, на других
харизматических животных все еще охотятся, чтобы удовлетворить безумный спрос,
подпитываемый древними предрассудками. Как и у слонов, это могло быть более 29 000 000,
когда он впервые прибыл в Африку, и в настоящее время общая численность населения может
составлять до 350 000 особей. Или львы, чье мировое население сократилось до 25 000 особей,
что меньше, чем число людей, проживающих в таком маленьком городе, как Пуэрто-де-ла-Крус.
In this critical situation the knowledge and experience about animals that has been developed during
centuries in zoological gardens is essential to mitigate the negative effects that human growth is causing
on the ecosystems. The educational, scientific and conservation roles of the modern zoos are essential
to counter-fight the dramatic effects of this environmental crisis, and to lead a new animal protection
spirit. The opportunity to have close encounters with animals is a powerful tool which creates sympathy
and love for the wild animals and their ecosystems.
В этой критической ситуации знания и опыт животных, накопленный на протяжении веков в
зоологических садах, имеют важное значение для смягчения негативных последствий, которые
человеческий рост оказывает на экосистемы. Образовательная, научная и природоохранная роль
современных зоопарков играют важную роль в борьбе с драматическими последствиями этого
экологического кризиса и в создании нового духа защиты животных. Возможность близко
познакомиться с животными - это мощный инструмент, который вызывает симпатию и любовь к
диким животным и их экосистемам.
Paradoxically, zoos and dolphinaria are facing the hardest attacks in their history when the nature needs
them most. A small group of organizations, but very effective in terms of communication, is constantly
trying to destroy the concept of a zoo, and putting in risk its very existence. In the last years we are
regularly exposed to smear campaigns against zoos worldwide, mainly aimed in getting as much media
attention as possible. Their intention is to create big scandals which allow them to get an enormous
amount of donations, that will not serve to save endangered species from extinction, nor to provide



better welfare to animals under human care. It is well known that this organizations use the lion’s share
of the donations they receive to pay high salaries, hire very expensive lawyers, travel first class and stay
at luxury hotels.
Как ни парадоксально, но зоопарки и дельфинарии сталкиваются с самыми тяжелыми атаками в
своей истории, когда природа нуждается в них больше всего. Небольшая группа организаций, но
очень эффективная с точки зрения коммуникации, постоянно пытается разрушить концепцию
зоопарка и подвергает риску само его существование. В последние годы мы регулярно
подвергаемся клеветническим кампаниям против зоопарков по всему миру, в основном
направленных на то, чтобы привлечь как можно больше внимания средств массовой информации.
Их намерение состоит в том, чтобы создать большие скандалы, которые позволят им получить
огромное количество пожертвований, которые не помогут спасти исчезающие виды от вымирания
или обеспечить лучшее благосостояние животных, находящихся под присмотром людей. Хорошо
известно, что эти организации используют львиную долю пожертвований, которые они получают,
чтобы платить высокие зарплаты, нанимать очень дорогих адвокатов, путешествовать первым
классом и останавливаться в роскошных отелях.
When this smear campaigns strategy is analysed, the question arises: Are the attacks based in real facts?
Or are they just myths without scientific basis?
Когда анализируется стратегия клеветнических кампаний, возникает вопрос: основаны ли атаки на
реальных фактах? Или это просто мифы без научной основы?
To help answer these questions, this document is a compilation of the accusations and arguments used
against the keeping of animals, and specially cetaceans, in zoos. Every argument is analysed under the
most updated scientific knowledge to check if they are based on real facts or they are simply myths used
to persuade good hearted people to attack zoos.
Чтобы помочь ответить на эти вопросы, этот документ представляет собой сборник обвинений и
аргументов против содержания животных, и особенно китообразных, в зоопарках. Каждый
аргумент анализируется в соответствии с самыми последними научными знаниями, чтобы
проверить, основаны ли они на реальных фактах или они просто мифы, используемые, чтобы
убедить добросердечных людей напасть на зоопарки.
In the light of this science based information it is clear that the arguments against the zoos and
dolphinaria are not sufficient to sacrifice them. We can’t afford to destroy zoos, on the contrary, in the
actual situation if they wouldn’t exist it should be invented urgently.
В свете этой научно обоснованной информации становится ясно, что аргументов против зоопарков
и дельфинарии недостаточно для того, чтобы жертвовать ими. Мы не можем позволить себе
уничтожать зоопарки, наоборот, в реальной ситуации, если бы их не было, их нужно срочно
изобрести.
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European dolphinaria do not have dolphins from Taiji.
Европейские дельфинарии не имеют дельфинов из Тайцзи.
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Origin Происхождение
Criticism against dolphinaria is often demagogic, trying to gain people’s sympathies by
insinuating the link between captive cetaceans and horrible practices like drive fisheries
in Taiji (Japan). This is totally false in Europe and the United States, were the breeding
programs are so successful that reproduction has to be controlled in order not to run
out of resources. For over two decades the dolphin population in Europe is self-
sustainable and over 75% of the animals have born under human care, some of them in
third generation
Критика в отношении дельфинарии часто является демагогической, пытаясь
завоевать симпатии людей, намекая на связь между китообразными в неволе и
такими ужасными видами деятельности, как лов рыбы в Тайцзи (Япония). Это
абсолютно неверно в Европе и Соединенных Штатах, где программы разведения
настолько успешны, что воспроизводство должно контролироваться, чтобы не
исчерпать ресурсы. В течение более двух десятилетий популяция дельфинов в
Европе является самодостаточной, и более 75% животных родились под
присмотром человека, некоторые из них в третьем поколении

Dolphinaria source dolphins captured in Taiji. (The Dolphin Project, Rick O’Barry, 2011)
Дельфинария - источник дельфинов, захваченных в Тайцзи. (Проект Дельфин, Рик
О'Барри, 2011)
This is false. Among European dolphinaria no specimen has been obtained from the Taiji drive fishery or
any other. More than three quarters of the dolphins that live in Europe today (around 255) were born in
European zoos. The rest were imported from the wild, thirty years ago or even more in some cases [1].
Это неверно Среди европейской дельфинарии ни один экземпляр не был получен в результате
промысла в Тайцзи или любого другого вида. Более трех четвертей дельфинов, которые живут в
Европе сегодня (около 255), родились в европейских зоопарках. Остальные были привезены из
дикой природы тридцать лет назад или даже больше в некоторых случаях [1].



The mortality rate is so high in dolphins that the populations can only be sustained by
capturing wild animals. (The Piraten Party, 2011)
Смертность среди дельфинов настолько высока, что популяцию можно
поддерживать только путем отлова диких животных. (Вечеринка Пиратен, 2011)
This is totally false. For decades european dolphinaria maintain a growing population without any
importation of wild animals. The latest published research on bottle-nose dolphin longevity proves that
the mortality rate is lower in zoo housed dolphins compared with wild dolphin populations [2, 3, 4, 5,
58] and, as result they can live as long as, or even longer, than their wild counterparts [6].
Это абсолютно неверно. В течение десятилетий европейские дельфинарии поддерживают
растущее население без какого-либо ввоза диких животных. Последнее опубликованное
исследование долголетия дельфина-носорога доказывает, что уровень смертности у дельфинов в
зоопарке ниже, чем у популяций диких дельфинов [2, 3, 4, 5, 58], и, как результат, они могут жить
столько же, сколько и даже дольше, чем их дикие аналоги [6].

Females are forced to breed by using artificial insemination. (Whale and Dolphin Protection
Forum, 2013)
Самки вынуждены размножаться с помощью искусственного оплодотворения.
(Форум по защите китов и дельфинов, 2013 г.)
It is not true that forced breeding takes place. The animals reproduce naturally, and if techniques are
used such as artificial insemination, this is to avoid continuously moving males between dolphinar-ia.
Where techniques such as artificial insemination are used, we can ensure that the population genetics is
appropriate and thus avoid illnesses and suffering of animals.
Это не правда, что принудительное размножение имеет место. Животные размножаются
естественным путем, и если используются такие методы, как искусственное оплодотворение, это
делается для того, чтобы избежать постоянного перемещения самцов между дельфинарами. Там,
где используются такие методы, как искусственное осеменение, мы можем гарантировать, что
популяционная генетика является подходящей и, таким образом, избежать болезней и страданий
животных.

The scientific development of these techniques can be an essential tool in the survival of the most
endangered cetaceans in the world, such as the vaquita, Commerson’s dolphin or baiji [7].
Научная разработка этих методов может стать важным инструментом выживания наиболее
уязвимых китообразных в мире, таких как вакита, дельфин Коммерсона или байджи [7].

Killer whales in captivity have a high level of inbreeding, being all descended from a few
breeders. (SOS Delfines, 2010)
Косатки в неволе имеют высокий уровень инбридинга, все они произошли от
нескольких заводчиков. (SOS Delfines, 2010)
While orcas kept in captivity are descended from a small group of founders, currently problems
associated with inbreeding do not exist [10]. There is much more inbreeding in other wild species in
human care, such as thoroughbred horses for example.
Хотя косатки, содержащиеся в неволе, происходят от небольшой группы основателей, в настоящее
время проблем, связанных с инбридингом, не существует [10]. В уходе за людьми гораздо больше
инбридинга у других диких видов, таких как, например, чистокровные лошади.
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In the modern zoological facilities the reproduction of cetaceans is highly
successful, there is no need to source dolphin or killer whales from the wild.
В современных зоологических объектах размножение китообразных
весьма успешно, нет необходимости добывать дельфинов или косаток из
дикой природы.

[5] Venn-Watson, S. K., Jensen, E. D., Smith, C. R., Xitco, M., & Ridgway, S. H. (2013). Evaluation of
annual survival and mortality rates and longevity of bottlenose dolphins Marine Mammal
Program from 2004 through 2013. Aquatic Manimals, Оценка ежегодных показателей
выживаемости, смертности и продолжительности жизни программы по морским
млекопитающим дельфинам-афалинам с 2004 по 2013 год. Водные животные, 246(8), 893–
898. https://doi.org/10.2460/javma.246.8.893

[63] EAAM (2017) Statement about marine sanctuaries. Заявление о морских святилищах.
http://www.eaam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=61)
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There is an extensive trade of dolphins for captivity and Japan is the main supplier of captured
wild dolphins (Great Ape Project, 2011)
Существует обширная торговля дельфинами в неволе, и Япония является основным
поставщиком отловленных диких дельфинов (Great Ape Project, 2011)
This statement is misleading especially when talking about European dolphinaria. The majority (over
75%) of the dolphins in EAAM parks today have been born under human care. The remaining animals
are founder stock that may have been acquired as long ago as the 1960’s. No EAAM park has imported a
dolphin from the wild since 2003. Further, there is no bottlenose dolphin from the Japanese drive
fisheries in any EAAM park. The EAAM strongly condemns the drive fisheries because of their inherent
cruelty and issued a statement to this effect in 2007[63].
Это утверждение вводит в заблуждение, особенно когда речь идет о европейских дельфинариях.
Большинство (более 75%) дельфинов в парках EAAM сегодня родились под присмотром людей.
Остальные животные - основатели, которые могли быть приобретены еще в 1960-х годах. Ни один
парк EAAM не импортировал дельфина из дикой природы с 2003 года. Кроме того, ни в одном из
парков EAAM нет дельфина-афалины с японского промысла. EAAM решительно осуждает
рыболовные промыслы из-за присущей им жестокости и в 2007 году об этом заявил [63].

EAAM parks are successfully increasing the dolphin population in human care through breeding and
cooperative exchanges. However, the importation of dolphins from the wild is not prohibited. CITES
permits the import/export of bottlenose dolphins, including wild dolphins, where the exporting
government finds that the export will not be detrimental to the survival of the species in the wild. The
European Union imposes stricter measures for all cetaceans, however, importation is permitted for non-
commercial purposes including research, education and breeding purposes for which conservation
benefits will accrue to the species concerned.
Парки EAAM успешно увеличивают популяцию дельфинов в сфере ухода за людьми посредством
разведения и кооперативных обменов. Однако ввоз дельфинов из дикой природы не запрещен.
СИТЕС разрешает ввоз / вывоз афалины, в том числе диких дельфинов, если правительство-
экспортер считает, что экспорт не будет вредить выживанию видов в дикой природе. Европейский
союз вводит более строгие меры для всех китообразных, однако ввоз разрешается в
некоммерческих целях, включая исследования, образование и разведение, для которых выгоды
от сохранения будут получены для соответствующих видов.

The demand from Marine Mammal Parks is reactivating the captures of wild killer whales (Bill
Neal, 2019)
Потребность в парках морских млекопитающих возобновляет вылов диких косаток
(Билл Нил, 2019)
The zoos and aquariums cannot be blamed for the reactivation of the orca captures in Russia. Blackfish,
PETA and other anti captivity organizations have to be blamed for this reactivation as they forced
SeaWorld to stop their successful killer whale breeding program. If the killer whale breeding program
would have continued worldwide there should be enough animals to source the Chinese parks without
capturing wild animals.
Зоопарки и аквариумы не могут быть обвинены в реактивации захвата косаток в России. Blackfish,
PETA и другие организации по борьбе с неволей должны быть обвинены в этой реактивации,
поскольку они заставили SeaWorld прекратить свою успешную программу разведения косаток.
Если бы программа размножения косаток продолжалась бы по всему миру, то должно быть
достаточно животных, чтобы добывать китайские парки без поимки диких животных.



Wild capture of cetaceans for the captive industry continues to be a threat to small, local
populations (Dolphinaria-Free Europe, 2015)
Дикий отлов китообразных в неволе продолжает оставаться угрозой для
небольшого местного населения (Dolphinaria-Free Europe, 2015)
This statement might be true in very rare situations, for example the dolphin captures in the Solomon
Islands, where it remains unclear if there is scientific information about the sustainability of the
catchings. In any case, the European dolphinaria do not obtain animals from the wild, just when help is
formally requested by the competent authorities to rehabilitate an stranded animal or house an
unreleasable individual.
Это утверждение может быть верным в очень редких ситуациях, например, улов дельфинов на
Соломоновых островах, где остается неясным, есть ли научная информация об устойчивости
уловов. В любом случае, европейские дельфинарии не получают животных из дикой природы,
только когда компетентные органы официально запрашивают помощь для реабилитации
находящегося на мели животного или для размещения невыпускаемого человека.

Low breeding success has rendered the captive dolphin population not self-sustaining
(Dolphinaria-Free Europe, 2015)
Низкий успех размножения сделал популяцию дельфинов в неволе самодостаточной
(Dolphinaria-Free Europe, 2015)
This statement is totally false, breeding success and perinatal survivorship is much higher in the zoos
than in the wild [5]. The breeding success is so high in Europe that many zoos have to perform birth
control not to run out of resources for their dolphins.
Это утверждение полностью ложно, успех размножения и перинатальная выживаемость намного
выше в зоопарках, чем в дикой природе [5]. Успех размножения в Европе настолько высок, что
многим зоопаркам приходится контролировать рождаемость, чтобы не исчерпать ресурсы для
своих дельфинов.
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Moby, the oldest dolphin that ever lived under human care in Europe died at 60 in Nüremberg zoo.
Моби, самый старый дельфин, который когда-либо жил в Европе под наблюдением человека,

умер в 60 лет в зоопарке Нюрнберга.
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Life Expectancy Продолжительность жизни
One of the most recurrent criticisms is the idea that dolphins and killer whales live
shorter lives under human care. This has been demonstrated to be false in many
scientific researches that even the Born Free Foundation has admitted that in the
modern dolphinara the life expectancy is equivalent to the wild populations of dolphins.
But the reality is even better, the life expectancy of the dolphins is significantly higher in
the modern dolphinaria. Despite it is rare that dolphins can survive their 30th birthday in
the wild, in the European dolphinaria it is easy to find animals in their 40s and 50s. The
two oldest dolphins that ever lived under human care were Nelly (who died at the age of
61 in USA) and Moby (who died at 60 in Europe). In many European facilities, like Loro
Parque, is common to have dolphins that are in their 40s.
Одной из самых повторяющихся критических замечаний является идея о том, что
дельфины и косатки живут короче и живут под присмотром людей. Это было
доказано как ложное во многих научных исследованиях, что даже Фонд
«Свободный прирожденный» признал, что в современной дельфинаре
продолжительность жизни эквивалентна дикой популяции дельфинов. Но
реальность еще лучше, ожидаемая продолжительность жизни дельфинов
значительно выше у современной дельфинарии. Несмотря на то, что редко бывает,
что дельфины могут пережить свой 30-летний день рождения в дикой природе, в
европейской дельфинарии легко найти животных в возрасте от 40 до 50 лет. Двумя
старшими дельфинами, которые когда-либо жили под присмотром человека, были
Нелли (которая умерла в возрасте 61 года в США) и Моби (которая умерла в
возрасте 60 лет в Европе). Во многих европейских учреждениях, таких как Лоро
Парке, часто встречаются дельфины, которым за 40.

Dolphins and orcas in captivity live much less than in the wild. (SOS Dolphins, 2014)
В неволе дельфинов и косаток живут значительно меньше, чем в дикой природе. (SOS
Dolphins, 2014)
This is completely false for dolphins [2, 3, 4, 5, 58, 6] and there is not enough information to say for sure
in orcas [9, 10]. The most recent scientific research [6] proves that the bottle-nose dolphin survivorship
in each age class is higher under human care, where animals have a maximum life expectancy over 50
years, while in the wild the maximum life expectancy of a dolphin is 35 years. In orcas the actual data
indicate that there is no reason to think that orcas under human care live less that their wild
counterparts [9].
Это совершенно неверно для дельфинов [2, 3, 4, 5, 58, 6] и недостаточно информации, чтобы
сказать наверняка у косаток [9, 10]. Самое последнее научное исследование [6] доказывает, что
выживаемость дельфина-носоглотки в каждой возрастной категории выше при уходе за
человеком, где максимальная продолжительность жизни животных превышает 50 лет, тогда как в
дикой природе максимальная продолжительность жизни дельфина составляет 35 лет. года. У
косаток реальные данные указывают на то, что нет оснований полагать, что косатки, находящиеся
под опекой человека, живут меньше, чем их дикие аналоги [9].



Captive bottlenose dolphins may live as long as wild dolphins in the best facilities, but their
annual mortality rates are still slightly higher (5.6% vs 3.9%, although this difference is not
statistically significant) (Dolphinaria-Free Europe, 2015)
Плененные афалины могут жить столько же, сколько дикие дельфины в лучших
учреждениях, но их ежегодные показатели смертности все еще немного выше (5,6%
против 3,9%, хотя эта разница не является статистически значимой) (Dolphinaria-
Free Europe, 2015)
This is a very important statement where Dolphinaria-Free Europe ( a lobby group established by
organizations like Born Free (UK), Anima (DK), One Voice (FR), LAV (IT), Free Morgan Foundation (NE),
etc.) publicly acknowledged that dolphins in the best dolphinaria live as much as in the wild.
Unfortunately the document still used old scientific information (from the 90s), as the most recent
research makes clear that they have a lower mortality rate and, as a consequence, live longer under
human care[2, 3, 4, 5, 58, 6].
Это очень важное заявление, когда Dolphinaria-Free Europe (лоббистская группа, созданная такими
организациями, как Born Free (Великобритания), Anima (DK), One Voice (FR), LAV (IT), Фонд
Свободного Моргана (NE) и т.д.). публично признал, что дельфины в лучших дельфинариях живут
так же, как и в дикой природе. К сожалению, в документе все еще использовалась старая научная
информация (из 90-х годов), так как самые последние исследования ясно показывают, что они
имеют более низкий уровень смертности и, как следствие, дольше живут под присмотром
человека [2, 3, 4, 5, 58, 6].

Orcas, on the other hand, have a significantly higher annual mortality rate in captivity than in
the wild wherever they are held (6.2% vs 2.3%) (Dolphinaria-Free Europe, 2015)
С другой стороны, у косаток значительно более высокий годовой уровень смертности
в неволе, чем в дикой природе, где бы они ни содержались (6,2% против 2,3%)
(Dolphinaria-Free Europe, 2015)
This statement from Dolphinaria-Free Europe is wrong, as they are not using the latest scientific
information about orca longevity [6, 7] which makes clear that the life expectancy of orcas under human
care is comparable to those in the wild.
Это утверждение из Европы, свободной от дельфинарии, неверно, поскольку они не используют
новейшую научную информацию о долголетии косаток [6, 7], из которой ясно, что ожидаемая
продолжительность жизни косаток, находящихся под присмотром человека, сравнима с таковой в
дикой природе.
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Nelly, the oldest dolphin ever, died in Marineland
Dolphin Adventure at age 61
Нелли, самый старый из когда-либо
существовавших дельфинов, скончался в
Приключении дельфина Маринеланд в возрасте
61 года.
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долго живут дельфины? Показатели выживаемости и продолжительности жизни афалины
в зоологических учреждениях против. дикие популяции. Морские науки о млекопитающих,
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Handling, restraint, confinement, transport, isolation or crowding and an artificial diet lead to
stress in captive cetaceans and, ultimately, a reduction in their life expectancy (Dolphinaria-
Free Europe, 2015)
Обращение, ограничение, заключение, транспортировка, изоляция или скученность и
искусственная диета приводят к стрессу у китообразных в неволе и, в конечном
итоге, к снижению продолжительности их жизни (Dolphinaria-Free Europe, 2015)
This statement is clearly false, as the most recent research proves that life expectancy of cetaceans is
similar or even greater under human care, which clearly demonstrates that the arguments to support
the statement are speculations.
Это утверждение явно неверно, так как последние исследования доказывают, что ожидаемая
продолжительность жизни китообразных схожа или даже выше при человеческом уходе, что
наглядно демонстрирует, что аргументы в поддержку этого утверждения являются
предположениями.

Mortality in captivity is much higher. (Dolphinaria Free Europe, 2013)
Смертность в неволе намного выше. (Dolphinaria Free Europe, 2013)
This is completely false, it has been scientifcally proved that dolphin mortality in captivity is much lower
than in the wild [6]. In orcas the most recently published scientific research [9] shows that the mortality
rates are comparable, meaning that the mortality would be the same in orcas under human care as in
their wild counterparts.
Это полностью неверно, научно доказано, что смертность дельфинов в неволе намного ниже, чем
в дикой природе [6]. В косатках последние опубликованные научные исследования [9]
показывают, что показатели смертности сопоставимы, а это означает, что смертность у косаток,
находящихся под присмотром человека, будет такой же, как и у их диких собратьев.

Orcas die much younger in captivity. (Free Morgan Foundation, 2014)
косатки умирают намного моложе в неволе. (Фонд Свободного Моргана, 2014)
Not true, there are a significant number of orcas in the wild that die before reaching sexual maturity.
Moreover, when one analyzes the ages of about 350 wild orcas off the coast of Washington State it can
be seen that less than 1% of the specimens exceed 60 years. Estimates of killer whale longevity made
thirty years ago have been recently updated [9] and the result is that mean life expectancy of wild killer
whales is around 30 years for males and 45 for females. Despite there have been killer whales under
human care for less than 50 years (professionally managed) some individuals like Lolita or Corky are
already reaching their 50s.



Неверно, существует значительное количество косаток в дикой природе, которые умирают до
достижения половой зрелости. Более того, если проанализировать возраст около 350 диких
косаток у побережья штата Вашингтон, можно увидеть, что менее 1% особей превышает 60 лет.
Оценки продолжительности жизни косаток, сделанные тридцать лет назад, были недавно
обновлены [9], и в результате средняя продолжительность жизни диких косаток составляет около
30 лет для мужчин и 45 для женщин. Несмотря на то, что киты-убийцы находились под
присмотром человека менее 50 лет (профессионально управляются), некоторым людям, таким
как Лолита или К косатки, уже исполнилось 50 лет.
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The superb veterinary care in modern zoos has made possible to understand the
reproductive cycle of killer whales in great detail. Early pregnancies are not
possible in animals, females can only get pregnant when they are sexually
mature.
Превосходная ветеринарная помощь в современных зоопарках позволила
детально понять репродуктивный цикл косаток. Ранняя беременность у
животных невозможна, самки могут забеременеть только тогда, когда
станут половозрелыми.

[6] Jaakkola, K., & Willis, K. (2019). How long do dolphins live ? Survival rates and life expectancies for
bottlenose dolphins in zoological facilities vs . wild populations. Marine Mammal Science, Как
долго живут дельфины? Показатели выживаемости и продолжительности жизни афалины
в зоологических учреждениях против дикие популяции. Морские науки о млекопитающих,
36(3), 248–261. https://doi.org/10.1111/mms.12601



[7] Robeck, T. R., Steinman, K. J., Gearhart, S., Reidarson, T. R., Mcbain, J. F., Monfort, S. L., & Robeck, T.
R. (2004). Reproductive Physiology and Development of Artificial Insemination Technology in
Killer Whales (Orcinus orca) 1. Biology of Reproduction, 71(April), Репродуктивная физиология
и развитие технологии искусственного осеменения косаток (Orcinus orca) 1. Биология
размножения, 650–660. https://doi.org/10.1095/biolreprod.104.027961
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Early pregnancies Ранние беременности
One of the typical arguments of the anti-captivity groups when talking about orcas is
comparing their lifespan with humans. This is clearly overestimated under the light of
the latest research [6, 7] and also leads to misconceptions when talking about the age of
the first pregnancy of an orca. In any case the life parameters of orcas and humans are
comparable.
Один из типичных аргументов групп по борьбе с неволей, когда речь идет об
косатках, - это сравнение их продолжительности жизни с людьми. Это явно
завышено в свете последних исследований [6, 7] и также приводит к
неправильным представлениям о возрасте первой беременности косатки. В любом
случае жизненные параметры косаток и человека сопоставимы.

Orcas in captivity are forced to breed too Young; it is “like forcing a nine year old girl to
become pregnant”. (One Green Planet, 2013)
косатки в неволе вынуждены размножаться слишком молодыми; это «как
принуждение девятилетней девочки забеременеть». (Одна Зеленая Планета, 2013)
This is a misleading and untruthful statement. Based on data of age when an orca gives birth to its first
viable offspring (i.e. surviving the first year) in populations of the coast of the State of Washington, some
specimens have viable offspring observed at 11, 10 and even 9 years old. This means that some have
become pregnant at 7 years old in the wild. Taken into consideration that miscarriages in the wild can
pass totally unnoticed, it could be possible that some orcas were pregnant even before they reach the
age of 7.
Это вводящее в заблуждение и неправдивое утверждение. На основании данных о возрасте, когда
косатка родила своего первого жизнеспособного потомства (то есть дожила до первого года) в
популяциях побережья штата Вашингтон, у некоторых особей было жизнеспособное потомство,
наблюдаемое в возрасте 11, 10 и даже 9 лет. Это означает, что некоторые забеременели в 7 лет в
дикой природе. Принимая во внимание, что выкидыш в дикой природе может пройти
совершенно незамеченным, вполне возможно, что некоторые косатки были беременны еще до
того, как они достигли возраста 7 лет.

The calves are separated from the mothers too young, and are moved from one area to
another. (The Whale Sanctuary Project, 2014)
Телята отделяются от матерей слишком молодыми и перемещаются из одного
района в другой. (Проект «Китовый заповедник», 2014 г.)
While in the pods of orcas that have been studied in coastal Washington State the specimens remain in
their families for life, it is not clear that this happens in all ecotypes (up to 10) described to date.
Moreover, in some cases specimens separate from their groups in the wild, or they may lose their
mothers prematurely. As such, this circumstance is not impossible in the wild.



В то время как в стручках косаток, которые были изучены в прибрежном штате Вашингтон,
экземпляры остаются в их семьях на всю жизнь, не ясно, что это происходит во всех экотипах (до
10), описанных до настоящего времени. Более того, в некоторых случаях особи отделяются от
своих групп в дикой природе, или они могут преждевременно потерять своих матерей. Таким
образом, это обстоятельство не является невозможным в дикой природе.

This criticism comes from the film Blackfish, which highlights two separations. In one instance, involving
a whale named Takara, the film leaves you with the impression she was a calf when separated. In fact,
Takara was 12 years old when she was moved. In the second, involving a whale named Kalina, the film
misleadingly shows footage of a calf that is only days old. Kalina was moved when she was 4 ½ years old
because she was disruptive to her mother and other whales. Moms and calves are rarelly separated and
only for veterinary or welfare reasons in order to maintain a healthy social structure.
Эта критика исходит от фильма Blackfish, в котором рассказывается о двух разлуках. В одном
случае, с участием кита по имени Такара, фильм оставляет у вас впечатление, будто она была
теленком, когда его разлучили. На самом деле Такаре было 12 лет, когда она была перемещена.
Во втором, с участием кита по имени Калина, фильм вводит в заблуждение кадры теленка,
которому всего несколько дней. Калина была тронута, когда ей было 4 с половиной года, потому
что она мешала ее матери и другим китам. Мамы и телята редко разлучаются и только по
ветеринарным или социальным причинам, чтобы поддерживать здоровую социальную структуру.

One of the females (Kohana), who had been bred when she was an extremely young animal
(only 7 years old), has attacked and rejected both of her calves. Consequently, these calves
have had to be hand reared, creating further behavioural and social issues (Ingrid Visser -
Free Morgan Foundation, 2012)
Одна из самок (кохана), которую разводили, когда она была очень молодым
животным (всего 7 лет), напала на обоих телят и отвергла их. Следовательно, этих
телят нужно было выращивать вручную, создавая дополнительные поведенческие и
социальные проблемы (Ингрид Виссер - Фонд Свободного Моргана, 2012)
There are several false statements in this paragraph. Kohana gave birth when she was 8, not 7, years old
and this is not “an extremely young age” for a killer whale to breed. There are recordings of several wild
killer whales in Washington State Coast giving birth at similar ages (R38 was born in 2000 and gave birth
to R52 in 2009; R24 was born in 1987 and gave birth to R32 in 1996; I92 was born in 2000 and gave birth
to I125 in 2009). Furthermore, 7 years has proven to be a common age of sexual maturity for Icelandic
killer whales in zoological parks. The fact is that animals reproduce instinctively, and are not able to
control their sexual impulses or their reproduction. As a consequence, only sexually immature animals
can be considered too young to breed.
В этом параграфе есть несколько ложных утверждений. Кохана родила, когда ей было 8, а не 7
лет, и это не «очень молодой возраст» для размножения косатки. Есть записи о том, как несколько
диких косаток на побережье штата Вашингтон рожали в одинаковом возрасте (R38 родился в 2000
году и родил 52 года в 2009 году; R24 родился в 1987 году и родил R32 в 1996 году; I92 родился в
2000 году и родила I125 в 2009 году). Кроме того, 7 лет оказались общим возрастом половой
зрелости для исландских косаток в зоологических парках. Дело в том, что животные
размножаются инстинктивно и не способны контролировать свои сексуальные импульсы или
размножение. Как следствие, только половозрелые животные могут считаться слишком
молодыми для размножения.



Finally, Kohana did not attack her calves; she failed to care for them, as sometimes happens with
animals in any setting. Based on best professional practices and experience, husbandry and hand-
rearing procedures were implemented to ensure the survival, health and welfare of the calves.
Наконец, Кохана не напала на ее телят; она не могла заботиться о них, как это иногда бывает с
животными в любых условиях. Основываясь на лучших профессиональных практиках и опыте,
были реализованы процедуры разведения и разведения рук, чтобы обеспечить выживание,
здоровье и благополучие телят.
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When mothers are unable to feed or care for their calves, the keepers can provide them
with the necessary care, while in the wild these calves would already be dead.
Когда матери не могут кормить своих телят или ухаживать за ними, опекуны
могут предоставить им необходимый уход, а в дикой природе эти телята уже
будут мертвы.

[54] Olesiuk, P. F., Bigg, M. a, & Ellis, G. M. (1990). Life history and population dynamics of resident killer
whales (Orcinus orca) in the coastal waters of British Columbia and Washington State. Reports
of the International Whaling Commission (Special Issue). История жизни и динамика
популяции косаток (Orcinus orca) в прибрежных водах Британской Колумбии и штата
Вашингтон. Отчеты Международной китобойной комиссии (спецвыпуск).
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Scientific studies say that the average age in the wild that females begin to reproduce is 14.9
years. PETA USA, 2016)
Научные исследования говорят, что средний возраст самок, которые начинают
размножаться, составляет 14,9 лет. PETA USA, 2016)
The age of first viable calf (that means the first calf that survives) was established around 12 years for
the killer whales off Washington State [54]. But this is the first viable, which means that killer whales can
get pregnant before, lost the first calf and after year and a half have their first viable. There are
recordings of several wild killer whales in Washington State Coast giving birth viable calf when they are
just 9 years old (R38 was born in 2000 and gave birth to R52 in 2009; R24 was born in 1987 and gave
birth to R32 in 1996; I92 was born in 2000 and gave birth to I125 in 2009). That means wild orcas can get
pregnant when they are 7 years old, further, 7 years has proven to be a common age of sexual maturity
for Icelandic killer whales in zoological parks. The fact is that animals reproduce instinctively, and are not
able to control their sexual impulses or their reproduction. As a consequence, only sexually immature
animals can be considered too young to breed.



Возраст первого жизнеспособного теленка (то есть первого выжившего теленка) был установлен
около 12 лет для косаток в штате Вашингтон [54]. Но это первая жизнеспособность, а это означает,
что косатки могут забеременеть до того, как потеряли первого теленка, а через полтора года
получат свою первую жизнеспособность. Есть записи о том, как несколько диких косаток на
побережье штата Вашингтон рожали жизнеспособных детенышей, когда им было всего 9 лет (R38
родился в 2000 году и родил 52 года в 2009 году; R24 родился в 1987 году и родил R32 в 1996 году;
I92 родился в 2000 году и родил I125 в 2009 году). Это означает, что дикие косатки могут
забеременеть, когда им исполнится 7 лет, кроме того, 7 лет оказались общим возрастом половой
зрелости для исландских косаток в зоологических парках. Дело в том, что животные
размножаются инстинктивно и не способны контролировать свои сексуальные импульсы или
размножение. Как следствие, только половозрелые животные могут считаться слишком
молодыми для размножения.
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Keiko’s sea pen was 27.000 m3 in volume, which is comparable to a conventional inland
facility. For example, Orca Ocean in Loro Parque has a total volume of 22.000 m3.
Объем морской ручки Кейко составлял 27 000 м3, что сопоставимо с обычным
внутренним сооружением. Например, Orca Ocean в Лоро Парке имеет общий
объем 22.000 м3.

[55] Simon, M., Hanson, M. B., Murrey, L., Tougaard, J., & Ugarte, F. (2009). From captivity to the wild
and back: An attempt to release keiko the killer whale. Marine Mammal Science, Из плена в
дикую природу и обратно: попытка освободить кейко косатку. Морские науки о
млекопитающих, 25(3), 693–705. https://doi.org/10.1111/j.1748-7692.2009.00287.x
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Space and environment Пространство и окружающая среда
Depth, available surface, the quality of the water, or the material of the walls are regular
arguments used by the organizations that criticize the zoos. Obviously a pool would
never be comparable with the sea, but this is not the point, the point is can the
requirements of an animal be fulfilled in a captive setting? Zoos and aquaria invest a lot



of effort to keep the animals active, but also physically and mentally in good fit, by
means of environmental enrichment or public presentations. In order to determine if an
animal thrives in a captive setting one must take into account not only the available
space, but all the activities and the care received by the animals on a daily basis.
Глубина, доступная поверхность, качество воды или материал стен - это обычные
аргументы, используемые организациями, критикующими зоопарки. Очевидно, что
бассейн никогда не будет сравним с морем, но суть не в этом, а в том, можно ли
выполнить требования животного в неволе? Зоопарки и аквариумы вкладывают
большие усилия в поддержание активности животных, а также в хорошей
физической и умственной форме посредством обогащения окружающей среды или
публичных презентаций. Чтобы определить, процветает ли животное в неволе,
необходимо учитывать не только доступное пространство, но и все действия и
уход, которые животные получают ежедневно.

The surface and horizontal dimensions of the facilities for dolphins and orcas are 0,0001 of
their wild habitat. (Orca Network, 2014)
Поверхностные и горизонтальные размеры сооружений для дельфинов и косаток
составляют 0,0001 от их дикой среды обитания. (Orca Network, 2014)
The largest captive facilities are just a fraction of the size of the natural home ranges of
whales, dolphins and porpoises (Dolphinaria-Free Europe, 2015)
Крупнейшие помещения для содержания в неволе составляют лишь часть размера
естественных ареалов обитания китов, дельфинов и морских свиней (Dolphinaria-Free
Europe, 2015)
Orcas do not swim hundreds of miles because they have a physiological need to do so, they only do it
forced by the need to get food. If they are able to find food in a small, shallow area, they remain in the
same place and stop doing deep dives for long periods. This has been proven with killer whales tracked
with satellite tags in Gibraltar Strait, where the animals have plenty of food in a small area, and they did
not travel more than 10 miles per day.
косатки не проплывают сотни миль, потому что у них физиологическая потребность в этом, они

делают это только из-за необходимости добывать пищу. Если они могут найти еду в небольшом,
неглубоком месте, они остаются на том же месте и перестают совершать глубокие погружения в
течение длительного времени. Это было доказано с помощью косаток, отслеживаемых с
помощью спутниковых меток в Гибралтарском проливе, где животные имеют достаточно пищи на
небольшой территории, и они не путешествуют более 10 миль в день.

This argument seems to make us believe that killer whales swim 100 miles a day for fun, and if the only
swim 50, they will be half as happy. If an orca can find food by swimming 50 miles in one day instead of
swimming 100, it is not known whether or not it will be half as happy, but certainly it will have expended
half the energy. That energy can be invested into the survival of their offspring.
Похоже, этот аргумент заставляет нас поверить, что касатки плавают 100 миль в день ради
удовольствия, и если только проплывают 50, они будут наполовину счастливы. Если косатка может
найти пищу, проплыв 50 миль за один день вместо 100, неизвестно, будет ли она наполовину
счастливой, но, безусловно, она потратила половину энергии. Эта энергия может быть
инвестирована в выживание их потомства.



The depth of the pool is inadequate and they cannot submerge as much as in the wild. (Free
Morgan Foundation, 2014)
Глубина бассейна неадекватна, и они не могут погружаться так сильно, как в дикой
природе. (Фонд Свободного Моргана, 2014)
When orcas have the opportunity to feed a few tens of meters, they do not submerge for pleasure. Data
obtained from markers with depth sensors show that they only make deep dives to catch their prey, and
the rest of the dives are shallower than 20 m [55].
Когда косатки имеют возможность кормить несколько десятков метров, они не погружаются в
воду для удовольствия. Данные, полученные с маркеров с датчиками глубины, показывают, что
они совершают глубокие погружения только для того, чтобы поймать свою добычу, а остальные
погружения имеют глубину менее 20 м [55].

Orcas, for example, may travel as far as 150 kilometres in a day, whilst the largest orca tank in
the world is 70 metres long (Dolphinaria-Free Europe, 2015)
Например, косатки могут путешествовать до 150 километров в день, в то время как
самый большой аквариум в мире имеет длину 70 метров (Dolphinaria-Free Europe,
2015)
This is a misleading statement trying to convince the reader that orcas have the biological necessity to
cover huge distances in order to fulfil their needs. This is not the case, the biological need of the orcas is
food, and they cover the minimum distance necessary to find the preys they need to survive and
reproduce. For example, the total perimeter of Orca Ocean facilities is about 120 m long, which allows
the animals to cover they need for physical activity.
Это вводящее в заблуждение утверждение, пытающееся убедить читателя, что у косаток есть
биологическая необходимость преодолевать огромные расстояния, чтобы удовлетворить свои
потребности. Дело не в этом, биологическая потребность косаток в пище, и они охватывают
минимальное расстояние, необходимое для поиска жертв, необходимых для выживания и
размножения. Например, общий периметр сооружений Orca Ocean составляет около 120 м, что
позволяет животным покрывать их, необходимые для физической активности.
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Sun burn lesions produced in a wild dolphin after a stranding in Scotland. This
kind of lesions have never been found on captive cetaceans.
Повреждения от солнечных ожогов у дикого дельфина после гибели в
Шотландии. Этот вид повреждений никогда не был обнаружен на
китообразных в неволе.



[11] Tedetti, M., & Sempéré, R. (2006). Penetration of ultraviolet radiation in the marine environment. A
review. Photochemistry and Photobiology, Проникновение ультрафиолетового излучения в
морскую среду. Обзор. Фотохимия и фотобиология, 82(2), 389–397.
https://doi.org/10.1562/2005-11-09-lR-733
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Using a medical tank for holding orca is incompatible with, and in direct conflict of the
animals’ welfare, i.e., it prevents an orca from the freedom to express both fundamental
natural body postures and normal behaviour. Such a violation is an unequivocal contravention
of the most basic animal welfare standards (Ingrid Visser - Free Morgan Foundation, 2012)
Использование медицинского резервуара для содержания косаток несовместимо и
находится в прямом конфликте с благосостоянием животных, т. Е. Лишает косатку
свободы выражать как фундаментальные естественные позы тела, так и
нормальное поведение. Такое нарушение является однозначным нарушением самых
основных стандартов благосостояния животных (Ingrid Visser - Free Morgan
Foundation, 2012)
Loro Parque does not use the medical pool as a holding pool suggesting the contrary based in a few
observations made during animal presentations (accounting less than 10% of the day) is simply absurd.
It is irrelevant to waste several pages of the report comparing lengths of the animal, speculating with
the size of the pool or the water depth in different situations when the authors do not have any
information about the time that a particular animal is hold in the medical pool.
Лоро Парке не использует медицинский бассейн в качестве запасного бассейна, и обратное
предположение, основанное на нескольких наблюдениях, сделанных во время презентаций с
животными (менее 10% дня), просто абсурдно. Не имеет смысла тратить несколько страниц
отчета, сравнивая длину животного, размышляя с размером бассейна или глубиной воды в
различных ситуациях, когда у авторов нет никакой информации о времени, в течение которого
конкретное животное содержится в медицинском бассейне.

The size of a marine park pool is comparable to a Hotel swimming pool (Bill Neal, 2019)
Размер бассейна в морском парке сопоставим с размером бассейна в отеле (Билл Нил,
2019)
This is false, some killer whale facilities hold tenths of millions of litres of water, which is equivalent to 9
Olympic pools. Loro Parque has 22,5 millions of litres of water, equivalent to 15 Olympic pools which are
much bigger than a hotel swimming pool.
Это неверно, некоторые сооружения касаток содержат десятки миллионов литров воды, что
эквивалентно 9 олимпийским бассейнам. Loro Parque имеет 22,5 миллиона литров воды, что
эквивалентно 15 олимпийским бассейнам, которые намного больше, чем бассейн в отеле.

Orcas do not swim hundreds of miles because they have a physiological need to do so, but do it to get
food. If they are able to find food in a small, shallow area, they remain in the same place and stop doing
deep dives for long periods. This has been proven with killer whales tracked with satellite tags in
Gibraltar Strait, where the animals have plenty of food in a small area, and they did not travel more than
10 miles per day. It seems the critics want us to believe that a killer whale has to swim 100 miles in a day
to be happy, and if only swims 50 it is half as happy. If an orca can find food by swimming 50 miles in
one day instead of swimming 100, it is not known whether or not it will be half as happy, but certainly it
will have expended half the energy. That energy can be invested into the survival of offspring.
косатки не проплывают сотни миль, потому что для этого им нужна физиологическая

потребность, но они делают это, чтобы добыть пищу. Если они могут найти еду в небольшом,



неглубоком месте, они остаются на том же месте и перестают совершать глубокие погружения в
течение длительного времени. Это было доказано с помощью косаток, отслеживаемых с
помощью спутниковых меток в Гибралтарском проливе, где животные имеют достаточно пищи на
небольшой территории, и они не путешествуют более 10 миль в день. Похоже, критики хотят,
чтобы мы поверили, что косатке нужно проплыть 100 миль в день, чтобы быть счастливыми, а
если только проплывет 50, то это наполовину меньше счастья. Если косатка может найти пищу,
проплыв 50 миль за один день вместо 100, неизвестно, будет ли она наполовину счастливой, но,
безусловно, она потратила половину энергии. Эта энергия может быть инвестирована в
выживание потомства.

The shallow water exposes them to the harmful effects of ultraviolet radiation. (Free Morgan
Foundation, 2012)
Мелкая вода подвергает их вредному воздействию ультрафиолетового излучения.
(Фонд Свободного Моргана, 2012)
No reported skin problems in captive cetaceans have been due to ultraviolet radiation. Ultraviolet
radiation is rapidly absorbed in the first meters of the water column [11].
Не было зарегистрировано проблем с кожей у китообразных в неволе из-за ультрафиолетового
излучения. Ультрафиолетовое излучение быстро поглощается в первых метрах водяного столба
[11].

The artificial water causes eye and skin damage. (PETA, 2012)
Искусственная вода вызывает повреждение глаз и кожи. (PETA, 2012)
Artificial water does not exist. The products that are used to reduce the proliferation of bacteria in the
water (like chlorine and ozone), if used properly, have no bearing on the animals. If chlorine is extracted
from the seawater itself (using for example eclocid machines as in Loro Parque) the chlorine comes from
natural sea water and there is no need to add chemicals to purify water.
Искусственной воды не существует. Продукты, которые используются для уменьшения
размножения бактерий в воде (такие как хлор и озон), при правильном использовании не имеют
никакого отношения к животным. Если хлор извлекается из самой морской воды (с
использованием, например, эклоцидных машин, как в Loro Parque), хлор поступает из природной
морской воды, и нет необходимости добавлять химикаты для очистки воды.

The design of the pools comes from thinking more about the benefits and the visitors than
about the welfare of the animals. (Free Morgan Foundation, 2013)
Дизайн бассейнов исходит из того, что они больше думают о пользе и посетителях,
чем о благополучии животных. (Фонд Свободного Моргана, 2013)
The design of any zoological facility come from considering many factors, the main one being the
welfare of animals, but scientific use, educational activities, safety for visitors, etc. are also taken into
consideration.
Проект любого зоологического сооружения основывается на многих факторах, главным из
которых является благополучие животных, но также учитывается научное использование,
образовательная деятельность, безопасность посетителей и т.д.
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Wild dolphins are exposed to water pathogens than can cause different skin
diseases. Дикие дельфины подвержены воздействию водных патогенов,
которые могут вызывать различные кожные заболевания.

[26] Fair, P. A., Schaefer, A. M., Houser, D. S., Bossart, G. D., Romano, T. A., Champagne, C. D., … Reif, J.
S. (2017). The environment as a driver of immune and endocrine responses in dolphins (Tursiops
truncatus). Среда как драйвер иммунных и эндокринных реакций у дельфинов (Tursiops
truncatus).PLoS ONE, 12(5), e0176202. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176202
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Chemical additives are added to the water to keep it transparent so as to enhance artificially
the visibility of the animals for pure economic interest. (Free Morgan Foundation, 2013)
Химические добавки добавляют в воду, чтобы она оставалась прозрачной, чтобы
искусственно улучшить видимость животных в чисто экономических интересах.
(Фонд Свободного Моргана, 2013)
The water is filtered and treated so that the animals have the optimal water conditions for their health
and welfare. As a consequence the water is clear, in the same way as water in the open sea free from
sediments and contaminants. The high turbidity or even color in the water is caused by organic
particulated matter or algae; both can favour the bacterial growth putting the health of the cetaceans at
risk. Recent scientific publications probe that the immunological system of wild dolphins is more
stressed that those of dolphins under human care [26] which proves that the transparency and hygiene
of the water is good for the welfare of the dolphins. Loro Parque uses in all its facilities marine water of
maximum quality, taken from the Central Atlantic Ocean through a coastal dwell which provides a pre-



filtration treatment through hundreds of meters of natural sand. In that way a regular supply of the
purest marine water for all the marine species in the park is guaranteed.
Вода фильтруется и обрабатывается таким образом, чтобы животные имели оптимальные водные
условия для своего здоровья и благополучия. Как следствие, вода чистая, так же как и вода в
открытом море, свободная от отложений и загрязнений. Высокая мутность или даже цвет в воде
вызваны органическими частицами или водорослями; оба могут способствовать росту бактерий,
подвергая риску здоровье китообразных. Недавние научные публикации указывают на то, что
иммунологическая система диких дельфинов более подчеркнута, чем у дельфинов, находящихся
под наблюдением человека [26], что доказывает, что прозрачность и гигиена воды полезны для
благополучия дельфинов. Loro Parque использует на всех своих объектах морскую воду
высочайшего качества, взятую из центральной части Атлантического океана через прибрежное
жилище, которое обеспечивает предварительную фильтрацию через сотни метров природного
песка. Таким образом гарантируется регулярное снабжение самой чистой морской водой для всех
морских видов в парке.

Chlorinated waters produce a sterile, unnatural environment. (Whale and Dolphin Protection
Forum, 2010)
Хлорированные воды создают стерильную, неестественную среду. (Форум по защите
китов и дельфинов, 2010 г.)
True, although this provides for better health and welfare of the animals. Recent scientific publications
prove that the immunological system of wild dolphins is more stressed that those of dolphins under
human care [26] which proves that the sterile water is good for the welfare of the dolphins. Moreover, if
natural chlorine is extracted from the seawater itself (using for example eclocid machines as in Loro
Parque) there is no need to add chemicals to purify water
Правда, хотя это обеспечивает лучшее здоровье и благополучие животных. Недавние научные
публикации доказывают, что иммунологическая система диких дельфинов более подчеркнута,
чем у дельфинов, находящихся под наблюдением человека [26], что доказывает, что стерильная
вода полезна для благополучия дельфинов. Кроме того, если природный хлор извлекается из
самой морской воды (с использованием, например, эклоцидных машин, как в Loro Parque), нет
необходимости добавлять химикаты для очистки воды.

Facilities cannot provide an environment that simulates the complex natural marine
environment. Most pools are smooth-sided, small and virtually empty of stimuli (Dolphinaria-
Free Europe, 2015)
Объекты не могут обеспечить среду, которая имитирует сложную морскую среду.
Большинство бассейнов гладкие, маленькие и практически лишены стимулов
(Dolphinaria-Free Europe, 2015)
This statement is misleading. Cetaceans live most of the time in environments with low complexity (the
water column) compared for example with a tropical forest. A professionally organized environmental
enrichment plan, and especially the social interactions are enough to stimulate the sensitive system of
cetaceans under human care.
Это утверждение вводит в заблуждение. Китообразные живут большую часть времени в средах с
низкой сложностью (толща воды) по сравнению, например, с тропическим лесом.
Профессионально организованный план обогащения окружающей среды, и особенно социальные
взаимодействия, достаточны для стимулирования чувствительной системы китообразных,
находящихся под присмотром человека.



Keeping killer whales in captivity in warm climate requires an enormous energy consumption
that produces tons of greenhouse gases every year (Whale and Dolphin Protection Forum,
2010)
Содержание косаток в неволе в теплом климате требует огромного потребления
энергии, которое ежегодно производит тонны парниковых газов (Форум по защите
китов и дельфинов, 2010 г.)
This is not true for Loro Parque. Although keeping the water cool for the killer whales requires a lot of
energy, it is done through a very efficient system which uses the overflowing sea water as a cooler,
saving 30% of electricity. Besides, Loro Parque has promoted several green energy projects with a total
power of 6,75 MW obtained from the wind and the sun. By 2020 the power of these green power plants
will be increased up to 13 MW which would cover all the energy consumption of Loro Parque. At this
point Loro Parque will become carbon neutral.
Это не относится к Лоро Парке. Хотя сохранение воды прохладной для косаток требует большого
количества энергии, это осуществляется с помощью очень эффективной системы, которая
использует переливающуюся морскую воду в качестве охладителя, экономя 30% электроэнергии.
Кроме того, Loro Parque продвигал несколько проектов в области зеленой энергии общей
мощностью 6,75 МВт, полученных от ветра и солнца. К 2020 году мощность этих зеленых
электростанций будет увеличена до 13 МВт, что будет покрывать все энергопотребление Loro
Parque. В этот момент Loro Parque станет углеродно-нейтральным.

Y para que así conste, firmo el presente certificado en Santa Cruz de Tenerife, a 17 de
septiembre de 2018. Принимая во внимание все обстоятельства, вручение
сертификатов в Санта-Крус-де-Тенерифе, 17 сентября 2018 года.

Every fish batch is analysed to know their nutritional content and to verify if it is
free from parasites and other pathogens. Parasites can affect animal welfare or
even threat the life of an animal. In the bottom picture: wild dolphin stomach
full of parasites
Каждая партия рыбы анализируется, чтобы узнать ее питательную ценность
и проверить, не содержит ли она паразитов и других патогенных



микроорганизмов. Паразиты могут влиять на благополучие животных или
даже угрожать жизни животного. На нижнем рисунке: живот дикого
дельфина, полный паразитов
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Food Питание
The anti-dolphinaria organizations consider that the cetaceans are unable to display
natural behaviours when they are kept under human care. They also refer many
abnormal behaviours as hyperaggressivity, lack of communication, stereotypical
behaviours or lack of social structures. The truth is that the only natural behaviour not
displayed in dolphinariums is hunting, but apart of that, it has been demonstrated that
they establish healthy balanced social groups
Организации по борьбе с дельфинариями считают, что китообразные не могут
проявлять естественное поведение, когда они находятся под присмотром
человека. Они также называют многие ненормальные поведения
гиперагрессивностью, отсутствием общения, стереотипным поведением или
отсутствием социальных структур. Правда состоит в том, что единственное
естественное поведение, которое не проявляется в дельфинариях, - это охота, но
кроме этого было продемонстрировано, что они создают здоровые
сбалансированные социальные группы



Cetaceans in captivity are fed dead and frozen fish. (PETA, 2012)
Китообразных в неволе кормят мертвой и замороженной рыбой. (PETA, 2012)
There is no difference in the nutritional composition between live and dead fish. In the freezing process
there may be some loss of vitamins that are given instead by vitamin supplements. The diet of marine
mammals in captivity has been used for decades, and is perfectly designed to meet their nutritional
needs. The fish that are used must pass the same quality controls as those for human consumption.
Нет разницы в питательном составе между живой и мертвой рыбой. В процессе замораживания
может происходить некоторая потеря витаминов, которые даются вместо витаминных добавок.
Рацион морских млекопитающих в неволе использовался в течение десятилетий и идеально
подходит для удовлетворения их потребностей в питании. Используемая рыба должна проходить
такой же контроль качества, что и рыба.

All the animals in LP are provided an adequate diet established by their carers together with the
veterinary team. The daily amount of fish that each animal should receive is prepared according to its
diet and as a function of the weekly monitoring of weight.
Всем животным в LP предоставляется адекватная диета, установленная их опекунами вместе с
ветеринарной командой. Ежедневное количество рыбы, которое должно получать каждое
животное, готовится в соответствии с его рационом и в зависимости от еженедельного контроля
веса.

Depending on size and other factors, Loro Parque orcas are fed between 35 – 60 kg of fish per day in
variable portions. Fish species include capellin, sprat, herring, squid and blue whiting. Food is analysed
with respect to food quality (such as histamine and peroxyde index) and nutritive parameters (such as
protein, fat and calorific content) by the provider and samples are analysed additionally by the
laboratory at Loro Parque. Before use, each batch of fish is also analysed for microbiological
contamination, parasites and toxins at University of La Laguna. Before feeding, the fish are inspected
one by one by the animal keepers, and any that show malformations, parasites or a generally poor
aspect are discarded. The diet is balanced with dietary supplements established by the veterinary
department.
В зависимости от размера и других факторов, косатки Loro Parque получают от 35 до 60 кг рыбы в
день в различных порциях. Виды рыб включают капеллин, кильку, сельдь, кальмаров и синий
белок. Пищевые продукты анализируются с точки зрения качества пищевых продуктов (таких как
гистаминовый и пероксидный показатели) и питательных параметров (таких как содержание
белка, жира и калорийность) поставщиком, а образцы дополнительно анализируются
лабораторией в Loro Parque. Перед использованием каждую партию рыбы также анализируют на
микробиологическое загрязнение, паразитов и токсинов в университете Ла-Лагуна. Перед
кормлением рыба проверяется один за другим хранителями животных, и любые, которые
показывают пороки развития, паразитов или вообще плохой аспект, отбрасываются. Диета
сбалансирована с биологически активными добавками, установленными ветеринарным отделом.

In the wild orcas have a very varied diet, but in captivity they are fed only three or four species
of fish. (Orca Network, 2014)
В дикой природе косатки имеют очень разнообразный рацион, но в неволе их кормят
только три или четыре вида рыб. (Orca Network, 2014)
It is incorrect to say that orcas have a very varied diet in the wild. Each ecotype can feed on a variety of
prey, but within the same ecotype orcas concentrate on a few species of prey, sometimes only one [69,
69]. For example, is well known that Southern Residents are mainly focused on Chinook salmon.



Неверно утверждать, что у диких косаток дикая диета очень разнообразна. Каждый экотип может
питаться различными жертвами, но внутри одного и того же экотипа косатки концентрируются на
нескольких видах добычи, иногда только на одном [69, 69]. Например, хорошо известно, что
южные жители в основном сосредоточены на лососе чинуков.

Frozen fish has less nutritional value than fresh, but frozen fish is used because it is cheaper
than fresh. (Orca Network, 2014)
Замороженная рыба имеет меньшую питательную ценность, чем свежая, но
используется замороженная рыба, потому что она дешевле свежей. (Orca Network,
2014)
There is no difference in the nutritional composition between live and dead fish. In the freezing process
there may be some loss of vitamins, which instead are provided by vitamin supplements. Frozen fish is
used for logistical and supply reasons, and anyway it is much easier to check the quality and prevent the
introduction of disease through the diet. To feed cetaceans only quality fish is used, the same as in
human food which avoid for example the transmission of parasites. Cheap fish is not used in any case.
Нет разницы в питательном составе между живой и мертвой рыбой. В процессе замораживания
может происходить некоторая потеря витаминов, которые вместо этого обеспечиваются
витаминными добавками. Замороженная рыба используется для материально-технического
снабжения и снабжения, и в любом случае гораздо проще проверить качество и предотвратить
попадание болезней в рацион. Для кормления китообразных используется только качественная
рыба, такая же, как и в человеческой пище, которая предотвращает, например, передачу
паразитов. Дешевая рыба не используется ни в коем случае.
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Noise Шум

As they have hearing very sensitive to the noise of the pumps and filtration systems they
become stressed. (SOS Dolphins, 2014)
Поскольку у них слух очень чувствителен к шуму насосов и систем фильтрации, они
испытывают стресс. (SOS Dolphins, 2014)
When properly isolated the noise from the pumps does not reach the pools. The most recently
published scientific research [12] comparing the underwater noise pollution of 14 dolphinariums in USA
proves that measurements of noise in cetacean pools show noise data comparable to that found in the
sea under normal conditions (with low human disturbance). The noise is much higher in sea areas where



human activity is intense, and in fact alterations in dolphin, orca and beluga vocal behaviour associated
with noisy human activities like whale watching, have been described [13, 14, 15, 16, 17].
При правильной изоляции шум от насосов не достигает бассейнов. Последнее опубликованное
научное исследование [12], в котором сравнивается шумовое загрязнение 14 дельфинариями в
США, доказывает, что измерения шума в бассейнах китообразных показывают данные о шуме,
сопоставимые с данными, полученными в море в нормальных условиях (при незначительном
воздействии человека). Шум намного выше в морских районах, где интенсивна деятельность
человека, и на самом деле были описаны изменения вокального поведения дельфинов, косаток и
белух, связанные с шумной деятельностью человека, такой как наблюдение за китами [13, 14, 15,
16, 17].

Their echolocation clicks continually bounce off the walls and they cannot use it, and it ends-up
atrophied. (Whale and Dolphin Protection Forum, 2010)
Их эхолокационные щелчки постоянно отскакивают от стен, и они не могут его
использовать, и это в конечном итоге атрофируется. (Форум по защите китов и
дельфинов, 2010 г.)
This statement is a myth with any scientific support. The first description of cetacean echolocation was
made in captivity in 1961 [18], and currently there are detailed studies of echolocation being performed
in several species of cetaceans [19, 20], and as such there is no atrophy. Cetaceans do not echolocate
continuously, and may emit or stop emitting at will. It is described in porpoises that when they emit an
echolocation click they reduce their sensitivity of hearing [21] so as not to harm it (one has to realize
that in the melon of these animals a sound pulse is emitted at about 180 decibels to make a click). It has
been measured that they will control the intensity of the echolocation pulse, so it is unlikely they will
have any discomfort resulting from their own echolocations. On the other hand, there is scientific prove
of dolphins and false killer whales reducing their hearing sensitivity when exposed to loud sounds [22,
23] which suggests that cetaceans can control their hearing sensitivity and reduce the impact of intense
sounds.
Это утверждение является мифом с любой научной поддержкой. Первое описание эхолокации
китообразных было сделано в неволе в 1961 г. [18], и в настоящее время проводятся подробные
исследования эхолокации у нескольких видов китообразных [19, 20], и как таковая атрофия
отсутствует. Китообразные не эхолоцируют непрерывно и могут излучать или прекращать
излучать по желанию. У морских свиней описано, что когда они испускают эхолокационный
щелчок, они снижают чувствительность слуха [21], чтобы не повредить его (нужно понимать, что в
дыне этих животных звуковой импульс излучается со скоростью около 180 децибел, чтобы
щелчок). Было измерено, что они будут контролировать интенсивность импульса эхолокации,
поэтому маловероятно, что у них будет какой-либо дискомфорт в результате их собственных
эхолокаций. С другой стороны, существует научное доказательство того, что дельфины и дельфин-
касатки снижают слуховую чувствительность при воздействии громких звуков [22, 23], что
позволяет предположить, что китообразные могут контролировать свою слуховую
чувствительность и снижать воздействие интенсивных звуков.

Their whistles bounce off the walls of the pools and end-up stunting their communication
system. (SOS Dolphins, 2014)
Их свист отскакивает от стен бассейнов и в итоге останавливает их систему связи.
(SOS Dolphins, 2014)
Again, this statement is simply ridiculous. The most recently published scientific research [12] comparing
the underwater noise pollution of 14 dolphinariums in USA proves that noise in the pools is comparable
to the noise found in the sea under normal conditions (with low human disturbance). When



communication whistles are recorded in pools no echoes appear, as the animals are able to adapt the
sound intensity to the circumstances. In Loro Parque the holding facility for the orcas is fully equipped
with hydrophones recording sounds 24/7 and every day thousands of killer whale communication calls
are recorded. In a scientific work carried out at Loro Parque using this equipment, it has been
established that the dialect of a group of orcas had a number of vocalizations comparable to those
found in wild groups [24].
Опять же, это утверждение просто смешно. Последнее опубликованное научное исследование
[12], в котором сравнивается шумовое загрязнение 14 дельфинариями в США, доказывает, что
шум в бассейнах сопоставим с шумом, обнаруженным в море при нормальных условиях (при
незначительном воздействии человека). Когда коммуникационные свистки записываются в
ассейне, эхо не появляется, так как животные могут адаптировать интенсивность звука к
обстоятельствам. В Лоро Парке помещение для содержания косаток полностью оборудовано
гидрофонами, которые записывают звуки круглосуточно, и каждый день записываются тысячи
звонков косаток. В научной работе, проведенной в Лоро Парке с использованием этого
оборудования, было установлено, что диалект группы косаток имел ряд вокализаций,
сопоставимых с найденными в диких группах [24].
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The scientific studies made with zoo housed orcas show a broad repertory of
positive social behaviors (play, affiliative and sexual) while the agonistic
behaviors account for less than 1% [25].
Научные исследования, проведенные с обитающими в зоопарке
косатками, показывают широкий спектр позитивных социальных
поведений (игровых, аффилиативных и сексуальных), в то время как на
агонистическое поведение приходится менее 1% [25].

[24] Kremers, D., Lemasson, A., Almunia, J., & Wanker, R. (2012). Vocal sharing and individual acoustic
distinctiveness within a group of captive orcas (Orcinus orca). Journal of Comparative
Psychology, Совместное использование вокала и индивидуальная акустическая
особенность в группе косаток (Orcinus orca). Журнал сравнительной психологии, 126(4),
433–445. https://doi.org/10.1037/a0028858

[25] Sánchez-Hernández, P., Krasheninnikova, A., Almunia, J., & Molina-Borja, M. (2019). Social
interaction analysis in captive orcas ( Orcinus orca ). Zoo Biology, (July 2018), Анализ
социального взаимодействия в неволе косаток (Orcinus orca). Зоологическая биология,
(июль 2018 г.), 1–11. https://doi.org/10.1002/zoo.21502
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Unnatural groups Неестественные группы

Artificial groups of orcas are created from different ecotypes with different dialects which are
unable to communicate. (Free Morgan Foundation, 2013)
Искусственные группы косаток создаются из разных экотипов с разными
диалектами, которые не могут общаться. (Фонд Свободного Моргана, 2013)
This is a very risky speculation, because there is no detailed scientific information on voice
communication of orcas beyond the fact that there are different dialects. There is no scientific indication
that animals using different dialects are unable to communicate. Orcas are the only animal species in
which it is hypothesized that vocal dialect may evolve throughout life unlike, for example, birds. In a
scientific work carried out at Loro Parque using this equipment, it has been established that the dialect
of a group of orcas had a number of vocalizations comparable to those found in wild groups [24]. The
group was initially formed by two animals from different groups that had different dialects, nevertheless
they have now a common dialect.
Это очень рискованное предположение, потому что нет подробной научной информации о
голосовом общении косаток, помимо того, что существуют разные диалекты. Нет научных
указаний на то, что животные, использующие разные диалекты, не могут общаться. Косатки -
единственный вид животных, в котором предполагается, что вокальный диалект может
развиваться в течение жизни в отличие, например, от птиц. В научной работе, проведенной в
Лоро Парке с использованием этого оборудования, было установлено, что диалект группы косаток
имел ряд вокализаций, сопоставимых с найденными в диких группах [24]. Группа была
первоначально сформирована двумя животными из разных групп, которые имели разные
диалекты, тем не менее, у них теперь есть общий диалект.

Orcas in the wild never leave their natal pod, but captivity has never exhibited specimens of the
same pod, and specimens are often exchanged and mixed. (Free Morgan Foundation, 2013)
В дикой природе косатки никогда не покидают свои натальные стручки, но в неволе
никогда не выставлялись образцы того же стручка, и образцы часто обмениваются
и смешиваются. (Фонд Свободного Моргана, 2013)
While in the pods of orcas that have been studied in coastal Washington State the specimens remain in
their families for life, it is not clear that this happens in all ecotypes (up to 10) described to date.
Moreover, in some cases specimens separate from their groups in the wild, or they may lose their
mothers prematurely. As such, this circumstance is not impossible in the wild.
В то время как в стручках косаток, которые были изучены в прибрежном штате Вашингтон,
экземпляры остаются в их семьях на всю жизнь, не ясно, что это происходит во всех экотипах (до
10), описанных до настоящего времени. Более того, в некоторых случаях особи отделяются от
своих групп в дикой природе, или они могут преждевременно потерять своих матерей. Таким
образом, это обстоятельство не является невозможным в дикой природе.

Dolphins and orcas are forced to live in unnatural groups. (Whale and Dolphin Protection
Forum, 2010)
Дельфины и косатки вынуждены жить в неестественных группах. (Форум по защите
китов и дельфинов, 2010 г.)
While orcas generally live in their family pod during their lifetime, there have been cases where an
animal can change pod, even males whose pod has lost all the females which have attached themselves
to another pod. Thus, it is not unnatural that groups other than family groups occur. While in the pods



of orcas that have been studied in coastal Washington State the specimens remain in their families for
life, it is not clear that this happens in all ecotypes (up to 10) described to date. Dolphins live in much
more flexible fission-fussion groups were animals do not belong to the group for their entire life.
В то время как косатки обычно живут в своей семейной капсуле в течение своей жизни, были
случаи, когда животное может заменить стручок, даже самцы, чей стручок потерял всех самок,
которые прикрепились к другому стручку. Таким образом, вполне естественно, что встречаются
группы, отличные от семейных. В то время как в стручках косаток, которые были изучены в
прибрежном штате Вашингтон, экземпляры остаются в их семьях на всю жизнь, не ясно, что это
происходит во всех экотипах (до 10), описанных до настоящего времени. Дельфины живут в
гораздо более гибких группах деления-слияния, в которых животные не принадлежат к этой
группе всю свою жизнь.

Limited social environment Captive dolphins sharing a pool are often unrelated, from different
geographic regions or from different species, which can result in changes to natural group
dynamics leading to dominance-related aggression, injuries, illness and even death
(Dolphinaria-Free Europe, 2015)
Ограниченная социальная среда Пленные дельфины, имеющие общий пул, часто не
связаны между собой из разных географических регионов или разных видов, что
может привести к изменениям в динамике естественных групп, приводящим к
агрессии, травме, болезни и даже смерти, связанной с доминированием (Dolphinaria-
Free Europe, 2015 )
This statement is misleading, the natural group dynamics under human care can be managed by the
trainers and keepers. New social bonds can be created and/or strengthened using environmental
enrichment and training techniques. This careful management of the social groups can reduce
aggression and all the negative consequences of introducing new individuals in a group, or even the
integration of animals from different origins.
Это утверждение вводит в заблуждение, естественной динамикой групп под присмотром людей
могут управлять тренеры и хранители. Новые социальные связи могут быть созданы и/или
укреплены с использованием методов обогащения окружающей среды и обучения. Такое
тщательное управление социальными группами может уменьшить агрессию и все негативные
последствия появления новых людей в группе или даже интеграции животных различного
происхождения.
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Dorsal fin collapse is not a phenomenon exclusive of captive individuals, male
orcas with collapsed dorsal fins can also be found in the wild.
Коллапс спинного плавника не является явлением, за исключением особей



в неволе, в дикой природе также можно встретить самцов косаток со
свернутыми спинными плавниками.
https://www.youtube.com/watch?v=p5y6lwNmLOM

[27] Visser, I. N. (1998). Prolific body scars and collapsing dorsal fins on killer whats (Orcinus orca) in
New Zealand waters. Aquatic Mammals, Плодородные шрамы на теле и свисающие спинные
плавники на убийцах (Orcinus orca) в водах Новой Зеландии. Водные млекопитающие, 24,
71-82.
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Collapsed dorsal fin Свернутый спинной плавник

The dorsal fin is bent due to inadequate space of the pools and swimming only in one direction.
(Whale and Dolphin Protection Forum, 2010)
Спинной плавник изогнут из-за неадекватного пространства бассейнов и плавания
только в одном направлении. (Форум по защите китов и дельфинов, 2010 г.)
This statement is false; the dorsal fin bends only in males because it grows much more than females
(this is a secondary sexual characteristic). Females perform the same exercise as males and no bent
dorsal fins appear in females. The dorsal fin is a structure of connective tissue, with no muscular
supporting structure, and as such exercise has nothing to do with it. The dorsal fin bends in the wild
sometimes due to trauma, and in captivity the most likely explanation is that it heats and softens as
captive orcas spend more time on the surface. Bent dorsal fins have been also described in wild animals,
usually caused by traumas (intra-specific aggression, ship collisions and even rifle shots) [27]
Это утверждение ложно; спинной плавник изгибается только у мужчин, потому что он растет
намного больше, чем у женщин (это вторичная половая характеристика). Самки выполняют те же
упражнения, что и самцы, и у самок согнутые спинные плавники не появляются. Спинной плавник
представляет собой структуру соединительной ткани, без мышечной поддерживающей структуры,
и как таковое упражнение не имеет к этому никакого отношения. Спинной плавник изгибается в
дикой природе иногда из-за травмы, и в неволе наиболее вероятное объяснение состоит в том,
что он нагревается и размягчается, поскольку плененные косатки проводят больше времени на
поверхности. Изогнутые спинные плавники были также описаны у диких животных, обычно
вызванных травмами (внутривидовая агрессия, столкновения кораблей и даже выстрелы из
винтовки) [27]

Lack of exercise and boredom cause the dorsal fins of the males to bend. (Orca Network, 2011)
Недостаток упражнений и скуки приводят к изгибу спинных плавников у мужчин.
(Orca Network, 2011)
This is a ridiculous myth derived from the movie “Free Willy”. Throughout the entire recording of the
film the captive orca Keiko was used to represent Willy. Keiko had a bent dorsal fin. However, at the end
of the film, when images of Willy released and in the sea were shown, they used footage of wild orcas,
namely a pod in which the male did not have a bent dorsal fin. Hence the myth that dorsal fin returns to
be upright when orcas are free. The cause of the dorsal fin of orcas bending is explained above and it
does not have to do with the emotional status of the animals.
Это нелепый миф из фильма «Свободный Вилли». На протяжении всей записи фильма плененный
косатка Кейко использовался для представления Вилли. У Кейко был согнутый спинной плавник.
Однако в конце фильма, когда были показаны изображения Вилли, выпущенные и в море, они
использовали кадры диких косаток, а именно стручок, в котором у мужчины не было согнутого



спинного плавника. Отсюда миф о том, что спинной плавник возвращается в вертикальное
положение, когда косатки свободны. Причина изгибания спинного плавника косаток объясняется
выше и не имеет отношения к эмоциональному состоянию животных.
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Rake marks are so common in the wild that appear even in the websites of researchers
like Ingrid Visser, who attacks dolphinariums claiming that this marks are rare in wild
orcas [27].
Следы от граблей настолько распространены в дикой природе, что появляются
даже на сайтах таких исследователей, как Ингрид Виссер, которая нападает на
дельфинарии, утверждая, что эти признаки редки у диких косаток [27].
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Rake Marks Марки-царапины

Orcas in captivity will bite and leave marks which do not exist in the wild. (Free Morgan
Foundation, 2011)
В неволе косатки будут кусать и оставлять следы, которых нет в дикой природе.
(Фонд Свободного Моргана, 2011)
This statement is flatly false. If any catalogue of orca photo-identification is consulted [39, 40], or just
looking at pictures of orcas in the wild, you can see that the rake-marks (teeth-marks) are common in
orcas. Actually in all cetaceans, dolphins have been calculated with over 60% of individuals having them
[41] (the remaining 40% are usually young individuals, in which they do not appear), a fact used
regularly to identify specimens or even to evaluate differential aggression by gender[42, 43]. There are
also scientific publications that describe orcas where these marks are so abundant that are considered
“prolific”[27]. As cetaceans do not have hands, many agonistic or sexual behaviour with conspecifics
implies using the mouth, and can result in rake marks.
Это утверждение категорически неверно. Если обратиться к какому-либо каталогу
фотоидентификации косаток [39, 40] или просто посмотреть на изображения косаток в дикой
природе, вы увидите, что следы граблей (следы зубов) распространены у косаток. Фактически у
всех китообразных дельфины были подсчитаны с более чем 60% особей, имеющих их [41]



(оставшиеся 40% - это, как правило, молодые особи, у которых они не появляются), этот факт
регулярно используется для идентификации образцов или даже для оценки различий. агрессия по
полу [42, 43]. Существуют также научные публикации, в которых описываются косатки, в которых
эти знаки настолько многочисленны, что считаются «плодовитыми» [27]. Так как у китообразных
нет рук, многие агонистические или сексуальные действия с конспецифическим поведением
подразумевают использование рта и могут привести к появлению граблей.

Orca and dolphin rake-marks (bite-marks) can put their lives in danger. (Whale and Dol-phin
Protection Forum, 2010)
Грабли косаток и дельфинов (укусы) могут поставить под угрозу их жизнь. (Форум по
защите китов и дельфинов, 2010 г.)
This is not entirely true. While an open wound can be an entry for pathogens into the bloodstream of
cetaceans, this is only dangerous in contaminated waters. The daily hygienic control of the water in
dolphinaria (in Spain the water quality in dolphinaria is controlled 50 times more than pool water for
human use) makes this risk negligible.
Это не совсем правда. В то время как открытая рана может быть попаданием патогенов в кровоток
китообразных, это опасно только в загрязненных водах. Ежедневный гигиенический контроль
воды в дельфинарии (в Испании качество воды в дельфинарии контролируется в 50 раз больше,
чем вода в бассейне для использования человеком) делает этот риск незначительным.
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Attacks from wild dolphins to humans are not rare, there are at least three human
fatalities caused by wild dolphin attacks.
Нападения диких дельфинов на людей не редкость, как минимум три
человеческих жертвы вызваны атаками диких дельфинов.
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Aggressiveness Агрессивность

Dolphins and orcas in captivity show high aggressiveness. Orcas in captivity are stressed and
attack humans, whereas in the wild an attack by a killer whale on a human being has never
been described. (Free Morgan Foundation, 2011)
Дельфины и косатки в неволе проявляют высокую агрессивность. Косатки в неволе
подвергаются стрессу и нападают на людей, тогда как в дикой природе нападение
косатки на человека никогда не было описано. (Фонд Свободного Моргана, 2011)
This is simply speculation. It is well known that dolphins and orcas in the wild show frequent aggressive
behaviours against other cetaceans [28, 29], their own conspecifics [30, 31] and even calves, with
reports of infanticides in dolphins [32, 33, 34, 35, 36] and orcas [37].A comparative study of the
aggressiveness of dolphins and orcas in the wild and in captivity has never been conducted, hence it can
not be said that they are more aggressive under human care.
Это просто спекуляция. Хорошо известно, что дельфины и косатки в дикой природе часто
демонстрируют агрессивное поведение в отношении других китообразных [28, 29], их
собственных конспецифов [30, 31] и даже телят, с сообщениями о детоубийствах у дельфинов [32,
33, 34, 35, 36] и косаток [37]. Сравнительное исследование агрессивности дельфинов и косаток в
дикой природе и в неволе никогда не проводилось, поэтому нельзя сказать, что они более
агрессивны под присмотром человека.

It is argued that orcas have caused fatalities in captivity and not in the wild, and therefore they become
aggressive captivity. In the case of dolphins the contrary has occurred in which they have killed several
people in the wild [38] but never in captivity. Could one then say that freedom makes them aggressive?
Obviously not.
Утверждается, что косатки стали причиной гибели в неволе, а не в дикой природе, и поэтому они
становятся агрессивными в неволе. В случае с дельфинами произошло обратное, когда они убили
несколько человек в дикой природе [38], но никогда в неволе. Можно ли тогда сказать, что
свобода делает их агрессивными? Очевидно нет.

A recent study made by ethologists from the University of La Laguna [25] has measured that the social
behaviours found in the orcas at Loro Parque in the absence of human staff are mainly affiliative and
sexual, while aggression counts for less than 1% of the total behaviour. This proves that orcas under
human care cannot be considered hyperaggressive.
Недавнее исследование, проведенное этологами из Университета Ла-Лагуна [25], показало, что
социальное поведение, обнаруженное у косаток в Лоро-Парке в отсутствие человеческого
персонала, в основном является аффилиативным и сексуальным, в то время как агрессия
составляет менее 1% общее поведение. Это доказывает, что косаток под присмотром человека
нельзя считать гиперагрессивными.



In captivity males sexually abuse females. (The Whale Sanctuary Project, 2012)
В неволе самцы подвергают сексуальному насилию самок. (Проект "Китовый
заповедник", 2012)
To have a forced copulation in cetaceans is remarkably complex, since males cannot restrict the
movements of females. It is possible that at certain times the males exert greater sexual pressure on
females, but this has also been widely described in the wild for these species [32, 33, 34, 35, 36, 37].
Hence, is clear that the sexual abuse from male dolphins is not exclusive of zoos, and there are no
scientific studies to compare both situations.
Иметь принудительное совокупление у китообразных очень сложно, поскольку самцы не могут
ограничивать движения самок. Возможно, что в определенные периоды самцы оказывают
большее сексуальное давление на самок, но это также широко описано в дикой природе для этих
видов [32, 33, 34, 35, 36, 37]. Отсюда ясно, что сексуальное насилие со стороны дельфинов-самцов
не является исключением зоопарков, и нет научных исследований, позволяющих сравнить обе
ситуации.

Introductions of new specimens into established groups can lead to aggression and
destabilization of the social structure. (Dolphinaria Free Europe, 2014)
Введение новых образцов в установленные группы может привести к агрессии и
дестабилизации социальной структуры. (Dolphinaria Free Europe, 2014)
This is correct, although trainers and keepers can manage the animals so that the introduction of new
specimens is unproblematic. Loro Parque has performed several introductions of new specimens in the
killer whale group and despite some initial social unrest, a scientific study has shown that the
antagonistic and aggressive behaviours in the group are very low[25].
Это правильно, хотя дрессировщики и хранители могут управлять животными, так что введение
новых образцов не вызывает проблем. Лоро Парке провел несколько представлений новых
образцов в группе косаток, и, несмотря на некоторые начальные социальные волнения, научное
исследование показало, что антагонистическое и агрессивное поведение в группе очень низкое
[25].
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Dental damage is widespread in wild killer whales, there are many examples that the their tooth
are easily damaged by abrasion.
Повреждение зубов широко распространено у диких косаток, существует множество
примеров того, что их зубы легко повреждаются в результате истирания.
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Dental damage Повреждение зубов
The anti-dolphinaria organizations depict a dramatic situation from the point of view of
the health of the cetaceans under human care. They refer many different illnesses and
pathologies that affect the captive animals, which contradicts the fact that they live
longer than their wild counterparts. Recent scientific research has shown that the
immunological system of the wild dolphins is more stressed than the dolphins under
human care, which clearly proves that the latest have less pathologies. On the other
hand, these critics never mention that in dolphinaria the animals are diagnosed and
treated by professional veterinarians, one important advantage to relieve pain and
suffering that their wild counterparts do not have.
Организации по борьбе с дельфинарией описывают драматическую ситуацию с
точки зрения здоровья китообразных, находящихся под наблюдением человека.
Они ссылаются на множество различных болезней и патологий, которые поражают
животных в неволе, что противоречит тому факту, что они живут дольше, чем их
дикие аналоги. Недавние научные исследования показали, что иммунологическая
система диких дельфинов более подвержена стрессу, чем находящиеся под
наблюдением человека дельфины, что наглядно доказывает, что у последних
меньше патологий. С другой стороны, эти критики никогда не упоминают, что у
дельфинарии животных диагностируют и лечат профессиональные ветеринары, что



является важным преимуществом для облегчения боли и страданий, которых нет у
их диких коллег.

Dental damage is the prove of boredom (Rick O’Barry, 2016)
Повреждение зубов является доказательством скуки (Rick O’Barry, 2016)
This is absurd, there are many documented cases of dental damage in the wild for different reasons
(abrasive food, manipulation of abrasive objects, etc.) there is not a single scientific study that relates
dental damage in killer whales and boredom. In killer whales teeth typically have extremely limited
function in food processing, so how can a broken teeth compromise the welfare of an animal? If the
broken teeth does not produce any pain, inflammation or infection, there will not be significative effect
in the welfare of the animal.
Это абсурдно, есть много задокументированных случаев повреждения зубов в дикой природе по
разным причинам (абразивная еда, манипуляции с абразивными предметами и т.д.), Нет ни
одного научного исследования, которое бы связывало повреждение зубов у косаток и скуку. У
касаток зубы обычно имеют крайне ограниченную функцию при обработке пищи, так как же
сломанные зубы могут поставить под угрозу благополучие животного? Если сломанные зубы не
вызывают боли, воспаления или инфекции, это не окажет существенного влияния на
благополучие животного.

Can you imagine how painful it must be drilling a damaged teeth to avoid an infection (Rick
O’Barry, 2016)
Можете ли вы представить, как болезненно сверлить поврежденные зубы, чтобы
избежать инфекции (Rick O’Barry, 2016)
The question should be: Can you imagine how painful it must be having dental damage and infections
and not being able to visit a dentist in your entire life? Well this is the situation of wild killer whales,
many of them have tooth damage [61, 62] (even worst that the damage you can see in any killer whale
under human care) but they would never get veterinary help. They have to live with these painful
wounds without any relief every single day of their entire lives.
Вопрос должен звучать так: можете ли вы представить себе, насколько болезненным должно
быть повреждение зубов и инфекции, а также невозможность посетить стоматолога за всю вашу
жизнь? Что ж, это ситуация с дикими косатками, у многих из них есть повреждение зубов [61, 62]
(даже самое худшее, что ущерб, который можно увидеть у любого косатки, находящегося под
наблюдением человека), но они никогда не получат ветеринарную помощь. Они должны жить с
этими болезненными ранами без какого-либо облегчения каждый день своей жизни.

Under human care the veterinarians can relief the pain and treat the damage avoiding inflammation or
even infections. Obviously, as any veterinarian can confirm, all the treatments are carried out without
any pain, using local anaesthetics. The fact is that when a tooth drill has to be performed (rarely) the
animals participate voluntarily, keeping the mouth open while the procedure is carried out.
Под присмотром людей ветеринары могут облегчить боль и лечить повреждения, избегая
воспаления или даже инфекций. Очевидно, что любой ветеринарный врач может подтвердить,
что все процедуры проводятся безболезненно, с использованием местных анестетиков. Дело в
том, что, когда необходимо выполнить зубную дрель (редко), животные участвуют добровольно,
держа рот открытым, пока выполняется процедура.



The apical damage seen on captive orca often becomes so extensive that it results in life-
threatening damage, which the facilities attempt to mitigate by drilling (Ingrid Visser - Free
Morgan Foundation, 2012)
Апикальное повреждение, замеченное на косатке, часто становится настолько
обширным, что приводит к опасному для жизни повреждению, которое объекты
пытаются смягчить путем бурения (Ingrid Visser - Free Morgan Foundation, 2012)
This is an speculation about infections caused by damaged teeth without any supporting evidence. The
authors fail to provide data on how many orcas have died due to teeth damage, so this argument is not
supported.
Это предположение об инфекциях, вызванных поврежденными зубами, без каких-либо
подтверждений. Авторы не предоставляют данных о том, сколько косаток погибло из-за
повреждения зубов, поэтому этот аргумент не поддерживается.
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Severe tooth damage found on one wild killer whale stranded in Alaska in 2013.
Серьезные повреждения зубов были обнаружены у одного дикого косатки,
оказавшегося на Аляске в 2013 году.

[61] Ford, J. K., Ellis, G. M., Matkin, C. O., Wetklo, M. H., Barrett-Lennard, L. G., & Withler, R. E. (2011).
Shark predation and tooth wear in a population of northeastern Pacific killer whales. Aquatic
Biology, Хищничество с акулами и износ зубов у популяции северо-восточных
тихоокеанских косаток. Водная Биология, 11(3), 213-224

[62] Rica, C. (1996). A report of killer whales (Orcinus orca) feeding on a carcharhinid shark in Costa Rica.
Marine Mammal Science, Отчет о косатках (Orcinus orca), питающихся кархаринидной
акулой в Коста-Рике. Морская наука о млекопитающих, 12(4), 606-611.



Encyclopedia of anti-captivity arguments 37

Orcas under human care display a wide range of affiliative social behaviours, some of
them unknown, such us the gentle tongue biting described for the first time to the
science in a scientific research performed at Loro Parque.
У косаток, находящихся под присмотром человека, проявляется широкий спектр
аффилиативных социальных форм поведения, некоторые из которых
неизвестны, например, мы с нежным прикусом языка, впервые описанным науке в
научном исследовании, проведенном в Loro Parque.

Due to captivity, orcas have problems of wear and tear of teeth that can cause serious
infections and even death. (Free Morgan Foundation, 2011)
Из-за плена у косаток возникают проблемы с износом зубов, которые могут вызвать
серьезные инфекции и даже смерть. (Фонд Свободного Моргана, 2011)
The teeth wear is not an exclusive problem of captive killer whales, there are many examples of wild
killer whales with their tooth worn to the gum [61, 62]. While orca´s teeth in captivity are often
damaged, strict veterinary control and daily dental hygiene prevent inflammation, infections and pain.
In the case of wild orcas, there is no way to control inflammation and infection, and presumably this
produces a painful process in the wild killer whales.
Износ зубов не является исключительной проблемой косаток-косаток, есть много примеров диких
косаток с их зубами, надетыми на десну [61, 62]. В то время как зубы косатки в неволе часто
повреждаются, строгий ветеринарный контроль и ежедневная гигиена полости рта
предотвращают воспаление, инфекции и боль. В случае диких косаток нет способа
контролировать воспаление и инфекцию, и, по-видимому, это вызывает болезненный процесс у
диких косаток.
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Stereotypical behaviours Стереотипное поведение

Captive orcas and dolphins swim in circles, which is a clear sign of stereotypy. (Free Morgan
Foundation, 2011)
Пленные косатки и дельфины плавают в кругах, что является явным признаком
стереотипии. (Фонд Свободного Моргана, 2011)
There is a scientific debate on the classification of swimming in circles as a sign of stereotypy. It is
obvious that in a circular pool swimming in circles is favoured, but it does not indicate stereotyping. On
the other hand, observations and studies of stereotyping in the sense of swimming have been made, but
with no conclusive results [46]. When pools are built with irregular shapes (like in Loro Parque)
swimming in circles is not observed.
Существует научная дискуссия о классификации плавания в кругах как признак стереотипии.
Очевидно, что в круглом бассейне плавание в кругах предпочтительнее, но это не указывает на
стереотипность. С другой стороны, наблюдения и исследования стереотипов в смысле плавания
были сделаны, но без окончательных результатов [46]. Когда бассейны построены с
неправильными формами (как в Loro Parque), плавание в кругах не наблюдается.

Orcas show stereotyped behaviours and signs of boredom like biting doors and walls, floating
motionless, etc. (The Whale Sanctuary Project, 2012)
Косатки демонстрируют стереотипное поведение и признаки скуки, такие как
кусание дверей и стен, плавание без движения и т.д. (The Whale Sanctuary Project, 2012)
Some orcas may exhibit these behaviours, but classifying them as abnormal or stereotyped behaviours
can only be done by expert ethologists. In order to assess the welfare of the orcas not only the presence
or absence of stereotypical behaviours has to be considered, but also their frequency and the presence
or absence of other affiliative social behaviours like play, synchronized swimming, etc [44, 45]. If this
stereotypical behaviour appear, they can be corrected with proper social management of group and
with environmental enrichment.
Некоторые косатки могут демонстрировать такое поведение, но классифицировать их как
ненормальное или стереотипное поведение могут только опытные этологи. Чтобы оценить
благополучие косаток, необходимо учитывать не только наличие или отсутствие стереотипного
поведения, но также их частоту и наличие или отсутствие других аффилиативных социальных
поведений, таких как игра, синхронное плавание и т.д. [44, 45]. Если это стереотипное поведение
проявляется, его можно исправить с помощью надлежащего социального управления группой и
обогащения окружающей среды.



When denied adequate space, large, wide-ranging carnivores commonly develop problems
such as abnormal repetitive behaviour (termed stereotypies) and aggression (Dolphinaria-
Free Europe, 2015)
При отсутствии достаточного места у крупных плотоядных животных обычно
возникают такие проблемы, как ненормальное повторяющееся поведение (так
называемые стереотипии) и агрессия (Dolphinaria-Free Europe, 2015)
This statement has been scientifically demonstrated for large terrestrial carnivores (mainly big cats, such
as tigers, lions, cheetahs, jaguars, etc.) but not for fish eater marine mammals. At the same time, it has
been demonstrated that a complex facility (according the characteristics of the species) and a
professionally driven environmental enrichment program can solve this problems.
Это утверждение было научно доказано для крупных наземных хищников (в основном, крупных
кошек, таких как тигры, львы, гепарды, ягуары и т.д.), Но не для морских млекопитающих,
поедающих рыбу. В то же время было продемонстрировано, что сложное оборудование (в
соответствии с характеристиками вида) и профессионально разработанная программа
обогащения окружающей среды могут решить эти проблемы.

Orcas in captivity are bored and depressed (Bill Neal, 2019)
У косаток в неволе скучно и депрессия (Билл Нил, 2019)
This is simply a tendentious speculation, since there is no scientific evidence that the mental health of
orcas is compromised in zoo settings.
Это просто тенденциозное предположение, поскольку нет научных доказательств того, что
психическое здоровье косаток находится под угрозой в зоопарке.

The social activities in the wild are replaced by artificial activities and shows. (Free Morgan
Foundation, 2013)
Общественная деятельность в дикой природе заменяется искусственными
мероприятиями и представлениями. (Фонд Свободного Моргана, 2013)
There are no natural or artificial activities, these are all physical activity of the animals. A recent study
made by ethologists from the University of La Laguna [25] has measured that the social behaviours
found in the orcas at Loro Parque in the absence of human staff (out of the shows) are mainly affiliative
and sexual, while aggression counts for less than 1% of the total behaviour. That proves that the animals
exhibit natural behaviours when they are not conditioned. Animal presentations can be considered an
environmental enrichment tool, and the performance of high energetic behaviours in the presentations
provides physical activity comparable with swimming several miles. Many of the behaviours that are
regularly showed in public demonstrations are totally natural (fast swim, jump, making waves, tail slap,
strandings, etc.)
Нет никаких естественных или искусственных действий, все это - физическая активность животных.
Недавнее исследование, проведенное этологами из Университета Ла-Лагуна [25], показало, что
социальное поведение, обнаруженное у косаток в Лоро-Парке в отсутствие человеческого
персонала (вне шоу), в основном связано и сексуально, в то время как агрессия имеет значение
для менее 1% от общего поведения. Это доказывает, что животные проявляют естественное
поведение, когда они не обусловлены. Презентации животных можно рассматривать как
инструмент обогащения окружающей среды, а поведение при высоких энергозатратах в
презентациях обеспечивает физическую активность, сравнимую с плаванием на несколько миль.
Многие виды поведения, которые регулярно демонстрируются на публичных демонстрациях,
абсолютно естественны (быстрое плавание, прыжки, волны, шлепки по хвосту, прядения и т.д.)
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Stress Стресс

Tranquilizers and antipsychotic medicines are routinely administered to the animals. (Whale
and Dolphin Protection Forum, 2010)
Транквилизаторы и антипсихотические препараты обычно вводят животным.
(Форум по защите китов и дельфинов, 2010 г.)
Use of tranquillizers Diazepam (Valium® and generics) is used by the captive dolphin industry
to control stereotypies and anxiety, recognised as common problems in dolphinaria
(Dolphinaria-Free Europe, 2015)
Использование транквилизаторов Диазепам (Valium® и дженерики) используется
промышленностью дельфинов в неволе для контроля над стереотипами и
тревожностью, признанными общими проблемами при дельфинарии (Dolphinaria-
Free Europe, 2015)
This is false. Tranquilizers and antipsychotics are controlled veterinary drugs, if used in a group of orcas,
each one of thousands of kilos, the quantity would be so enormous that it would be impossible to hide.
Furthermore, it makes no sense to sedate animals that perform physical exercise and are very active in
presentations to the public. To prove this, several years ago the Nurëmberg Zoo took blood samples of
their dolphins with a public notary, and the analysis revealed no traces of drugs.
Это неверно Транквилизаторы и антипсихотики являются контролируемыми ветеринарными
препаратами, если их использовать в группе косаток, каждая из которых имеет вес в тысячу
килограмм, их количество будет настолько огромным, что его невозможно будет спрятать. Кроме
того, нет смысла усыплять животных, которые выполняют физические упражнения и очень



активно проводят презентации для общественности. Чтобы доказать это, несколько лет назад
зоопарк Нюрнберга взял образцы крови своих дельфинов у государственного нотариуса, и анализ
не выявил следов наркотиков.

Stress gives them ulcers. (Whale and Dolphin Protection Forum, 2010)
Стресс дает им язвы. (Форум по защите китов и дельфинов, 2010 г.)
Ulcerative lesions are not exclusive of cetaceans under human care, they are regularly found on wild
stranded cetaceans. There are no studies comparing the prevalence of ulcers in wild cetaceans and
those under human care, nor under different conditions of stress. Hence this statement is simply
speculative.
Язвенные поражения не исключают китообразных, находящихся под наблюдением человека, они
регулярно встречаются у диких китообразных. Нет исследований, сравнивающих
распространенность язв у диких китообразных и находящихся под наблюдением человека, а
также при различных условиях стресса. Следовательно, это утверждение просто умозрительно.

The stress induced in captive cetaceans leads to premature illness and death. (Whale and
Dolphin Protection Forum, 2010)
Стресс, вызванный у китообразных в неволе, приводит к преждевременной болезни и
смерти. (Форум по защите китов и дельфинов, 2010 г.)
This is speculation, as there has never published a scientific study that proves the statement. Moreover
it has been scientifically proven that dolphins live longer in captivity [2, 3, 4, 5, 6], and in the case of
orcas [9, 10] there is not enough data to say that they do not.
Это предположение, так как никогда не публиковалось научное исследование, подтверждающее
это утверждение. Более того, научно доказано, что дельфины живут дольше в неволе [2, 3, 4, 5, 6],
а у косаток [9, 10] недостаточно данных, чтобы сказать, что они этого не делают.

Loud music and the regular, repetitive noise of pumps and filters are thought to cause significant stress
to captive cetaceans, who are highly dependent on their sense of hearing (Dolphinaria-Free Europe,
2015)
Считается, что громкая музыка и регулярный, повторяющийся шум насосов и фильтров создают
значительный стресс для китообразных в неволе, которые сильно зависят от их слуха (Dolphinaria-
Free Europe, 2015)

This statement is false. The sound from the music is mainly reflected by the water surface and it has
been demonstrated that their impact underwater is negligible [59]. On the other hand, when properly
isolated the noise from the pumps does not reach the pools. The most recently published scientific
research [12] comparing the underwater noise pollution of 14 dolphinariums in USA proves that
measurements of noise in cetacean pools show noise data comparable to that found in the sea under
normal conditions (with low human disturbance). The noise is much higher in sea areas where human
activity is intense, and in fact alterations in dolphin, orca and beluga vocal behaviour associated with
noisy human activities like whale watching, have been described [13, 14, 15, 16, 17]. That probes that
the natural habitat can be much more stressful than the dolphinaria.
Это утверждение неверно. Звук музыки в основном отражается от поверхности воды, и было
продемонстрировано, что их влияние под водой незначительно [59]. С другой стороны, при
правильной изоляции шум от насосов не достигает бассейнов. Последнее опубликованное
научное исследование [12], в котором сравнивается шумовое загрязнение 14 дельфинариями в
США, доказывает, что измерения шума в бассейнах китообразных показывают данные о шуме,
сопоставимые с данными, полученными в море в нормальных условиях (при незначительном



воздействии человека). Шум намного выше в морских районах, где интенсивна деятельность
человека, и на самом деле были описаны изменения вокального поведения дельфинов, косаток и
белух, связанные с шумной деятельностью человека, такой как наблюдение за китами [13, 14, 15,
16, 17]. Это свидетельствует о том, что естественная среда обитания может быть гораздо более
стрессовой, чем дельфинария.
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Orcas are not endangered? Косатки не подвергаются опасности?
In several places like Gibraltar Strait or Vancouver Island there are big concerns about
the effect to the lack of prey in the future of the highly specialized killer whale pods.
Recently published scientific research speculates that due to the high toxic load of killer
whales, by 2050 half of their wild pods could disappear due to the low reproduction rates
caused by the pollutants [47].
В некоторых местах, например, в Гибралтарском проливе или на острове
Ванкувер, существует серьезная обеспокоенность по поводу того, что в
будущем нехватка добычи станет для узкоспециализированных стручков
косаток. Недавно опубликованные научные исследования предполагают, что из-
за высокой токсической нагрузки косаток к 2050 году половина их диких стручков
может исчезнуть из-за низких скоростей размножения, вызванных
загрязнителями [47].
Loro Parque Fundación is funding a project to protect the endangered orca population of
Gibraltar Strait, the investment so far has been 320.000 $.
Loro Parque Fundación финансирует проект по защите находящегося под угрозой
исчезновения населения косаток Гибралтарского пролива, инвестиции до сих пор
составляли 320 000 долларов.
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Conservation status Природоохранный статус
Some criticism is aimed to demonstrate that there is no conservation interest in keeping
or even breeding cetaceans under human care. This is a short-minded perspective that
does not take into account that dolphins and orcas can be used as models to speed up
the learning curve if a new species of cetacean has to be breed in captivity to avoid
extinction. This has been the case of the vaquita, a critically endangered porpoise that
will be extinct in the near future because the decision to capture some individuals for
captive breeding was taken too late (when less than 40 individuals remained in the
population). The conservation role of the cetaceans in zoos has to be considered as a
long term strategy to protect, not only dolphins and killer whales, but all the cetaceans.
Некоторая критика направлена на то, чтобы продемонстрировать отсутствие
интереса к сохранению сохранения или даже разведения китообразных под
попечением человека. Это недальновидная перспектива, которая не учитывает, что
дельфины и косатки могут использоваться в качестве моделей для ускорения
кривой обучения, если новый вид китообразных должен размножаться в неволе,
чтобы избежать вымирания. Это относится к вакцине, находящейся под угрозой
исчезновения морской свинке, которая исчезнет в ближайшем будущем, потому
что решение поймать некоторых особей для разведения в неволе было принято
слишком поздно (когда в популяции осталось менее 40 особей). Роль
китообразных в сохранении в зоопарках должна рассматриваться как долгосрочная
стратегия защиты не только дельфинов и косаток, но и всех китообразных.

Dolphins and whales are not endangered species and they should not be in captivity because
their breeding is not necessary to recover natural populations, they should not be in captivity
and all specimens should be released. (Whale and Dolphin Conservation, 2010)
Дельфины и киты не являются исчезающими видами, и они не должны находиться в
неволе, потому что их размножение не является необходимым для восстановления
естественных популяций, они не должны находиться в неволе, и все образцы должны
быть выпущены. (Охрана китов и дельфинов, 2010)
Despite not being threatened at global level, scientific information and knowledge about management
of these species can serve as a model in establishing breeding programmes for other species. Moreover,
some orca populations, such as in the Strait of Gibraltar, are considered threatened locally [47], so it
makes sense to develop in situ conservation actions based on scientific knowledge obtained ex situ.
Несмотря на отсутствие угрозы на глобальном уровне, научная информация и знания об
управлении этими видами могут служить моделью при разработке программ размножения других
видов. Кроме того, некоторые популяции косаток, такие как Гибралтарский пролив, считаются
находящимися под угрозой локально [47], поэтому имеет смысл разработать меры по сохранению
in situ на основе научных знаний, полученных ex situ.

Precisely because they are not threatened release is not necessary because, according to the
International Union for Conservation of Nature (IUCN), animal reintroductions or population
supplementation should only be done in case of threatened species (or locally extinct populations) [70].
Именно потому, что они не находятся под угрозой, освобождение не является необходимым,
поскольку, согласно Международному союзу охраны природы (МСОП), реинтродукцию животных



или пополнение популяций следует проводить только в случае исчезающих видов (или локально
вымерших популяций) [70].

Dolphins and orcas in captivity cannot be re-adapted to live in the wild and therefore they are
not useful for conservation. (Orca Network, 2010)
Дельфины и косатки в неволе не могут быть повторно приспособлены для жизни в
дикой природе и, следовательно, они бесполезны для сохранения. (Orca Network, 2010)
Although at present there is no scientific information on reintroductions carried out successfully, we
cannot completely rule out the possibility that reintroduction techniques suitable for cetacean will be
developed in the future. At present the conditions required by the IUCN to carry out reintroductions of
cetaceans do not exist [70], and therefore it makes no sense to invest effort in developing
methodologies for reintroduction.
Хотя в настоящее время нет научной информации о успешно проведенных реинтродукциях, мы не
можем полностью исключить возможность того, что методы реинтродукции, подходящие для
китообразных, будут разработаны в будущем. В настоящее время условия, требуемые МСОП для
проведения реинтродукции китообразных, не существуют [70], и поэтому нет смысла вкладывать
усилия в разработку методологий реинтродукции.

Collections of dolphins and orcas are hybridized and have no genetic value. (Animal Diversity
Web, 2005)
Коллекции дельфинов и косаток гибридизуются и не имеют генетической ценности.
(Animal Diversity Web, 2005)
With the current taxonomic knowledge orcas (Orcinus orca) are a single species, in the same way as
bottlenose dolphins (Tursiops truncatus), and their populations are managed as such under human care.
If in the future taxonomic differences should become established, these will need to be considered
when establishing reintroduction programmes.
С текущими таксономическими знаниями косатки (Orcinus orca) являются одним видом, так же,
как дельфины-афалины (Tursiops truncatus), и их популяции управляются как таковые под
присмотром человека. Если в будущем должны быть установлены таксономические различия, их
необходимо будет учитывать при разработке программ реинтродукции.
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The evolution of the number of Southern Resident Killer Whales off the coast of
Washington state clearly shows that the population was fully recovered in 1994 from the
captures in the 60s and 70s. The recent reduction on the population should be attributed



to other causes.
Эволюция численности южных китов-косаток у побережья штата Вашингтон
ясно показывает, что популяция была полностью восстановлена в 1994 году
после отлова в 60-х и 70-х годах. Недавнее сокращение населения должно быть
связано с другими причинами.

[48] Ward, E. J., Holmes, E. E., & Balcomb, K. C. (2009). Quantifying the effects of prey abundance on
killer whale reproduction. Journal of Applied Ecology, ). Количественная оценка влияния
численности добычи на воспроизводство косаток. Журнал прикладной экологии, 46(3),
632–640. https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2009.01647.x

[49] Bain, D. E., Williams, R., Smith, J. C., & Lusseau, D. (2007). Effects of vessels on behavior of
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отдельных южных обитателей косаток (Orcinus sp.). ESR, 6(3), 29pp.
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Captures of orcas in the 1970s affected the natural population off the coasts of Washington.
(One Green Planet, 2014)
Захват косаток в 1970-х годах затронул естественную популяцию у побережья
Вашингтона. (Одна Зеленая Планета, 2014)
Not true. The populations of resident orcas off the coast of Washington state have been growing
continuously since they began to be monitored in the 70s. There is a difference in growth rate between
northern and southern residents, but there is no reason to suggest that this was due to the capture of
specimens. The difficult situation of the southern residents can be better explained by the lack of prey
(chinook salmon) [48] and also by the perturbations caused by the intense vessel traffic in the area [49].
Не правда. Популяции жителей косаток у побережья штата Вашингтон постоянно росли с тех пор,
как в 70-х годах их начали контролировать. Существует разница в темпах роста между северными
и южными жителями, но нет никаких оснований предполагать, что это было связано с отловом
образцов. Сложное положение жителей юга может быть лучше объяснено отсутствием добычи
(лосось чинук) [48], а также возмущениями, вызванными интенсивным движением судов в этом
районе [49].
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Research Исследования
The anti-dolphinaria organizations criticize the amount and quality of the research done
with captive cetaceans. The truth is that the vast majority of the basic knowledge about
cetaceans has been acquired in research performed in dolphinaria (the description of
the echolocation, the first bioacoustic studies, many physiological parameters, etc.). The
members of the European Association for Aquatic Mammals have published over a
hundred scientific papers on cetaceans in peer reviewed journals in the last years. Many
of the conservation projects performed every year around the world are founded by
dolphinaria and zoos.
Организации по борьбе с дельфинарией критикуют количество и качество
исследований, проведенных с китообразными в неволе. Правда заключается в том,
что подавляющее большинство базовых знаний о китообразных было получено в
исследованиях, проведенных при дельфинарии (описание эхолокации, первые
биоакустические исследования, многие физиологические параметры и т.д.). Члены
Европейской ассоциации водных млекопитающих опубликовали более ста научных
статей о китообразных в рецензируемых журналах за последние годы. Многие из
проектов по сохранению, проводимых каждый год по всему миру, основаны
дельфинариями и зоопарками.

The artificial conditions in dolphinaria make it difficult to extrapolate investigations to
natural populations (Naomi Rose, 2004)
Искусственные условия в дельфинарии затрудняют экстраполяцию исследований на
естественные популяции (Naomi Rose, 2004)
This statement is not completely true. While keeping animals captive means that some studies may not
be directly extrapolated (in the case of behaviour, for example, is easy to think that will not be the same
in both situations). However, the research of animals under human care focuses on issues that are
independent of whether they are in captivity or not: physiology, biometrics, metabolism, immunology,
etc.
Это утверждение не совсем верно. В то время как содержание животных в неволе означает, что
некоторые исследования не могут быть напрямую экстраполированы (например, в случае
поведения легко предположить, что в обеих ситуациях они не будут одинаковыми). Тем не менее,
исследования животных под присмотром людей сосредоточены на вопросах, которые не зависят



от того, находятся ли они в неволе или нет: физиология, биометрия, обмен веществ, иммунология
и т.д.

In some cases the possibility to undertake experiments where animals are kept under controlled
conditions is essential, as in the study of isotopic fractionation for determining the diets of wild animals
[50, 51]. If it had not been for the experiments on the controlled feeding conditions of orcas in Loro
Parque, it would not have been possible to accurately determine the diet of wild orcas worldwide. This
research has been used to determine critical habitat [52, 53] that ultimately was used to establish
Marine Protected Areas for killer whales.
В некоторых случаях возможность проведения экспериментов, в которых животные содержатся в
контролируемых условиях, является существенной, как при изучении изотопного
фракционирования для определения рациона диких животных [50, 51]. Если бы не эксперименты
по контролируемым условиям питания косаток в Лоро Парке, было бы невозможно точно
определить рацион диких косаток во всем мире. Это исследование использовалось для
определения критической среды обитания [52, 53], которая в конечном итоге использовалась для
создания морских охраняемых районов для косаток.

There are many other examples of relevant research made with cetaceans in zoo settings, for example:
first description of echolocation in cetaceans [18], detailed studies on echolocation [19, 20], cetacean
audiometry [59], ability of cetaceans to reduce their hearing sensitivity for incoming loud sounds[57],
effects of toxic substances on cetacean health and reproduction [47], estrous cycle and breeding period
[65], bioacoustics [24], personality [66], behaviour [25], etc.
Есть много других примеров соответствующих исследований, проведенных с китообразными в
условиях зоопарка, например: первое описание эхолокации у китообразных [18], подробные
исследования эхолокации [19, 20], аудиометрия китообразных [59], способность китообразных
уменьшать свои чувствительность слуха к поступающим громким звукам [57], влияние токсических
веществ на здоровье и репродукцию китообразных [47], эстральный цикл и период размножения
[65], биоакустика [24], личность [66], поведение [25] и т.д.
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The killer whales are perfect ambassadors to raise the awareness about all the threats
faced by the oceans nowadays: toxic substances, plastic pollution, climatic change,
ocean acidification, underwater noise, etc.
Косатки - идеальные послы для повышения осведомленности обо всех угрозах, с
которыми сталкиваются океаны в настоящее время: токсичные вещества,
пластическое загрязнение, изменение климата, подкисление океана, подводный
шум и т.д.
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Environmental education Экологическое образование
The educational value of the cetaceans under human care is often criticized by the anti-
dolphinaria organizations. They do not consider the enormous educative potential of the
zoos, that gather 700 millions of visitors every year. Even the UICN has acknowledged
the importance of the zoos in achieving the Aichi Biodiversity Target 1: “By 2020, at the
latest, people are aware of the values of biodiversity and the steps they can take to
conserve and use it sustainably.”
Образовательная ценность китообразных, находящихся под присмотром человека,
часто подвергается критике со стороны антидельфинарийных организаций. Они не
учитывают огромный образовательный потенциал зоопарков, которые ежегодно
собирают 700 миллионов посетителей. Даже UICN признал важность зоопарков для
достижения целевой задачи 1 по сохранению и устойчивому использованию
биоразнообразия, принятой в Айти: “Не позднее 2020 года люди осознают
ценности биоразнообразия и шаги, которые они могут предпринять для его
сохранения и устойчивого использования”

The shows with dolphins and orcas are circus-style exercises with no educational value. (SOS
Dolphins, 2011)
Шоу с дельфинами и косатками - упражнения в цирковом стиле, не имеющие
образовательной ценности. (SOS Dolphins, 2011)
Environmental education is not justified in the shows because the animals show unnatural
behaviour or a degree of amplitude, frequency or repetition that does not occur in the wild.
(Whale and Dolphin Protection Forum, 2013)
Экологическое образование не оправдано на показах, потому что животные
показывают неестественное поведение или степень амплитуды, частоты или
повторения, которые не происходят в дикой природе. (Форум по защите китов и
дельфинов, 2013 г.)
The shows with dolphins and orcas introduce educational elements, even though not all contents are for
educational purposes, and are carried out to capture the attention of a public that has no or little
previous knowledge of animals. The main aim of the shows is to awaken empathy in ways that build a
bond between species and visitors. While there are many opinions on how to present the animals, and
there is always opportunity to improve the way in which educational content is transmitted in the
shows, educational surveys conducted randomly in LP show that all impressions that the visitors receive
at the shows are positive: (intelligence, affection, conservation ... are the most frequent words in
response to an open survey question: What did the presentations with animals suggest to you?)
Шоу с дельфинами и косатками представляют образовательные элементы, хотя не все
содержание предназначено для образовательных целей и проводится для привлечения внимания
публики, которая не имеет или почти не имеет знаний о животных. Основная цель шоу -
пробудить сочувствие таким образом, чтобы создать связь между видами и посетителями.
Несмотря на то, что существует множество мнений о том, как представлять животных, и всегда



есть возможность улучшить способ передачи образовательного контента на показах,
образовательные опросы, проведенные случайным образом в ЛП, показывают, что все
впечатления, которые посетители получают на выставках, являются положительными : (интеллект,
привязанность, сохранение ... наиболее часто встречающиеся слова в ответ на открытый вопрос:
что вам предложили презентации с животными?)

Empathy with animals can be obtained in other ways that are a long way from the
performances of dolphins who fake musical skills with a false score (Free Morgan Foundation,
2012)
Сочувствие к животным может быть получено другими способами, которые далеки
от выступлений дельфинов, которые подделывают музыкальные навыки с ложным
счетом (Free Morgan Foundation, 2012)
While you can improve some of the specific exercises shown at the shows, they are effective in creating
empathy with animals from an audience that predominantly does not have basic knowledge of zoology,
even experience with nature. A scientific research in Atlanta Zoo proved that visitors attending the
elephant demonstration were more likely to actively support the elephant conservation than those who
simply viewed the animals in their exhibit an read graphics [71].
Хотя вы можете улучшить некоторые из конкретных упражнений, показанных на показах, они
эффективны в создании сопереживания с животными из аудитории, которая преимущественно не
имеет базовых знаний по зоологии, даже опыта работы с природой. Научные исследования в
зоопарке Атланты доказали, что посетители, присутствующие на демонстрации слонов, с большей
вероятностью будут активно поддерживать сохранение слонов, чем те, кто просто смотрел на
животных в их экспозиции с прочитанной графикой [71].

The animal shows are not educational because they demonstrate the supremacy of man over
animals. (BALFIN, 2009)
Выставки животных не являются образовательными, потому что они
демонстрируют превосходство человека над животными. (BALFIN, 2009)
The superiority of man over animals might not be educational, but is not immoral, only appearing
immoral in some new-age cultural trends.
Превосходство человека над животными может быть не воспитательным, но не аморальным, а
только аморальным в некоторых культурных тенденциях нового века.
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Education, research and conservation are mere excuses for the captivity industry, which is only
interested in the commercial exploitation of animals. (Free Morgan Foundation, 2011)
Образование, исследования и охрана - это просто оправдание для неволи, которая
заинтересована только в коммерческой эксплуатации животных. (Фонд Свободного
Моргана, 2011)
Education, conservation and research were proposed by the World Association of Zoos and Aquariums
(WAZA) as the basis of modern zoos long before any law was enforced. The money raised by zoos and
aquariums is the third financial source for biodiversity conservation projects worldwide. Only the
accredited zoos of the European Association of Zoos and Aquariums (EAZA) raised 23 million € for
biodiversity conservation on 2018. Since 1994 Loro Parque has donated over 70 million dollars to its
foundation which has been able to save 9 species from extinction investing over 19,7 million dollars in
more than 180 conservation projects worldwide.



Образование, сохранение и исследования были предложены Всемирной ассоциацией зоопарков
и аквариумов (WAZA) в качестве основы современных зоопарков задолго до того, как какой-либо
закон был введен в действие. Деньги, собранные зоопарками и аквариумами, являются третьим
финансовым источником для проектов по сохранению биоразнообразия во всем мире. Только
аккредитованные зоопарки Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) собрали 23
миллиона евро на сохранение биоразнообразия в 2018 году. С 1994 года Loro Parque пожертвовал
более 70 миллионов долларов своему фонду, который смог спасти 9 видов от вымирания,
инвестируя более 19,7 миллиона долларов в более чем 180 природоохранных проектах по всему
миру.

Dolphin shows are as educational as shows with dancing bears. (Born Free Foundation, 2009)
Шоу дельфинов так же познавательно, как шоу с танцующими медведями. (Born Free
Foundation, 2009)
Shows with dancing bears show no love for animals. By contrast, as demonstrated by educational
surveys about shows with cetaceans, these certainly suggest it.
Шоу с танцующими медведями не показывают любви к животным. В отличие от этого, как
показали исследования в области образования о шоу с китообразными, они, безусловно,
предполагают это.

Orcas presented in the show are a sad caricature of wild orcas, giving the public a distorted
view of the orcas and their environment. (The Whale Sanctuary Project, 2015)
Косатки, представленные в шоу, представляют собой печальную карикатуру на диких
косаток, дающих публике искаженное представление об косатках и их окружении.
(Проект "Китовый заповедник", 2015 г.)
The main aim of the shows is not to show a catalogue of behaviours of the species in the wild; it is not a
biology class, but is to create empathy in the visitors towards the animals.
Основная цель шоу - не показать каталог поведения видов в дикой природе; это не урок биологии,
но он должен вызывать у посетителей симпатию к животным.

Educational materials are boring and of poor quality, which can be compared to publicity
flyers. (Free Morgan Foundation, 2011)
Учебные материалы скучные и низкого качества, которые можно сравнить с
рекламными листками. (Фонд Свободного Моргана, 2011)
Loro Parque publishes educational materials with quality and designed by educators. In addition
information technology and audiovisual aids are used for educational games, videos and other elements
to capture the attention of the participants. In the last 25 years Loro Parque Fundación has published
over 3,000 scientific dissemination articles, hundreds of oral contributions to technical symposiums,
tenths of scientific articles in peer reviewed journals and 116 issues of the quarterly newsletter
Cyanopsitta. Moreover, nine editions of the International Parrot Congress have been celebrated in Loro
Parque (with over 5,000 attendants), tenths of workshops on parrot management and over 1,000
students have performed trainingships in Loro Parque and Loro Parque Fundación.
Loro Parque публикует качественные образовательные материалы, разработанные педагогами.
Кроме того, информационные технологии и аудиовизуальные средства используются для
образовательных игр, видеороликов и других элементов, чтобы привлечь внимание участников.
За последние 25 лет Loro Parque Fundación опубликовал более 3000 научных статей для
распространения, сотни устных материалов для технических симпозиумов, десятые части научных
статей в рецензируемых журналах и 116 номеров ежеквартального информационного бюллетеня
Cyanopsitta. Кроме того, в Лоро-Парке отмечалось девять выпусков Международного конгресса



попугаев (более 5000 участников), десятки семинаров по управлению попугаями и более 1000
студентов прошли тренинги в Loro Parque и Loro Parque Fundación.

Educational programmes avoid issues like the longevity of orcas or bent dorsal fins. (PETA,
2010)
Образовательные программы позволяют избежать таких проблем, как
долговечность косаток или согнутых спинных плавников. (PETA, 2010)
Not true. The educational programmes (also the guided visits) give the accepted scientific explanation of
the cause of the bent dorsal. Moreover, the longevity of orcas is a matter yet to be determined. The
most recent longevity data for dolphins and killer whales is used in the educational programmes [2, 3, 4,
5, 6, 9 , 10, 58].
Неправда. Образовательные программы (также экскурсии с гидом) дают общепринятое научное
объяснение причины сгибания спинного мозга. Более того, долговечность косаток - это вопрос,
который еще предстоит определить. Самые последние данные о продолжительности жизни
дельфинов и косаток используются в образовательных программах [2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 58].
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The daily logs prove that animals receive all the food established by the veterinarians,
regardless their participation in presentations or training sessions.
Ежедневники подтверждают, что животные получают всю пищу, установленную
ветеринарами, независимо от их участия в презентациях или тренировках.

[25] Sánchez-Hernández, P., Krasheninnikova, A., Almunia, J., & Molina-Borja, M. (2019). Social
interaction analysis in captive orcas ( Orcinus orca ). Zoo Biology, Анализ социального
взаимодействия в неволе косаток (Orcinus orca). Зоологическая биология (July 2018), 1–11.
https://doi.org/10.1002/zoo.21502
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Training Тренировка
Some common myths about cetaceans are related with their training, or, more precisely
called, operant conditioning. The anti-dolphinaria organizations try to convince the
public that dolphins and killer whales are forced to perform by food deprivation or even
punishment. That might be the case when Rick O’Barry, one of the most critic activists
against dolphinariums, trained dolphins to play the flipper role on TV. It is well known
that he tried to teach captive dolphins to catch their own food, cutting the fins of the



live fish before feeding them to the animals. The modern techniques of animal training
do not have anything to do with this. Animal training is based in positive reinforcement,
but not exclusively food. The link between animal and trainer is the strongest motivation
to make the animals participate in any activity. If training is not based on trust, animals
would refuse to cooperate with humans, no matter how hungry they were.
Некоторые распространенные мифы о китообразных связаны с их обучением или,
точнее, с оперантной обусловленностью. Организации по борьбе с дельфинарией
пытаются убедить общественность в том, что дельфинов и косаток вынуждают
выполнять из-за лишения пищи или даже наказания. Это может быть тот случай,
когда Рик О'Барри, один из наиболее критичных активистов против дельфинариев,
обучал дельфинов играть роль флиппера на телевидении. Общеизвестно, что он
пытался научить пленных дельфинов ловить свою пищу, разрезая плавники живой
рыбы перед тем, как кормить их для животных. Современные методы дрессировки
животных не имеют к этому никакого отношения. Дрессировка животных основана
на положительном подкреплении, но не исключительно на еде. Связь между
животным и дрессировщиком является самой сильной мотивацией, чтобы
заставить животных участвовать в любой деятельности. Если обучение не основано
на доверии, животные отказываются сотрудничать с людьми, какими бы
голодными они ни были.

Animals are blackmailed to act for food. (Whale and Dolphin Conservation Society, 2009)
Животных шантажируют для еды. (Общество охраны китов и дельфинов, 2009 г.)
The conditioning of behaviour through positive reinforcement is not blackmail. This kind of training is
based on the basic instincts that drive natural selection. Animals tend to repeat those behaviours that
provide benefits such as obtaining food. Assuming that behaviour modification with food is blackmail, is
like considering that pet owners are blackmailing or even kidnapping their animals because they feed
them.
Обусловливание поведения положительным подкреплением - это не шантаж. Этот вид обучения
основан на основных инстинктах, которые управляют естественным отбором. Животные, как
правило, повторяют такое поведение, которое обеспечивает такие преимущества, как получение
пищи. Предполагать, что изменение поведения с пищей - это шантаж, это все равно что считать,
что владельцы домашних животных шантажируют или даже похищают своих животных, потому
что они кормят их.

Animals are punished so that they act. (Whale and Dolphin Protection Forum, 2010)
Животных наказывают за то, что они действуют. (Форум по защите китов и
дельфинов, 2010 г.)
This is not true in modern zoos, as they only use positive reinforcement in the conditioning of cetaceans.
Это не так в современных зоопарках, поскольку они используют только положительное
подкрепление при кондиционировании китообразных.



Food deprivation is used to get the animals to obey. (Free Morgan Foundation, 2011)
Пищевая депривация используется, чтобы заставить животных подчиняться. (Фонд
Свободного Моргана, 2011)
Trainers keep cetaceans on a constant hunger as a control mechanism (Bill Neal, 2019)
Тренеры держат китообразных в постоянном голоде в качестве механизма
контроля (Билл Нил, 2019)
This is not true. The animals have a daily food base that they completely receive fully, whether or not
participating in shows or if they undertake the exercises properly. Motivation is the key element in the
training of the animals. Big predators, like killer whales, can fast for several weeks, consequently they
could easily disobey, as they have evolved to resist several weeks without food.
Это неправда. У животных есть ежедневная кормовая база, которую они полностью получают
полностью, независимо от того, участвуют ли они в шоу или нет, или если они выполняют
упражнения должным образом. Мотивация является ключевым элементом в обучении животных.
Крупные хищники, такие как косатки, могут поститься в течение нескольких недель,
следовательно, они могут легко не повиноваться, поскольку они эволюционировали, чтобы
сопротивляться несколько недель без еды.

Trainers treat the animals without empathy, not caring when they are aggressive between
each other. (Free Morgan Foundation, 2011)
Дрессировщики относятся к животным без сочувствия, не заботясь, когда они
агрессивны между собой. (Фонд Свободного Моргана, 2011)
This is false. To ignore aggression is not a sign of lack of empathy, but the proper way to handle these
situations. Undue attention by the trainers in case of an aggression simply reinforces that behaviour in
the animals, which would make this rare behaviour (less than 1% according to the scientific research
[25]) to appear more often.
Это неверно Игнорировать агрессию - это не признак эмпатии, а правильный способ справиться с
этими ситуациями. Излишнее внимание дрессировщиков в случае агрессии просто усиливает это
поведение у животных, что делает это редкое поведение (менее 1% согласно научным
исследованиям [25]) более частым.
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Animal training is not only aimed in public presentations, it gives an extraordinary access
to the animals to perform complex scientific research impossible to realize with wild killer
whales. Training also gives the veterinarian team the possibility to obtain a broad
number of diagnostic samples, and provides the animals with mental and physical
challenges to enrich their lives and, at the same time, keep them fit.
Дрессировка животных не только направлена на публичные презентации, она



дает необычайный доступ к животным для выполнения сложных научных
исследований, которые невозможно осуществить с помощью диких косаток.
Обучение также дает ветеринарной бригаде возможность получить большое
количество диагностических образцов и предоставляет животным умственные
и физические проблемы, чтобы обогатить их жизнь и в то же время
поддерживать их в форме.
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Keto obeys his trainer because he is hungry (Rick O’Barry, 2016)
Кето подчиняется своему тренеру, потому что он голоден (Рик О'Барри, 2016)
Food deprivation is no longer used as a training method in western parks for more than 3 decades. For
sure that was the training method that Mr. O’Barry used when he was a dolphin trainer, and maybe that
was also the reason why nobody wanted him to work training dolphins and he had to become an activist
anti dolphinarium.
Недостаток пищи больше не используется в качестве тренировочного метода в западных парках
на протяжении более 3 десятилетий. Наверняка это был метод обучения, который использовал
мистер О’Барри, когда он был тренером по дельфинам, и, возможно, это было также причиной,
почему никто не хотел, чтобы он работал с дельфинами, и ему пришлось стать активистом по
борьбе с дельфинарием.

The behaviours they do in the shows (as well as all other behaviours, like husbandry behaviours, medical
etc.) are 100% positive reinforcement. Many anti dolphinarium activists misunderstand what positive
reinforcement means. “You won’t get your treat now”, doesn’t mean “you won’t get fed”. Not feeding
the animals would be negative punishment - withholding something they want - the complete opposite
of positive reinforcement. The modern dolphinariums care about their animals, especially the trainers,
who wouldn’t want to work with hungry, frustrated animals, as they would become very unpredictable
and dangerous.
Поведение, которое они делают в шоу (так же как и все другие виды поведения, такие как
поведение в хозяйстве, медицинское и т.д.), Является на 100% положительным подкреплением.
Многие активисты против дельфинария неправильно понимают, что означает положительное
подкрепление. «Ты не получишь угощение сейчас», это не значит, что «тебя не накормят». Не
кормление животных было бы отрицательным наказанием - отказ от чего-то, что они хотят -
полная противоположность положительного подкрепления. Современные дельфинарии заботятся
о своих животных, особенно дрессировщиках, которые не хотят работать с голодными,
разочарованными животными, так как они станут очень непредсказуемыми и опасными.

Every single animal at Loro Parque has a diet designed to fulfil its nutritional needs, and all of them get
the whole diet, no matter if they participate or not in the animal presentations. Animals are never kept
hungry. Orcas, for example, have 9 meals a day, three of them have been already eaten when the first
presentation starts.
У каждого животного в Loro Parque есть диета, предназначенная для удовлетворения его
потребностей в питании, и все они получают всю диету, независимо от того, участвуют они или нет
в презентациях животных. Животные никогда не остаются голодными. Например, у косаток 9
приемов пищи в день, три из которых уже были съедены, когда начинается первая презентация.



Keto does not like to perform (Rick O’Barry, 2016)
Кето не любит выступать (Рик О'Барри, 2016)
Based on his remarks, it seems pretty clear that Mr. O’Barry forced his dolphins to perform in the past,
but this is not the case in the modern zoos. The training of any animal is based on trust and motivation;
nobody would be able to force a killer whale to perform a behaviour if he or she does not want to. It is
only the establishment of strong links of trust between trainers and animals when the behaviours are
performed consistently. The records of consistency of Loro Parque’s Killer whales are extraordinarily
high and that could have not be achieved if the animals were not willing to participate.
Исходя из его замечаний, кажется довольно ясным, что мистер О’Барри заставлял своих
дельфинов выступать в прошлом, но в современных зоопарках это не так. Дрессировка любого
животного основана на доверии и мотивации; никто не сможет заставить косатку совершить
поведение, если он или она этого не хочет. Это только установление прочных связей доверия
между дрессировщиками и животными, когда поведение выполняется последовательно.
Показатели последовательности касаток Loro Parque чрезвычайно высоки, и этого нельзя было бы
достичь, если бы животные не желали участвовать.
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The CITES convention regulates the commerce of endangered species to ensure that the
commercial use does not put in risk its mere existence in the long term. There are
exceptions to the general prohibition of commercial use granted for example to



zoological institutions that perform research, conservation and education.
Конвенция СИТЕС регулирует торговлю вымирающими видами, чтобы
гарантировать, что коммерческое использование не ставит под угрозу его
простое существование в долгосрочной перспективе. Существуют исключения
из общего запрета коммерческого использования, предоставляемого, например,
зоологическим учреждениям, которые проводят исследования, сохранение и
образование.

[94] Veredict Raad van Satate (2019) Rechtbank Amsterdam, Государственный совет по правовым
вопросам (2019) Амстердамский суд, 17/3356 201804732/1/A3.
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@116356/201804732-1-
a3/?highlight=201804732/1/A3#toonpersbericht
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Legal Легальность

The CITES convention prohibits commercial use of cetaceans. (Free Morgan Foundation, 2016)
Конвенция СИТЕС запрещает коммерческое использование китообразных. (Фонд
Свободного Моргана, 2016)
The CITES convention regulates the commercial use of animals of threatened species to prevent their
extinction. There are exceptions that apply in the case of zoos, which aim not to trade (buy and sell)
with animals, but use them for science, education and conservation. The CITES authorities recognize
zoos as entities whose primary purpose is not commercial. Zoos are allowed to display individuals of
Annex I species (the highly protected) as long as they have a CITES permits issued for each individual.
This interpretation has been corroborated by the Dutch Raad van State [94].
Конвенция СИТЕС регулирует коммерческое использование животных угрожаемых видов для
предотвращения их вымирания. Существуют исключения, применимые к зоопаркам, которые
стремятся не торговать (покупать и продавать) с животными, а использовать их для науки,
образования и охраны природы. Власти СИТЕС признают зоопарки субъектами, основная цель
которых не является коммерческой. В зоопарках разрешено выставлять особей видов
Приложения I (с высокой степенью защиты), если у них есть разрешения СИТЕС для каждого
человека. Эта интерпретация была подтверждена голландским государством Раад ван [94].

Many countries have banned dolphins in captivity. (Dolphinaria Free Europe, 2014)
Многие страны запретили дельфинов в неволе. (Dolphinaria Free Europe, 2014)
A few countries have banned the dolphins in captivity, others (such as the UK and Switzerland) have not
banned them, but established minimum maintenance criteria and none of the existing companies at the
time decided to make the investment needed to achieve them. Other like France, Germany or Belgium
have regulated the keeping of dolphins under human care. Some other countries, specially eastern
countries are authorizing new projects.
Несколько стран запретили дельфинов в неволе, другие (такие как Великобритания и Швейцария)
не запретили их, но установили минимальные критерии обслуживания, и ни одна из
существующих компаний в то время не решила сделать инвестиции, необходимые для их
достижения. Другие, такие как Франция, Германия или Бельгия, регулировали содержание
дельфинов под присмотром людей. Некоторые другие страны, особенно восточные страны,
разрешают новые проекты.



For years it has been, against the law around, the world to capture orcas (Bill Neal, 2019)
В течение многих лет противозаконный мир захватывал косаток (Билл Нил, 2019)
This is not true; orca hunt has not been banned internationally as these regulations have to be put in
place by each country on its own Economic Exclusive Zone (EEZ). In some countries like Russia, China,
Japan or Iceland it is still legal to capture killer whales.
Это неправда; Охота на косаток не была запрещена на международном уровне, так как эти
правила должны вводиться каждой страной в ее собственной исключительной экономической
зоне (EEZ). В некоторых странах, таких как Россия, Китай, Япония или Исландия, по-прежнему
разрешено ловить косаток.

We have no right to keep any animal in captivity. (PETA, 2009)
Мы не имеем права содержать животных в неволе. (PETA, 2009)
That is a respectable philosophical opinion, but it cannot be imposed on to the rest of the World.
Это респектабельное философское мнение, но оно не может быть навязано остальному миру.
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It is easy to find examples of cetaceans suffering in the sea, but it does not mean that
freedom equals suffering, in the same way that captivity does not equals suffering.
Легко найти примеры китообразных, страдающих в море, но это не означает,
что свобода равняется страданию, так же, как плен - не равняется страданию.
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Captivity equals suffering Плен равен страданию

Scientific studies show that dolphins are highly intelligent, sociable and sensitive animals with
a “self-understanding” similar to our own and consequently suffer in captivity (PETA
Deustchland 2014)
Научные исследования показывают, что дельфины - очень умные, общительные и
чувствительные животные с «самопониманием», похожим на наше, и поэтому
страдают в неволе (PETA Deustchland 2014)
Studies of self-recognition in dolphins have recently been re-analysed and show that the original study
contained major errors [56]. Nevertheless, dolphins are scientifically interesting because they have
developed their intellectual capabilities in an environment which is almost totally alien to ours. The
results of most of our research into such topics have been gained from animals in dolphinariums.
However, at present we have no clear indications that dolphins are closer to human beings than other
animals, such as parrots for example [56]. Nor should we expect this because a direct comparison with
human beings makes little sense. The evolution of all adaptations is characterised specifically by the
environment and biology of the animal and therefore results in a multitude of adaptations which do not
follow directly from each other. This is also why it is impossible to create an intelligence ranking. This
situation is comparable to the branches of a tree of which one would never say that one branch is better
than another. Moreover, the “suffering” of the animals is something that has to be elucidated from the
animal welfare science. The most recent approaches to measure animal welfare in cetaceans considers
social and emotional aspects of the animals, which takes into account their intelligence and sociability.
Исследования самопознания у дельфинов были недавно повторно проанализированы и
показывают, что оригинальное исследование содержало серьезные ошибки [56]. Тем не менее,
дельфины интересны с научной точки зрения, потому что они развили свои интеллектуальные
способности в среде, которая почти полностью чужды нашей. Результаты большинства наших
исследований по таким темам были получены от животных в дельфинариях. Однако в настоящее
время у нас нет четких указаний на то, что дельфины ближе к людям, чем другие животные,
например, такие как попугаи [56]. Мы не должны этого ожидать, потому что прямое сравнение с
людьми не имеет большого смысла. Эволюция всех адаптаций характеризуется конкретно
окружающей средой и биологией животного и, следовательно, приводит к множеству адаптаций,
которые не следуют непосредственно друг от друга. Это также, почему невозможно создать



интеллектуальный рейтинг. Эта ситуация сравнима с ветвями дерева, о которых никогда не
скажешь, что одна ветвь лучше другой. Более того, «страдания» животных - это то, что должно
быть объяснено наукой о благополучии животных. Самые последние подходы к измерению
благосостояния животных у китообразных учитывают социальные и эмоциональные аспекты
животных, которые учитывают их интеллект и общительность.

Orcas and dolphins are animals with self-awareness (and are also extremely intelligent
animals or extremely social animals) and cannot be deprived of their liberty. (The Whale
Sanctuary Project, 2016)
косатки и дельфины - животные с самосознанием (а также чрезвычайно умные
животные или чрезвычайно социальные животные), которых нельзя лишить
свободы. (Проект «Китовый заповедник», 2016 г.)
The intelligence of dolphins does not seem to be much higher than that of other animal species (birds
for example) based on recent scientific information [56]. The issues of self-awareness have not been
demonstrated.
Интеллект дельфинов, по-видимому, не намного выше, чем у других видов животных (например,
птиц), основываясь на недавней научной информации [56]. Вопросы самосознания не были
продемонстрированы.

Captivity endangers the physical and mental health of orcas. (The Whale Sanctuary Project,
2015)
Плен ставит под угрозу физическое и психическое здоровье косаток. (Проект
"Китовый заповедник", 2015 г.)
This is simply a tendentious speculation, since there recent scientific data shows that there are no
differences in the mortality rate of wild and captive orcas [9, 10]. Nor is there evidence that the mental
health of orcas is compromised. If we consider the dialect use as a proxy for mental health, the fact that
the orcas under human care communicate with dialects of similar complexity [24] would not support
this speculation.
Это просто тенденциозное предположение, поскольку последние научные данные показывают,
что нет различий в уровне смертности диких и отловленных косаток [9, 10]. Также нет
доказательств того, что психическое здоровье косаток поставлено под угрозу. Если мы
рассмотрим использование диалекта как прокси для психического здоровья, тот факт, что косатки,
находящиеся под опекой человека, общаются с диалектами аналогичной сложности [24], не
подтвердит эту гипотезу.

The shows are against the dignity and spirit of these intelligent creatures, making them act as
clowns. (Free Morgan Foundation, 2011)
Шоу против достоинства и духа этих разумных существ, заставляя их действовать
как клоуны. (Фонд Свободного Моргана, 2011)
The perception of visitors to the shows does not suggest any attack on the dignity of animals. This
statement is simply an opinion.
Восприятие посетителей на шоу не предполагает каких-либо посягательств на достоинство
животных. Это утверждение просто мнение.
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The sympathy for cetaceans created by dolphinariums and films like flipper fueled the
global support to measures like the ban in whaling. The whale populations have been
steady recovering hanks to the moratorium on its hunting. Recently some critically
endangered species like the North Atlantic Right Whales are experiencing declives
associated with new threats.
Сочувствие китообразным, созданное дельфинариями и такими фильмами, как
«Флиппер», вызвало глобальную поддержку таких мер, как запрет китобойного
промысла. Популяции китов стабильно восстанавливаются благодаря
мораторию на его охоту. В последнее время некоторые виды, находящиеся под
угрозой исчезновения, такие как североатлантические правые киты,
испытывают упадок, связанный с новыми угрозами.
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Visitors to the parks with cetaceans have been declining in recent years and many have closed
or no longer exhibiting dolphins and orcas. (Dolphinaria Free Europe, 2014)
Число посетителей парков с китообразными в последние годы снижается, и многие
из них закрыли или больше не выставляют дельфинов и косаток. (Dolphinaria Free
Europe, 2014)
It is not true that visitors decrease. Some companies have ceased to display these animals and others
have opened new dolphinaria. In the last year the attendance trend perceived within the zoo
community has been positive.
Это неправда, что количество посетителей уменьшается. Некоторые компании перестали
выставлять этих животных, а другие открыли новые дельфинарии. В прошлом году тенденция
посещаемости в зоопарке была положительной.

There are no rational and credible reasons for keeping dolphins in captivity (PETA
Deustchland 2014)
Нет разумных и надежных причин для содержания дельфинов в неволе (PETA
Deustchland 2014)
Many examinations, for which animals have to be observed repeatedly and influence has to be taken in
a controlled manner, can only be carried out in a zoo. Possibly the most important research projects in



zoos are those which serve to protect animals in the wild. A good example for this are the studies on the
effects of noise pollution. The German noise pollution values for the marine environment established by
German Federal Maritime and Hydrographic Agency are based on the hearing tests carried out by a
German scientist with on porpoises in a zoo [57]. Without such information, noise spectrum of whales
and dolphins in their marine environment would still be unregulated or oriented according to estimates.
However, research in zoos has shown that high estimates can often be wrong because it proves a far
higher sensitivity in porpoises than was previously assumed. Effective noise guidelines for the protection
of marine animals are very important where industrial activities are carried out in marine environments.
And this is only an example of why it is necessary to have cetaceans in zoo settings, there are many
others regarding physiology, ecotoxicology, cognition, etc.
Многие осмотры, за которыми необходимо многократно наблюдать животных, а влияние
необходимо контролировать, могут проводиться только в зоопарке. Возможно, наиболее
важными исследовательскими проектами в зоопарках являются проекты, направленные на
защиту животных в дикой природе. Хорошим примером для этого являются исследования
воздействия шумового загрязнения. Немецкие значения шумового загрязнения морской среды,
установленные Федеральным агентством морской и гидрографии Германии, основаны на
слуховых тестах, проведенных немецким ученым с морскими свиньями в зоопарке [57]. Без такой
информации спектр шума китов и дельфинов в их морской среде все еще будет нерегулируемым
или ориентированным в соответствии с оценками. Тем не менее, исследования в зоопарках
показали, что высокие оценки часто могут быть неверными, потому что это доказывает гораздо
более высокую чувствительность у морских свиней, чем предполагалось ранее. Эффективные
руководящие указания по шуму для защиты морских животных очень важны в тех случаях, когда
промышленная деятельность осуществляется в морской среде. И это только пример того, почему
необходимо иметь китообразных в зоопарке, есть много других, касающихся физиологии,
экотоксикологии, познания и т.д.

The complex necessities of cetaceans make them unable to adapt to captive settings, despite
the useless efforts to “enrich” their environment with balls and toys (FAADA, 2014)
Сложные потребности китообразных делают их неспособными адаптироваться к
условиям содержания в неволе, несмотря на бесполезные попытки «обогатить» свое
окружение шарами и игрушками (FAADA, 2014)
This statement is totally absurd, cetaceans thrive in dolphinariums as is scientifically proven by the fact
that they live as long as, or even longer, than in the wild [2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 58]. The environmental
enrichment of zoo housed animals is not simply throwing them some balls and toys to play, it is a
complex science that aims to promote natural behaviours in the animals by means of a variety of
devices and mechanisms.
Это утверждение совершенно абсурдно: китообразные процветают в дельфинариях, что научно
доказано тем фактом, что они живут столько же или даже дольше, чем в дикой природе [2, 3, 4, 5,
6, 9, 10, 58]. Экологическое обогащение животных, обитающих в зоопарках, - это не просто
бросание в них шариков и игрушек, а сложная наука, направленная на поощрение естественного
поведения животных с помощью различных устройств и механизмов.

Whales and dolphins kept in European Zoos and dolphinaria are facing a worrying situation
(Great Ape Project, 2011)
Киты и дельфины, содержащиеся в европейских зоопарках и дельфинарии,
сталкиваются с тревожной ситуацией (проект Great Ape, 2011)
More than 95% of the dolphins in the European Association of Marine Mammals (EAAM) facilities are
bottlenose dolphins (Tursiops truncatus). The bottlenose dolphin is not an endangered species but



instead, according to the IUCN, is a “species of least concern.” The IUCN’s 2008 report states that
although there are many threats operating on local populations, the species is widespread and abun-
dant, and none of these threats is believed to be resulting in a major global population decline.” Simi-
larly, bottlenose dolphins are listed on Appendix II of the Convention on International Trade in
Endangered Species (CITES). Regardless of their actual conservation status, the European Union treats
all cetaceans as endangered species for regulatory purposes.
Более 95% дельфинов в учреждениях Европейской ассоциации морских млекопитающих (EAAM)
являются афалинами (Tursiops truncatus). Дельфин-афалина не является исчезающим видом, но
вместо этого, согласно МСОП, является «наименее опасным видом». В отчете МСОП за 2008 год
говорится, что, хотя существует много угроз, действующих в отношении местных популяций, этот
вид широко распространен и широко распространен, и ни одна из этих угроз, как полагают, не
приводит к значительному сокращению численности населения в мире ». В то же время
дельфины-афалины перечислены в Приложении II к Конвенции о международной торговле
видами, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Независимо от их фактического статуса
сохранения, Европейский Союз рассматривает всех китообразных как вымирающие виды для
целей регулирования.
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In 2015 Loro Parque was accused of killer whale mistreatment by PETA UK. After a
detailed inspection by several members of the operative unit of the Spanish
Environmental Police (SEPRONA) the official report dismissed the accusation and stated
that the housing and care of the cetaceans at Loro Parque was excellent.
В 2015 году Лоро Парке был обвинен в жестоком обращении с косаткой со
стороны PETA UK. После детального осмотра несколькими сотрудниками
оперативного подразделения Испанской экологической полиции (SEPRONA) в
официальном сообщении было отвергнуто обвинение и сказано, что жилье и
уход за китообразными в Loro Parque были превосходными.

[72] Hooker, S. K., & Baird, R. W. (2001). Diving and ranging behaviour of odontocetes: a methological
review and critique. Mammal Review, Дайвинг и ранжирование поведения одонтоцетов:



метологический обзор и критика. Обзор млекопитающих, 31(1), 81–105.
https://doi.org/10.1046/j.1365-2907.2001.00080.x

[73] Hastie, G. D., Wilson, B., & Thompson, P. M. (2006). Diving deep in a foraging hotspot: acoustic
insights into bottlenose dolphin dive depths and feeding behaviour. Marine Biology, Дайвинг в
глубине горячих точек: акустическое понимание глубины погружения афалины и
поведения при кормлении. Морская биология, 148(5), 1181–1188.
https://doi.org/10.1007/s00227-005-0143-x

[74] Corkeron, P. J., & Martin, A. R. (2004). Ranging and diving behaviour of two ‘offshore’ bottlenose
dolphins, Tursiops sp., off eastern Australia. Journal of the Marine Biological Association of the
United Kingdom, Поведение дальнего плавания и подводного плавания двух «морских»
дельфинов-афалин, Tursiops sp., У восточной Австралии. Журнал Морской биологической
ассоциации Соединенного Королевства, 84(2), 465–468.
https://doi.org/10.1017/s0025315404009464h

[75] Klatsky, L. J., Wells, R. S., & Sweeney, J. C. (2007). Offshore Bottlenose Dolphins ( Tursiops truncatus
): Movement and Dive Behavior Near the Bermuda Pedestal. Journal of Mammalogy, Морские
афалины (Tursiops truncatus): движение и поведение при погружении возле постамента
Бермудских островов. Териологический журнал, 88(1), 59–66. https://doi.org/10.1644/05-
mamm-a-365r1.1
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In zoological settings, the depth dimensions of habitats for bottlenose dolphins reflect those of the bays
and estuaries in which they typically are found. Dives of bottlenose dolphins typically last from 20 to 40
seconds. The depth of dives depends on the habitat in which the dolphins are found. Bottlenose
dolphins are generally found in bays, in tidal waters, and along open ocean beaches, often at depths of 3
meters or less. While dolphins can dive longer and deeper where motivated by the need to forage or to
protect themselves from predators, they do not necessarily need to do so when these factors are absent
[72, 73, 74, 75]. Moreover, the depth of pools is only one of the many factors that can influence, but not
by itself determine, the well-being of dolphins.
В зоологических условиях размеры глубин мест обитания афалины отражают те из заливов и
устьев, в которых они обычно находятся. Погружения афалины обычно длятся от 20 до 40 секунд.
Глубина погружений зависит от среды обитания дельфинов. Афалины обычно встречаются в
заливах, в приливных водах и на пляжах открытого океана, часто на глубине 3 метра или меньше.
В то время как дельфины могут нырять дольше и глубже, когда мотивированы необходимостью
добывать корм или защищать себя от хищников, они не обязательно должны делать это, когда эти
факторы отсутствуют [72, 73, 74, 75]. Более того, глубина водоемов является лишь одним из
многих факторов, которые могут влиять, но не сами по себе, определяют благополучие
дельфинов.

Like the European Union and the World Animal Health Organisation, the EAAM supports the use of
objective indicators to assess animal well-being, rather than over-reliance on enclosure dimensions
which are neither scientifically founded nor determinate of welfare. Because inspectors often seek
guidance on enclosures when assessing welfare, however, the EAAM has agreed on recommended
dimensions for state-of-the-art facilities for dolphins.
Подобно Европейскому союзу и Всемирной организации здравоохранения животных, EAAM
поддерживает использование объективных показателей для оценки благополучия животных, а не
чрезмерную зависимость от размеров вольера, которые не являются ни научно обоснованными,
ни определяющими для благополучия. Поскольку при оценке благосостояния инспекторы часто



обращаются к руководству по вольерам, EAAM согласовала рекомендуемые размеры для
современных сооружений для дельфинов.

Whales and dolphins are treated with cruelty in the Marine Mammal Parks (Bill Neal, 2019)
Киты и дельфины подвергаются жестокому обращению в парках морских
млекопитающих (Билл Нил, 2019)
It is not true that killer whales are treated with cruelty in marine parks. Modern marine park and
aquariums like Loro Parque have in place high standards to keep animals under human care that
guarantee their well-being. In any case that can be described as cruelty and when the parks had been
accused of animal mistreatment (Like the PETA accusations to Loro Parque) those were refused by the
competent authorities. In the case of PETA denouncement to Loro Parque the Spanish Environmental
Police (SEPRONA) reported that the accusation were unfounded. Some prestigious organizations, like
The American Humane, the Association of British Tour Agents (ABTA), the European Association for
Aquatic Mammals (EAAM) or the Alliance for Marine Mammal Parks and Aquariums (AMMPA) have
developed independent standards that certify the correct management and the positive welfare of the
killer whales housed at the modern facilities. Loro Parque is regularly inspected by independent audit
companies (TÜV, SGS, etc.) or by independent experts from the zoological community to accredit its
compliance with this standards.
Неверно, что в морских парках косаток подвергают жестокому обращению. В современном
морском парке и аквариумах, таких как Loro Parque, действуют высокие стандарты содержания
животных под присмотром людей, которые гарантируют их благополучие. В любом случае,
который можно охарактеризовать как жестокость, и когда парки были обвинены в жестоком
обращении с животными (как обвинения PETA в адрес Loro Parque), компетентные органы
отказали им в этом. В случае обвинения PETA в Loro Parque испанская экологическая полиция
(SEPRONA) сообщила, что обвинение было необоснованным. Некоторые престижные
организации, такие как The American Humane, Ассоциация британских турагентов (ABTA),
Европейская ассоциация водных млекопитающих (EAAM) или Альянс по морским
млекопитающим паркам и аквариумам (AMMPA) разработали независимые стандарты, которые
удостоверяют правильное управление и положительное благосостояние косаток, размещенных на
современных объектах. Loro Parque регулярно проверяется независимыми аудиторскими
компаниями (TÜV, SGS и т.д.) Или независимыми экспертами из зоологического сообщества на
предмет соответствия этим стандартам.
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When Morgan was rescued at Holland she weighed only 470 Kg, and was severely de-
nourished and dehydrated. That obviously can’t be considered a capture.



Когда Морган был спасен в Голландии, она весила всего 470 кг и была сильно
истощена и обезвожена. Это явно нельзя считать захватом.

[67] Vester, H., & Samarra, F. I. (2011). Comparison of Morgan’s discrete stereotyped call repertoire
with a recent catalogue of Norwegian killer whale calls. Henningsvær, Norway: Ocean Sounds.
Сравнение дискретного стереотипного репертуара Моргана с недавним каталогом
норвежских косаток. Хеннингсвер, Норвегия: Звуки океана.
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Morgan Морган

Morgan can be reintroduced to her natural habitat. (PETA Deutschland, 2016)
Морган можно вернуть в ее естественную среду обитания. (PETA Deutschland, 2016)
Morgan’s family was never found and Morgan was declared non-releasable by seven independent
experts on killer whales: Cornelis Camphuysen (Royal Netherlands Institute for Sea Research), Dr. John
Ford (Pacific Biological Station), Dr. Christophe Guinet (Centre National de Recherche Scientifique), Dr.
Mardik Leopold (IMARES), Dr. Cristina Lockyer (The North Atlantic Marine Mammal Commission), Dr.
James McBain (Expert in killer whale veterinarian medicine) and Dr. Fernando Ugarte (Greenland
Institute of Natural Resources).
Семья Моргана так и не была найдена, и Морган был объявлен нерассвобождаемым семью
независимыми экспертами по косаткам: Корнелис Кампуйсен (Королевский нидерландский
институт морских исследований), доктор Джон Форд (Тихоокеанская биологическая станция),
доктор Кристоф Гине (Национальный центр де Речерш) Scientifique), доктор Мардик Леопольд
(IMARES), доктор Кристина Локьер (Комиссия по морским млекопитающим Северной Атлантики),
доктор Джеймс МакБейн (эксперт по ветеринарной медицине косаток) и доктор Фернандо Угарте
(Институт природных ресурсов Гренландии).

The Dolfinarium Harderwijk in the Netherlands captured Morgan and transported her to its
facility under a permit specifically so that she could be rehabilitated for subsequent release.
(PETA Deutschland, 2019)
Дельфинарий Хардервейк в Нидерландах захватил Морган и доставил ее в свое
учреждение по специальному разрешению, чтобы она могла быть реабилитирована
для последующего освобождения. (PETA Deutschland, 2019)
This is a misleading statement as it uses the term “capture” to describe the government-requested
rescue of a young and severely malnourished killer whale that was alone and dying in shallow waters.
Morgan would be dead without the around the clock efforts the expert staff and management of
Dolfinarium Harderwijk.
Это вводящее в заблуждение утверждение, поскольку оно использует термин «захват» для
описания запрошенного правительством спасения молодого и сильно истощенного касатки,
который был один и умирал на мелководье. Морган был бы мертв без круглосуточных усилий
опытного персонала и руководства Dolfinarium Harderwijk.

Morgan has to be released back in the sea, were her family is located (Great Ape Project, 2011)
Морган должна быть отпущена обратно в море, где находится ее семья (Great Ape
Project, 2011)
Unfortunatelly the efforts made by experts to locate Morgan’s family pod in the North Atlantic killer
whale population were unsuccessful. As the photo identification of Morgan was not possible (she was
not present in any of the catalogs of the North Atlantic) and the DNA matching was not precise enough



the researchers tried to match her dialect with the known dialects in the North Atlantic. A bioacoustic
matching made in 2011 revealed a 65% of coincidence with one pod of orcas in Norway (The P-pod)[67].
This group cannot be considered Morgan’s family pod, as all the members of the family have a 100% the
matching in the acoustic dialect. Besides the group was seen only once in 2005 in Tysfjord (Norway)
during summer, since then there were no information on its location. So at the moment that the
matching was found the location of the group had been unknown for more than 6 years.
К сожалению, усилия, предпринятые экспертами по поиску семейной капсулы Моргана в
популяции северных атлантических косаток, оказались безуспешными. Поскольку
фотоидентификация Морган была невозможна (ее не было ни в одном из каталогов Северной
Атлантики), а сопоставление ДНК было недостаточно точным, исследователи пытались
сопоставить ее диалект с известными в Северной Атлантике. Биоакустическое сопоставление,
сделанное в 2011 году, выявило 65% совпадений с одним стручком косаток в Норвегии (The P-pod)
[67]. Эта группа не может считаться семейной капсулой Моргана, поскольку все члены семьи
имеют 100% совпадение по акустическому диалекту. Кроме того, группу видели только один раз в
2005 году в Тисфьорде (Норвегия) летом, с тех пор не было никакой информации о ее
местонахождении. Поэтому в тот момент, когда было найдено совпадение, местонахождение
группы было неизвестно более 6 лет.

In the summer of 2012, a male that was seen with the P-Pod in 2005 was seen again, but none of the
females of P-pod were seen with him. As the males in this ecotype can jump from one pod to another,
not even the researchers from Orca Coalition said that they found P-Pod. Maybe this male was just
visiting the pod seven years ago and in 2012 was with his own group. The truth is that during the last 11
years nobody has ever seen any female from the P-pod (the only known group that could have some
relationship with Morgan’s family group). So the truth is that nobody has never identified, nor seen the
family group of Morgan.
Летом 2012 года самца, которого видели с P-Pod в 2005 году, снова видели, но с ним не было
видно ни одной женщины P-pod. Поскольку самцы этого экотипа могут перепрыгивать с одного
стручка на другой, даже исследователи из коалиции косаток не утверждают, что нашли P-Pod.
Возможно, этот мужчина просто посещал стручок семь лет назад, а в 2012 году был со своей
группой. Правда в том, что за последние 11 лет никто никогда не видел ни одной женщины из P-
pod (единственной известной группы, которая могла иметь какие-то отношения с семейной
группой Моргана). Так что правда в том, что никто никогда не идентифицировал и не видел
семейную группу Моргана.
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Keiko’s grave in Halsa (Norway). Могила Кейко в Хальсе (Норвегия).

[25] Sánchez-Hernández, P., Krasheninnikova, A., Almunia, J., & Molina-Borja, M. (2019). Social
interaction analysis in captive orcas ( Orcinus orca ). Zoo Biology, (July 2018), Анализ
социального взаимодействия в неволе косаток (Orcinus orca). Зоологическая биология,
(июль 2018 г.), 1–11. https://doi.org/10.1002/zoo.21502
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Morgan’s health and welfare would be seriously compromised if she remains in captivity
(Great Ape Project, 2011)
Здоровье и благополучие Морган будут серьезно подорваны, если она останется в
неволе (Great Ape Project, 2011)
The health and welfare of Morgan and all the orcas in Loro Parque are permanently monitored by the
veterinarian staff, which have extensive experience in cetacean veterinarian medicine. These
professionals have the most advanced diagnostic tools, have full access to the animals and are able to
take blood and urine samples, behavioural records, ultrasound explorations, etc. Moreover, Loro Parque
receives regular visits from independent experts in cetacean veterinarian medicine some of them with
over 40 years of experience taking care of cetaceans all around the world. None of the above mentioned
professionals with full access to the animals have ever expressed any concern about the health or the
welfare of the group of killer whales housed at Loro Parque. Eight years after the statement of the Great
Ape Project Morgan is still in perfect health and welfare status, and she is completely integrated in the
group of killer whales at Loro Parque, to the point that she become mother of a calf in 2018.
Здоровье и благополучие Моргана и всех косаток в Лоро Парке постоянно контролируются
ветеринарным персоналом, который имеет большой опыт в ветеринарной медицине
китообразных. Эти специалисты имеют самые передовые диагностические инструменты, имеют
полный доступ к животным и могут брать образцы крови и мочи, поведенческие записи,
ультразвуковые исследования и т.д. Кроме того, Лоро Парке регулярно посещает независимые
эксперты по ветеринарной медицине китообразных, некоторые из них с более чем 40-летним
опытом заботы о китообразных по всему миру. Ни один из вышеупомянутых специалистов,
имеющих полный доступ к животным, никогда не выражал обеспокоенности по поводу здоровья
или благополучия группы косаток, размещенной в Лоро Парке. Спустя восемь лет после заявления
о проекте «Обезьяна» Морган все еще находится в отличном состоянии здоровья и благополучия,
и она полностью интегрирована в группу косаток в Лоро Парке, и в 2018 году она станет матерью
теленка.

Morgan was to be held at Loro Parque as an interim measure whilst the legality of her
continued captivity was debated (Ingrid Visser - Free Morgan Foundation, 2012)
Морган должен был содержаться в Лоро Парке в качестве временной меры, в то
время как законность ее продолжающегося плена обсуждалась (Ингрид Фиссер - Фонд
Свободного Моргана, 2012)
This statement is false, as the transfer of Morgan to Loro Parque was not temporary, but a final decision
of the Ministry of Economic affairs, Agriculture and Innovation of the Dutch Government to move
Morgan to Loro Parque without any reservation or condition as to the length of her stay there, as the
only viable alternative was euthanasia. The decision was based on the conclusion that Morgan was not
likely to survive if returned to the wild. The court confirmed the validity of the CITES permit issued by
the Dutch Government for Morgan’s transport to Loro Parque.



Это утверждение является ложным, поскольку перевод Моргана в Лоро Парке был не временным,
а окончательным решением Министерства экономики, сельского хозяйства и инноваций
правительства Нидерландов перевести Моргана в Лоро Парке без каких-либо оговорок или
условий относительно продолжительности ее пребывания там, поскольку единственной
жизнеспособной альтернативой была эвтаназия. Решение было основано на заключении, что
Морган вряд ли выживет, если вернется в дикую природу. Суд подтвердил действительность
разрешения СИТЕС, выданного правительством Нидерландов для перевозки Моргана в Лоро
Парке.

Morgan is over than 100 times more like likely to be attacked at Loro Parque than any orca
(Ingrid Visser - Free Morgan Foundation, 2012)
Морган более чем в 100 раз чаще подвергается нападению в Лоро Парке, чем любая
другая косатка (Ингрид Виссер - Фонд Свободного Моргана, 2012)
No comparison of “likelihood” of “attacks” can be made due to Visser’s lack of definition, methodology
and correlated data. Dr. Visser is intentionally misleading the reader using words like “attack” for
dramatic appeal. The failure to define aggression in this paper is obviously intentional as use of the word
raises concern and gives the appearance of importance in stark contrast to the scientific social, health
and welfare reality. A recent published research by independent ethologists has proven that the
aggressive behaviours in the social group of killer whales at Loro Parque is accounts for less than 1% of
the behaviours [25]. The same study shows that the agonistic behaviours are not exclusively related to
Morgan, but more or less evenly spread.
Невозможно сравнить «вероятность» «атак» из-за отсутствия в Visser определения, методологии и
коррелированных данных. Доктор Виссер намеренно вводит читателя в заблуждение, используя
такие слова, как «атака», для драматического обращения. Неспособность определить агрессию в
этом документе, очевидно, является преднамеренной, поскольку использование этого слова
вызывает озабоченность и создает впечатление важности в резком контрасте с научной
реальностью в социальной сфере, области здравоохранения и социального обеспечения.
Недавнее опубликованное исследование независимых этологов доказало, что агрессивное
поведение в социальной группе косаток в Лоро Парке составляет менее 1% от поведения [25]. Это
же исследование показывает, что агонистическое поведение связано не только с Морганом, но
более или менее равномерно.

Morgan should be removed from Loro Parque immediately and placed into a sea-pen. If her
physical and mental health are to be preserved there is no other option (Ingrid Visser - Free
Morgan Foundation, 2012)
Морган должен быть немедленно удален из Лоро Парка и помещен в морской перо.
Если ее физическое и психическое здоровье должно быть сохранено, другого выбора
нет (Ингрид Виссер - Фонд Свободного Моргана, 2012)
As all the claims and assertions made by Ingrid Visser to found this recommendation are unsupported by
scientific data, misinterpreted or simply wrong, thus, this conclusion is not valid. Removal to be placed
in isolation in a seapen (predicate to Dr. Visser’s ultimate campaign goal of release in the ocean where
she would most certainly die) is a cruel recommendation for a young social animal that’s from significant
hearing loss and has adapted to and become dependent on human care. Morgan is best served by
continuing to live with the Loro Parque killer whale group which has become her family.
Поскольку все претензии и утверждения, сделанные Ингрид Виссер в отношении этой
рекомендации, не подтверждаются научными данными, неверно истолковываются или просто
ошибочны, таким образом, этот вывод не является действительным. Удаление, которое будет
помещено в одиночку в море (предикат конечной цели кампании доктора Виссера по



освобождению в океане, где она наверняка умрет), является жестокой рекомендацией для
молодого социального животного, которое связано со значительной потерей слуха,
адаптировалось и стало зависит от человеческой заботы. Морган лучше всего обслуживать,
продолжая жить с группой косаток Loro Parque, которая стала ее семьей.
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Asimetric dental damage has been described in North Atlantic orcas, related with the
suction feed of herrings. This animal presented a severe dental damage on her upper left
gum due to the suction of hearings, which probes that orca tooth are easily erodible.
Асиметрическое повреждение зубов было описано у косаток Северной
Атлантики, связанных с всасывающим кормлением сельди. У этого животного
было сильное повреждение зубов на верхней левой десне из-за отсасывания
слухов, что позволяет обнаружить, что зуб косатки легко разрушается.

[94] Veredict Raad van Satate (2019) Rechtbank Amsterdam, Государственный совет Veredict (2019)
Амстердамский суд, 17/3356 201804732/1/A3. https://www.raadvanstate.nl/uit-
spraken/@116356/201804732-1-a3/?highlight=201804732/1/A3#toonpersbericht
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The potential for a violation of the CITES transport permit and a ‘mistaken’ pregnancy to occur
are naturally high when a sexually mature male is kept with a sexually mature female (Ingrid
Visser - Free Morgan Foundation, 2015)
Вероятность нарушения разрешения на проезд в СИТЕС и «ошибочной» беременности,
естественно, высока, если половозрелый мужчина содержится с половозрелой
женщиной (Ingrid Visser - Free Morgan Foundation, 2015)
False, there is no limitation in the CITES permit of Morgan about breeding. Dr. Visser made a particular
interpretation of the CITES permit that has not been publicly acknowledged by any CITES authority, no
CITES authority has addressed Loro Parque to express any concern about the management of Morgan
nor to limit breeding or public display [94].
Неверно, в разрешении СИТЕС Моргана о размножении нет никаких ограничений. Д-р Виссер
сделал специальное толкование разрешения СИТЕС, которое не было публично признано ни
одним органом СИТЕС, и ни один орган СИТЕС не обращался к Лоро Парке, чтобы выразить какую-
либо обеспокоенность по поводу управления Морганом или ограничить разведение или
публичное показ [94].



For instance, she has been observed ‘lunging’ high out of the water when coming to ‘station’. It
is unclear why she does this, however such behaviour may indicate that Morgan is extremely
hungry (Ingrid Visser - Free Morgan Foundation, 2012)
Например, она наблюдала, как «выпрыгивала» высоко из воды, когда приходила на
«станцию». Непонятно, почему она это делает, однако такое поведение может
указывать на то, что Морган очень голоден (Ингрид Виссер - Фонд Свободного
Моргана, 2012)
This statement is a complete speculation. It is impossible to infer hunger from this behaviour, especially
not making any basic consideration about the diet or the weight trend of Morgan which is publicly
available on the website.
Это утверждение является полным предположением. Невозможно понять, что такое поведение,
особенно если не принимать во внимание какие-либо основные соображения относительно
диеты или тенденции веса Моргана, которые общедоступны на веб-сайте.

Morgan, a wild-born orca, held at Loro Parque, is also from a fish-eating population of orca
(from Norway) and that population has not historically been recognised as having extreme
tooth wear (Ingrid Visser - Free Morgan Foundation, 2012)
Морган, дикий прирожденный косатка, который содержится в Лоро Парке, также
принадлежит к рыбоедущей популяции косаток (из Норвегии), и эта популяция
исторически не была признана страдающей от чрезмерного износа зубов (Ингрид
Фиссер - Фонд Свободного Моргана, 2012)
From this statements it can not be concluded that fish-eating Norwegian orcas do not have easily
erodible teeth, as the authors stated that only the transients are known to have reinforced teeth. There
are many indications that killer whale teeth are easily erodible, not only by abrasive preys (like sharks)
but also by more soft materials like herring skin or vegetable fibre rope.
Из этого утверждения нельзя сделать вывод о том, что норвежские косатки, поедающие рыбу, не
имеют легко поддающихся эрозии зубов, поскольку авторы утверждают, что известно, что только
транзиенты имеют усиленные зубы. Существует много признаков того, что зубы косаток легко
разрушаются не только абразивными жертвами (например, акулами), но и более мягкими
материалами, такими как сельдь или веревка из растительных волокон.

The potential for a violation of the CITES transport permit and a ‘mistaken’ pregnancy to occur
are naturally high when a sexually mature male is kept with a sexually mature female (Ingrid
Visser - Free Morgan Foundation, 2015)
Вероятность нарушения разрешения на проезд в СИТЕС и «ошибочной» беременности,
естественно, высока, если половозрелый мужчина содержится с половозрелой
женщиной (Ingrid Visser - Free Morgan Foundation, 2015)
False, there is no limitation in the CITES permit of Morgan about breeding [94]. Dr. Visser made a
particular interpretation of the CITES permit that has not been publicly acknowledged by any CITES
authority. No CITES authority has addressed Loro Parque to express any concern about the management
of Morgan nor to limit breeding or public display.
Неверно, в разрешении СИТЕС Моргана о размножении нет никаких ограничений [94]. Д-р Виссер
сделал специальное толкование разрешения СИТЕС, которое не было публично признано никаким
органом СИТЕС. Ни один орган СИТЕС не обращался к Лоро Парке, чтобы выразить какое-либо
беспокойство по поводу управления Морганом или ограничить разведение или публичное показ.



Assessments by local authorities are not identifying the very same issues that can be seen by
anyone who stands in the public viewing areas. Health assessments by a veterinarian (who has
a long-standing history with Loro Parque) and by those currently working at the facility, show
extreme divergence from the documented evidence collected from the public viewing areas.
(Ingrid Visser - Free Morgan Foundation, 2012)
Оценки местных властей не идентифицируют те же самые проблемы, которые
могут быть замечены любым, кто стоит в общественных местах просмотра.
Оценки состояния здоровья ветеринара (который имеет давнюю историю с Лоро
Парке) и тех, кто в настоящее время работает на объекте, показывают крайнее
отклонение от документально подтвержденных данных, собранных в общественных
местах. (Ингрид Виссер - Фонд Свободного Моргана, 2012)
The authors are accusing the local authorities and the independent veterinarians with decades of
experience in cetaceans that report about the orcas of lack of knowledge or, even worst, breaking the
law. Any of these accusations must be substantiated with documentation it can not simply rely on
informal evidences collected without following the appropriate scientific method.
Авторы обвиняют местные власти и независимых ветеринаров с многолетним опытом работы с
китообразными, которые сообщают о косатках отсутствия знаний или, что еще хуже, нарушении
закона. Любое из этих обвинений должно быть подтверждено документацией, и оно не может
просто полагаться на неофициальные доказательства, собранные без использования
соответствующего научного метода.
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The Free Morgan Foundation requested the annulment of Morgan’s CITES permit the Dutch
Authorities arguing that Loro Parque was not performing scientific research with killer whales.
The request was rejected by the Dutch supreme court in 2019.
Фонд «Свободный Морган» обратился с просьбой об аннулировании разрешения
Моргана СИТЕС на то, что власти Нидерландов утверждают, что Лоро Парке не
проводил научных исследований с участием косаток. Эта просьба была отклонена
Верховным судом Нидерландов в 2019 году.

[67] Vester, H., & Samarra, F. I. (2011). Comparison of Morgan’s discrete stereotyped call repertoire
with a recent catalogue of Norwegian killer whale calls. Henningsvær, Norway: Ocean Sounds.
Сравнение дискретного стереотипного репертуара Моргана с недавним каталогом
норвежских косаток. Хеннингсвер, Норвегия: Звуки океана.

[94] Veredict Raad van Satate (2019) Rechtbank Amsterdam, Государственный совет по правовым
вопросам (2019) Амстердамский суд 17/3356 201804732/1/A3.
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@116356/201804732-1-
a3/?highlight=201804732/1/A3#toonpersbericht
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Morgan’s CITES permit does not allow breeding her because is in included in the Annex A of the
convention. Free Morgan Foundation addressed a letter to the Spanish CITES authorities (who
never responded) about this issue (Ingrid Visser - Free Morgan Foundation, 2019)
Разрешение Морган СИТЕС не позволяет разводить ее, поскольку оно включено в
приложение А к конвенции. Фонд Свободного Моргана направил письмо властям СИТЕС
Испании (которые так и не ответили) по этому вопросу (Ингрид Виссер - Фонд
Свободного Моргана, 2019 г.)
This is false, the letter was responded by the CITES Autorities in December 2015 and replied that “it
should be noted that the Community Certificate issued by the Dutch CITES MA doesn’t set any express
legal limitation to breeding and authorized to keep the orca for research, breeding or educational
purposes”. The response from the CITES Spanish Management authority is part of the documents
submitted in a court case that is currently on going in the Netherlands. In this court case Free Morgan
Foundation is requesting the invalidity of the Morgan’s CITES permit. The Dutch CITES authorities and
the court has rejected this request from Free Morgan Foundation [94].
Это неверно, на это письмо ответили представители СИТЕС в декабре 2015 года и ответили, что
«следует отметить, что Свидетельство Сообщества, выданное голландской МА СИТЕС, не
устанавливает каких-либо явных правовых ограничений для разведения и уполномочено
содержать косатку исследовательские, селекционные или образовательные цели ». Ответ от
испанской администрации СИТЕС является частью документов, представленных в судебном деле,
которое в настоящее время рассматривается в Нидерландах. В этом судебном деле Фонд
«Свободный Морган» запрашивает недействительность разрешения СИТЕС Моргана. Голландские
власти СИТЕС и суд отклонили эту просьбу от Фонда Свободного Моргана [94].

The transfer of the orca Morgan has been authorized for research purposes. However, the
animal was then used for other purposes, such as performances and reproduction. (Free
Morgan Foundation, 2019)
Передача косатки Морган была разрешена для исследовательских целей. Однако
животное затем использовалось для других целей, таких как представления и
размножение. (Фонд Свободного Моргана, 2019)
This restrictive interpretation of the regulation 338/1997 is just supported by Free Morgan Foundation.
The Spanish CITES Authorities were addressed by Free Morgan Foundation on this particular issue in
2015 and they replied that “ it should he noted that the Community Certificate issued by the Dutch
CITES MA doesn’t set any express legal limitation to breeding and authorized to keep the orca for
research, breeding or educational purposes.”. The Dutch Raad van State rejected this interpretation of
Free Morgan Foundation and clarified that animal presentations and reproduction do not contradict the
CITES permit [94].
Это ограничительное толкование постановления 338/1997 только что поддержано Фондом
Свободного Моргана. Испанский орган СИТЕС обратился к Фонду Свободного Моргана по этому
конкретному вопросу в 2015 году, и они ответили, что «следует отметить, что Сертификат
Сообщества, выданный голландской МА СИТЕС, не устанавливает каких-либо явных юридических
ограничений для разведения и уполномочен сохранять orca для исследовательских,
селекционных или образовательных целей ». Голландский Raad van State отклонил эту
интерпретацию Фонда Свободного Моргана и пояснил, что презентации и размножение животных
не противоречат разрешению СИТЕС [94].



In 2011 a group of orcas with 77 percent of certainty the family group of Morgan was found
(Free Morgan Foundation, 2019)
В 2011 году была найдена группа косаток с 77-процентной уверенностью в семейной
группе Моргана (Free Morgan Foundation, 2019)
This statement is not true. A bioacoustic matching made in 2011 revealed a 65% of coincidence with one
pod of orcas in Norway (The P-pod) [67]. This group cannot be considered Morgan’s family pod, as the
matching in the acoustic dialect should be 100% for all the members of the pod. Besides the group was
seen only once in 2005 in Tysfjord (Norway) during summer, since then there were no information on its
location. So at the moment that the matching was found the location of the group was unknown for 6
years.
Это утверждение не соответствует действительности. Биоакустическое сопоставление, сделанное
в 2011 году, выявило 65% совпадений с одним стручком косаток в Норвегии (The P-pod) [67]. Эта
группа не может считаться семейной капсулой Моргана, поскольку совпадение по акустическому
диалекту должно составлять 100% для всех членов капсулы. Кроме того, группу видели только
один раз в 2005 году в Тисфьорде (Норвегия) летом, с тех пор не было никакой информации о ее
местонахождении. Поэтому в тот момент, когда было найдено совпадение, местонахождение
группы было неизвестно в течение 6 лет.

In the summer of 2012, a male that was seen with the P-Pod in 2005 was seen again, none of the
females of P-pod were seen with him. As the males in this ecotype can jump from one pod to another,
not even the researchers from Orca Coalition said that they found P-Pod. Maybe this male was just
visiting the pod seven years ago and in 2012 was with his own group. The true is that during the last 11
years nobody has ever seen again any female of the P-pod, a group with some relation with the familiar
group of Morgan. So the true is that nobody has never identified, nor seen the family group of Morgan.
Летом 2012 года самца, которого видели в P-Pod в 2005 году, снова увидели, ни одна из женщин
P-pod не была замечена с ним. Поскольку самцы этого экотипа могут перепрыгивать с одного
стручка на другой, даже исследователи из коалиции косаток не утверждают, что нашли P-Pod.
Возможно, этот мужчина просто посещал стручок семь лет назад, а в 2012 году был со своей
группой. Дело в том, что за последние 11 лет никто никогда не видел ни одной самки P-pod,
группы, имеющей какое-то отношение к знакомой группе Моргана. Итак, правда в том, что никто
никогда не идентифицировал и не видел семейную группу Моргана.
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The Spanish CITES autorities, the European Parliament and the Dutch supreme court
responded to Free Morgan Foundation that there was no limitation to breed Morgan.
Испанские власти СИТЕС, Европейский парламент и Верховный суд Нидерландов
ответили Фонду Свободного Моргана, что не было никаких ограничений для
разведения Моргана.

[59] Lucke, K.; Finneran, J.; Almunia, J.; Houser, D. (2016) Variability in Click-Evoked Potentials in Killer
Whales (Orcinus orca) and Determination of a Hearing Impairment in a Rehabilitated Whale.
Aquatic Mammals Изменчивость вызванных щелчком потенциалов у косаток (Orcinus orca)
и определение нарушения слуха у реабилитированных китов. Водные млекопитающие
42(2):184-192
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On December the 4th, 2017 the Free Morgan Foundation published a press release accusing
Loro Parque of breaking the law “Orca Morgan Pregnant? Loro Parque in Violation!” (Free
Morgan Foundation, 2017)
4 декабря 2017 года Фонд «Свободный Морган» опубликовал пресс-релиз, в котором
Лоро Парке обвиняется в нарушении закона « косатка Морган беременна? Лоро Парк в
нарушении! »(Free Morgan Foundation, 2017)
Free Morgan Foundation tries to mislead the public opinion saying that the CITES permit was issued
under the strict condition that the orca had to be kept for research, suggesting that breeding was not
allowed. But the truth is that the “research use” was the exemption to the Habitats Directive in order to
keep Morgan used by the Dutch Authorities. This exception does not impede the breeding, and the
CITES permit of Morgan does not limit breeding either. Free Morgan Foundation has been trying to
convince the CITES Authorities about this bizarre interpretation of the CITES regulations sending letters
to the Spanish, Dutch and International Autorities that enforce the Convention. And they have not
received any support from them, on the contrary, the Spanish CITES Authorities answered that “ … it
should be noted that the Community Certificate issued by the Dutch CITES Management Authority (MA)
doesn’t set any express legal limitation to breeding and authorized to keep the orca for research,
breeding or education purposes”. But Free Morgan Foundation never published this response in their
website, nevertheless, you can find all the letters sent to the different CITES MA.
Фонд Свободного Моргана пытается ввести в заблуждение общественное мнение, утверждая, что
разрешение СИТЕС было выдано при строгом условии, что косатка должна быть сохранена для
исследований, предполагая, что размножение запрещено. Но правда в том, что «использование в
научных исследованиях» было исключением из Директивы о средах обитания, чтобы Морган
использовался властями Нидерландов. Это исключение не препятствует размножению, и
разрешение СИТЕС Моргана также не ограничивает размножение. Фонд «Свободный Морган»
пытается убедить власти СИТЕС в странном толковании правил СИТЕС, направляя письма в
испанские, голландские и международные органы власти, которые обеспечивают соблюдение
Конвенции. И они не получили никакой поддержки от них, напротив, испанские власти СИТЕС
ответили, что «… следует отметить, что Сертификат Сообщества, выданный Управлением по
управлению СИТЕС Нидерландов (MA), не устанавливает каких-либо явных юридических
ограничений в отношении разведения. и уполномочен содержать косатку в исследовательских,
племенных или образовательных целях ». Но Фонд Свободного Моргана никогда не публиковал
этот ответ на своем веб-сайте, тем не менее, вы можете найти все письма, отправленные в разные
СИТЕС МА.

Finally, the Free Morgan Foundation accuses Loro Parque of breeding orcas for “Financial profit” which
is totally nonsense. Under the EU regulations all the cetacean species are considered non-commercial,
hence they cannot be bought or sold, but only exchanged between authorized zoological facilities,
making impossible any financial profit of breeding orcas.
Наконец, Фонд Свободного Моргана обвиняет Лоро Парка в разведении косаток за «финансовую
прибыль», что является полной чушью. В соответствии с правилами ЕС все виды китообразных
считаются некоммерческими, поэтому их нельзя покупать или продавать, а обменивать только
между разрешенными зоологическими объектами, что делает невозможной финансовую
прибыль от размножения косаток.



Orca Morgan is tormented by her confinement (Rick O’Barry, 2016)
косатка Морган мучается от своего заключения (Рик О'Барри, 2016)
Mr. O’Barry used in several campaigns the same video of Morgan bashing one of the doors in Orca
Ocean, that explains itself the rare appearance of such behaviour, as they need to use the same video
again and again. In some campaigns they insidiously suggested a “panic attack” to explain the
behaviour, in more recent campaigns he says she is tormented by her confinement. How can they infer
such things from a short video? This is a mystery.
Мистер О'Барри использовал в нескольких кампаниях одно и то же видео Моргана, в котором он
избил одну из дверей в Orca Ocean, что объясняет редкое проявление такого поведения,
поскольку им нужно использовать одно и то же видео снова и снова. В некоторых кампаниях они
коварно предлагали «паническую атаку», чтобы объяснить поведение, в более поздних кампаниях
он говорит, что ее мучает ее заключение. Как они могут сделать такие вещи из короткого видео?
Это загадка

The video shows Morgan (within the medical pool) and Tekoa in pool B interacting through the door.
The interpretation that Morgan is tormented is completely incorrect and malicious; all we can see is that
Morgan wants to open the door to access pool B and be with Tekoa.
На видео видно, как Морган (в медицинском бассейне) и Текоа в бассейне В взаимодействуют
через дверь. Интерпретация того, что Моргана мучают, совершенно неверна и злонамеренна; все,
что мы можем видеть, это то, что Морган хочет открыть дверь, чтобы получить доступ к бассейну
B, и быть с Текоа.

In the same way a dog scratches a door when it wants to enter another room, orcas push the doors
when they want to access another pool. It is surprising that advocates of ending the breeding of orcas in
human care should be offended by these images, precisely because sexual frustration at not being able
to access the pool where there are orcas of the opposite sex with which to mate can trigger this type of
behaviour.
Точно так же собака царапает дверь, когда она хочет войти в другую комнату, или косатка толкает
двери, когда они хотят получить доступ к другому бассейну. Удивительно, что сторонники
прекращения размножения косаток в человеческом уходе должны быть оскорблены этими
изображениями именно потому, что сексуальное расстройство из-за невозможности получить
доступ к пулу, где есть косатки противоположного пола, с которыми могут спариваться, может
вызвать этот тип поведение.

Orca Morgan was separated from her family in Norwegian waters and captured and
transferred to Loro Parque (World Cetacean Alliance, 2014)
косатка Морган была отделена от своей семьи в норвежских водах, захвачена и
отправлена в Лоро Парк (World Cetacean Alliance, 2014)
This statement is false and tries to mislead the public opinion. The phrase suggests that Morgan was
captured “taken from the wild”, avoiding to explain that she was rescued when found alone, dehydrated
and malnourished almost 3.000 Km south from Norway. That makes clear that nobody is responsible for
her original separation from her family. The statement seems to give for granted that Morgan’s family
was known, and avoids to mention that her family was never found, and her “closest” relatives (there is
no scientific information that can clarify how close those relatives are) were seen once in 2005 and
never after. That was the reason, the impossibility to find her original pod, why the unanimous scientific
recommendation to the Dutch Authorities was not to release Morgan.
Это утверждение является ложным и пытается ввести общественное мнение в заблуждение.
Фраза предполагает, что Морган была схвачена «взятой из дикой природы», избегая объяснения



того, что она была спасена, когда была найдена одна, обезвоженной и истощенной почти в 3 000
км к югу от Норвегии. Это ясно дает понять, что никто не несет ответственности за ее
первоначальное отделение от ее семьи. Представляется само собой разумеющимся, что семья
Моргана была известна, и не следует упоминать, что ее семья так и не была найдена, а ее
«ближайших» родственников (нет научной информации, которая могла бы прояснить, насколько
близки эти родственники) видели однажды в 2005 году. и никогда после. Это была причина,
невозможность найти ее оригинальную капсулу, почему единодушная научная рекомендация
голландским властям не состояла в том, чтобы освободить Моргана.
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There are a lot of rumours going around that Morgan is deaf. Unfortunately these are
perpetuated by the pro-captivity fans who have not bothered to check their facts (Free Morgan
Foundation, 2019)
Ходят слухи, что Морган глухой. К сожалению, они увековечены сторонниками в
плену, которые не удосужились проверить свои факты (Free Morgan Foundation, 2019)
The details on the severe hearing deficit found in Morgan by a group of independent experts were
published in a scientific journal in 2016 [59]. A new research made with a more sensitive detection
system that prove the deafness of Morgan is about to be published in a scientific journal.
Подробная информация о тяжелом дефиците слуха, обнаруженном в Моргане группой
независимых экспертов, была опубликована в научном журнале в 2016 году [59]. Новое
исследование, проведенное с использованием более чувствительной системы обнаружения,
доказывающей глухоту Моргана, скоро будет опубликовано в научном журнале.

Morgan and her calf should be retired to a marine sanctuary planned in Iceland once it is
ready (Free Morgan Foundation, 2019)
Морган и ее теленок должны быть отправлены в морское убежище, запланированное
в Исландии, как только оно будет готово (Free Morgan Foundation, 2019)
It is absurd to request the retirement of Morgan and her calf to a sanctuary in Iceland. First of all
because there are no killer whale sanctuaries any were in the world. The only project which is intended
to build a killer whale sanctuary (in the United States) has been searching for an appropriate place
during the last four years (spending over one million dollars) unsuccessfully. The actual project in Iceland
is intended to house belugas, and it would be impossible to hold two different species in the same sea
pen.
Абсурдно просить об отставке Морган и ее теленка в убежище в Исландии. Прежде всего потому,
что в мире нет никаких святилищ касаток. Единственный проект, который предназначен для
строительства убежища косаток (в Соединенных Штатах), безуспешно искал подходящее место в
течение последних четырех лет (потратив более миллиона долларов). Реальный проект в



Исландии предназначен для размещения белух, и было бы невозможно держать два разных вида
в одной морской ручке.

Even in the unlikely event of the existence of a sanctuary for killer whales, is highly improbable that the
environmental authorities would authorize the transfer of Ula. Morgan’s calf has hybrid genetics, as her
father (both mature males in our facility have similar ancestors) is related with killer whales from the
Pacific Ocean and her mother (most probably) originates from a Norwegian population.
Даже в маловероятном случае существования убежища для косаток маловероятно, чтобы
природоохранные органы дали разрешение на передачу Улы. Теленок Морган имеет гибридную
генетику, поскольку ее отец (оба взрослых мужчины в нашем учреждении имеют схожих предков)
связан с косатками из Тихого океана, а ее мать (скорее всего) происходит из норвежской
популяции.

Such genetics do not exist in the wild, and the possibility of an accidental release would impose a risk of
genetic contamination of the wild populations of killer whales in Iceland which is against the UICN
regulations.
Такая генетика не существует в дикой природе, и возможность случайного выброса создаст риск
генетического загрязнения диких популяций косаток в Исландии, что противоречит правилам
UICN.

Loro Parque has not published one scientific publication on Morgan (Free Morgan Foundation,
2019)
Лоро Парке не опубликовал ни одной научной публикации о Моргане (Free Morgan
Foundation, 2019)
Since the arrival of Morgan by the end of November 2011 Loro Parque Fundación has funded and
implemented several scientific projects with Orcinus orca, and has also collaborated with different
research groups that requested the scientific use of the group of orcas. The research activities were
focused in bioacoustics, genetics, physiology, ethology, biotracking and biometrics, and as a result of
this scientific work with killer whales five papers have been published in peer-review journals, eight
communications have been presented to international congresses, and two masters and two diploma
theses have been produced [24, 25, 47, 59, 66, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89]
С момента прибытия Моргана в конце ноября 2011 года Loro Parque Fundación финансировал и
реализовал несколько научных проектов с Orcinus orca, а также сотрудничал с различными
исследовательскими группами, которые запрашивали научное использование группы косаток.
Исследовательская деятельность была сосредоточена на биоакустике, генетике, физиологии,
этологии, биотрекинге и биометрии, и в результате этой научной работы с косатками было
опубликовано пять статей в рецензируемых журналах, восемь сообщений было представлено на
международные конгрессы, и были подготовлены две магистерские и две дипломные работы [24,
25, 47, 59, 66, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89]

Morgan is used for breeding purposes in a commercial context (Free Morgan Foundation,
2018)
Морган используется в селекционных целях в коммерческом контексте (Free Morgan
Foundation, 2018)
It is not possible to use Morgan in a commercial breeding program. In Europe orcas are Annex A under
the Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating
trade, thus they can’t be used commercially. Orcas can not be bought or sold in the European
Community, as a result, the breeding of orcas does not have any commercial interest [94].



Невозможно использовать Моргана в программе коммерческого разведения. В Европе косатки
включены в Приложение A в соответствии с Регламентом Совета (ЕС) № 338/97 о защите видов
дикой фауны и флоры путем регулирования торговли, поэтому они не могут использоваться в
коммерческих целях. Косатка не может быть куплена или продана в Европейском сообществе, в
результате разведение косаток не имеет коммерческого интереса [94].
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The wounds of Ula’s left flipper are completely healed.
Раны левого плавника Улы полностью зажили.

[24] Kremers, D., Lemasson, A., Almunia, J., & Wanker, R. (2012). Vocal sharing and individual acoustic
distinctiveness within a group of captive orcas (Orcinus orca). Journal of Comparative
Psychology, Совместное использование вокала и индивидуальная акустическая
особенность в группе косаток (Orcinus orca). Журнал сравнительной психологии, 126(4),
433–445. https://doi.org/10.1037/a0028858
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Ula Ула

The left flipper of Ula looks somewhat “unnormal” , with the rim not looking as smooth and
regular as it’s supposed to be. It looks cracked/ripped/crinkled in parts. The skin looks like
there are ulcers on it (Free Morgan Foundation, 2019)
Левый плавник Улы выглядит несколько «ненормально», а ободок выглядит не так
гладко и ровно, как должно быть. Это выглядит трещинами / разорванными /
смятыми по частям. Кожа выглядит так, будто на ней есть язвы (Free Morgan
Foundation, 2019)
The left flipper of Ula presents some small abnormalities produced by an erosion that derived to a skin
infection. This lesion has been cured and does not have any importance from a veterinarian point of
view. The present abnormalities are totally cosmetic and will disappear rapidly with its growth.

Левый плавник Улы имеет небольшие отклонения, вызванные эрозией кожи. Это повреждение
было вылечено и не имеет никакого значения с точки зрения ветеринара. Нынешние аномалии
являются полностью косметическими и быстро исчезнут с ростом.



The shape of Ula’s head seems much flatter than usual (Free Morgan Foundation, 2019)
Форма головы Улы кажется намного более плоской, чем обычно (Free Morgan
Foundation, 2019)
In some picture the calf ’s melon looks flattened, whilst in others looks curved. The melon is a fatty
structure and the shape can be related with individual differences, ecotype morphology or the total
body fat of the individual. It has to be considered that Ula has hybrid genetics as her father (both males
on reproductive age at Loro Parque have similar ancestors) has genes from the Pacific and Icelandic orca
populations [24], and his mother is most likely related with the Norwegian killer whale populations. As
this genetic mixture does not happen in the wild, there is no previous experience about the melon’s
shape of this type of orcas. Besides, Ula has been hand reared, and it may need some time to reach the
same body shape than other calves reared by their mothers.
На некоторых рисунках дыня теленка выглядит сплюснутой, а на других - изогнутой. Дыня
представляет собой жировую структуру, и ее форма может быть связана с индивидуальными
различиями, морфологией экотипа или общим содержанием жира в организме человека. Следует
учитывать, что Ула обладает гибридной генетикой, поскольку ее отец (оба мужчины
репродуктивного возраста в Лоро Парке имеют сходных предков) имеет гены из популяций
тихоокеанских и исландских косаток [24], а его мать, скорее всего, связана с норвежским убийцей.
популяции китов. Поскольку эта генетическая смесь не встречается в дикой природе, ранее не
было информации о форме дыни у этого типа косаток. Кроме того, Ула выращивается вручную, и
может потребоваться некоторое время, чтобы достичь той же формы тела, что и у других телят,
выращенных их матерями.
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Keiko’s sanctuary in Westman Islands (Iceland)
[90] Robinson, L. M., Altschul, D. M., Wallace, E. K., Úbeda, Y., Llorente, M., Machanda, Z., … Weiss, A.

(2016). Chimpanzees with positive welfare are happier, extraverted, and emotionally stable.
Applied Animal Behaviour Science, Шимпанзе с положительным благосостоянием более
счастливы, экстравертированы и эмоционально устойчивы. Прикладная наука о поведении
животных, 191, 90–97. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2017.02.008
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Sanctuary Святилище

A cetacean sanctuary is a place where whales and dolphins can be rehabilitated or can live
permanently in an environment that maximizes well-being and autonomy and is as close as
possible to their natural habitat (The Whale Sanctuary Project, 2019)
Святилище китообразных - это место, где киты и дельфины могут быть
реабилитированы или могут постоянно жить в среде, которая максимизирует
благосостояние и автономию и максимально приближена к их естественной среде
обитания (The Whale Sanctuary Project, 2019)
The critics of zoological parks are increasingly suggesting the creation of sea pens or sea cages (i.e.,
fenced enclosures in open oceans or seas) to hold marine mammals. Typically publicized as
“sanctuaries” trying to depict a more appealing public image, sea pen proponents seek to provide space
for rehabilitation of rescued animals and/or the relocation of zoo animals. There are no sea pens in
Europe nowadays, however, certain organizations are publicizing their ideas and proposals to build sea
pens in various Member States, suggesting that this will be a better way to keep non-releasable
cetaceans.
Критики зоологических парков все чаще предлагают создание морских загонов или морских
клеток (то есть огороженных заграждений в открытых океанах или морях) для содержания
морских млекопитающих. Сторонники морских перьев, которые обычно рекламируются как
«святилища» и пытаются изобразить более привлекательный общественный образ, стремятся
обеспечить пространство для реабилитации спасенных животных и / или перемещения животных
зоопарка. В настоящее время в Европе нет морских ручек, однако некоторые организации
публикуют свои идеи и предложения по созданию морских ручек в различных государствах-
членах, предполагая, что это будет лучшим способом хранения неразборчивых китообразных.

Unfortunately these organizations do not provide scientific based arguments to support the advantages
of keeping cetaceans in sanctuaries. It seems the sole use of the term sanctuary implies a better welfare
itself, but this can not be taken for granted.
К сожалению, эти организации не предоставляют научно обоснованных аргументов в поддержку
преимуществ содержания китообразных в святилищах. Кажется, единственное использование
термина «святилище» подразумевает лучшее благосостояние, но это нельзя воспринимать как
должное.

Hence, in order to support the rehousing of captive bred cetaceans to marine refuges, the potential
benefits and pitfalls of the sanctuaries must be analysed in detail from the animal perspective, and also
from the environmental perspective. From the animal perspective the obvious benefits seem to be:
increased space, increased depth, natural environment, confinement with natural materials,
opportunities to interact with wildlife, natural sources of food, etc. But there are also not so obvious
pitfalls, like environmental hazards, reduced accessibility to the animals, security of the facilities and
financial security. It is also important to take into consideration the effects of the sanctuary from the
environmental point of view, that range from the risk of genetic contamination in case of an accidental
escape of animals, the spreading of pathogens to wild populations, or the oxygen depletion caused by
an overload of organic matter from the excrements of the animals.
Следовательно, чтобы поддержать переселение разведенных в неволе китообразных в морские
убежища, потенциальные выгоды и недостатки святилищ должны быть подробно



проанализированы с точки зрения животных, а также с точки зрения окружающей среды. С точки
зрения животных очевидные преимущества, по-видимому, заключаются в увеличении
пространства, увеличении глубины, естественной окружающей среде, ограничении
использования природных материалов, возможности взаимодействия с дикой природой,
естественными источниками пищи и т.д. Но есть и не столь очевидные подводные камни, такие
как экологические опасности. , ограниченная доступность для животных, безопасность объектов и
финансовая безопасность. Также важно принимать во внимание воздействие заповедника с
экологической точки зрения, которое варьируется от риска генетического загрязнения в случае
случайного побега животных, распространения патогенных микроорганизмов до диких популяций
или истощения кислорода, вызванного перегрузкой органического вещества из фекалий
животных.

A simplistic approach to the effects of rehousing marine mammals from zoo settings into a marine
sanctuary would assume that more naturalistic facilities would surely increase animal’s welfare.
Nevertheless, this can not be just taken for granted, and a detailed evaluation is needed in order to
assess the real benefits and identify hidden pitfalls. For example, animal welfare has been studied in
primate sanctuaries and modern zoo facilities, and results prove that sanctuaries do not improve
subjective welfare in chimpanzees [90].
Упрощенный подход к последствиям переселения морских млекопитающих из зоопарков в
морской заповедник предполагает, что более натуральные сооружения, несомненно, повысят
благосостояние животных. Тем не менее, это не может быть воспринято как должное, и
необходима детальная оценка, чтобы оценить реальные выгоды и выявить скрытые подводные
камни. Например, благополучие животных изучалось в приютах для приматов и в современных
зоопарках, и результаты доказывают, что заповедники не улучшают субъективное благополучие у
шимпанзе [90].

In a seaside sanctuary, cetaceans will be able to swim in a straight line for some reasonable
distance before meeting a barrier (Naomi Rose, Whale Sanctuary Project, 2019)
В приморском заповеднике китообразные смогут плавать по прямой линии на
некоторое разумное расстояние, прежде чем встретить барьер (Наоми Роуз, Проект
китового заповедника, 2019 г.)
Extra space is one of the arguments used by the organizations which promote the sea pens or marine
sanctuaries. They claim that animals will enjoy a significative increase in the available space.
Дополнительное пространство является одним из аргументов, используемых организациями,
которые продвигают морские ручки или морские святилища. Они утверждают, что животные
будут наслаждаться значительным увеличением доступного пространства.

But a question remains: Would a space increase improve the welfare of the cetaceans? Or it just will be
more pleasant for the humans viewing them? So the point is not how big the sanctuary is, but how this
additional square metres are going to improve the welfare of the animals.
Но остается вопрос: улучшит ли пространство увеличение благосостояния китообразных? Или
людям будет приятнее смотреть на них? Таким образом, дело не в том, насколько велико
святилище, а в том, как эти дополнительные квадратные метры улучшат благосостояние
животных.

If we consider the maximum speed that can be achieved by a cetacean, the modern accredited facilities
allow them to accelerate enough to reach it. That can be easily calculated from the height of their
jumps, which clearly proves this is not a limitation. Thus, the sanctuary dimensions will not mean an



improvement on the animal capacity to reach their maximum speed. Obviously, a bigger space would
allow the animals to keep this speed for longer periods of time. Nevertheless, cetaceans in zoos rarely
swim at maximum speed if they are not requested by the trainers (and consequently rewarded). It does
not seem that the simple fact of having a larger facility would motivate the cetaceans to spontaneously
swim at maximum speed for longer periods [55].
Если мы рассмотрим максимальную скорость, которую может достичь китообразный,
современные аккредитованные средства позволяют им разгоняться достаточно, чтобы достичь
его. Это можно легко рассчитать по высоте их прыжков, что однозначно доказывает, что это не
ограничение. Таким образом, размеры святилища не будут означать улучшения способности
животных достигать максимальной скорости. Очевидно, что большее пространство позволило бы
животным сохранять эту скорость в течение более длительных периодов времени. Тем не менее,
китообразные в зоопарках редко плавают на максимальной скорости, если их не просят тренеры
(и, следовательно, получают вознаграждение). Похоже, что простой факт наличия более крупного
объекта не заставил бы китообразных самопроизвольно плавать с максимальной скоростью в
течение более длительных периодов [55].
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Placing cetaceans in a sanctuary do not necessarily men that they will spontaneously
improve their rate of swimming and diving. Keiko’s training continued in the sanctuary to
keep him active and on fit.
Размещение китообразных в святилище не обязательно означает, что они
спонтанно улучшат скорость плавания и дайвинга. Тренировки Кейко
продолжались в святилище, чтобы держать его активным и в хорошей форме.

[55] Simon, M., Hanson, M. B., Murrey, L., Tougaard, J., & Ugarte, F. (2009). From captivity to the wild
and back: An attempt to release keiko the killer whale. Marine Mammal Science, Из плена в
дикую природу и обратно: попытка освободить кейко косатку. Морские науки о
млекопитающих, 25(3), 693–705. https://doi.org/10.1111/j.1748-7692.2009.00287.x

[90] Robinson, L. M., Altschul, D. M., Wallace, E. K., Úbeda, Y., Llorente, M., Machanda, Z., … Weiss, A.
(2016). Chimpanzees with positive welfare are happier, extraverted, and emotionally stable.
Applied Animal Behaviour Science, Шимпанзе с положительным благосостоянием более



счастливы, экстравертированы и эмоционально устойчивы. Прикладная наука о поведении
животных, 191, 90–97. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2017.02.008
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On the other hand the regular use of the whole space available in a Sanctuary can not be taken for
granted. As any expert working with cetaceans in zoological settings knows, animals tend not to use the
whole space in the facility; and a sanctuary, no matter how large it is, still a captive setting.
С другой стороны, регулярное использование всего пространства, доступного в Святилище, не
может считаться само собой разумеющимся. Как известно любому специалисту, работающему с
китообразными в зоологических условиях, животные, как правило, не используют все
пространство на объекте; и святилище, каким бы большим оно ни было, все еще в плену.

Consequently, it does not necessarily mean that cetaceans are going to use all the space in the
sanctuary just because it is available. In the best scenario the use of the whole sanctuary should be
enhanced and maintained by training. It is unrealistic to pretend that just leaving the animals in a bigger
area would spontaneously make the dolphins and orcas to swim around.
Следовательно, это не обязательно означает, что китообразные собираются использовать все
пространство в святилище только потому, что оно доступно. В лучшем случае использование всего
святилища должно быть улучшено и поддержано обучением. Нереально притворяться, что
простое оставление животных на большей территории спонтанно заставит дельфинов и косаток
плавать вокруг.

The sanctuary supporters claim that animals will “swim and dive” in the sanctuaries (Jared Goodman,
director of animal law for PETA). That’s obvious, they also swim and dive at the zoos. Curiously enough,
none of them state that the animals will improve their swimming or diving skills, because there is no
scientific evidence in that sense.
Сторонники святилища утверждают, что животные будут «плавать и нырять» в святилищах
(Джаред Гудман, директор по животноводству в PETA). Это очевидно, они также плавают и
ныряют в зоопарках. Любопытно, что ни один из них не утверждает, что животные улучшат свои
навыки плавания или дайвинга, потому что в этом смысле нет никаких научных доказательств.

From the physical dimensions perspective, sanctuaries can not be considered significative different from
modern accredited facilities. Candance Calloway, environmental writer and animal advocate, stated “No
matter how big SeaWorld builds their tanks they will always be hopelessly tiny compared to the
environment where orcas live.“. Same thing is true for sanctuaries, no matter how big the seapen is, the
cove or the bay, compared to the environment where orcas or dolphins live, even the more optimistic
plan for a sanctuary would be thousands of times smaller. For example, the Whale Sanctuary Project is
promoting a place in a cove or a bay that will be at least 0.6 square kilometres in area. Despite the size
being bigger than the inland facilities, it still only accounts for a tiny fraction of the natural habitat of a
killer whale. Consequently, rehousing cetaceans in a sanctuary does not guarantee that they will
spontaneously improve their daily rates of swimming and diving.
С точки зрения физических измерений, святилища нельзя считать значимыми отличающимися от
современных аккредитованных средств. Кэнданс Кэллоуэй, писатель-эколог и защитник
животных, заявила: «Независимо от того, насколько большой SeaWorld строит свои танки, они
всегда будут безнадежно крошечными по сравнению с окружающей средой, в которой живут
косатки». То же самое верно для святилищ, независимо от того, насколько велики морские
просторы, бухта или бухта, по сравнению с окружающей средой, где обитают косатки или
дельфины, даже более оптимистичный план для святилища будет в тысячи раз меньше.



Например, проект «Китовый заповедник» продвигает место в бухте или заливе площадью не
менее 0,6 кв. Км. Несмотря на то, что его размеры больше, чем внутренние сооружения, на него
все еще приходится лишь небольшая часть естественной среды обитания косатки. Следовательно,
переселение китообразных в святилище не гарантирует, что они спонтанно улучшат свои
ежедневные показатели плавания и дайвинга.

Judging by the data made public by the Whale Sanctuary Project, it seems that 0,6 square kilometres is
considered an acceptable size for killer whales, but how did they come up with this particular number?
Why not 0,5 or 0,1? In the case of Lolita, the organization Orca Network has proposed a sanctuary in San
Juan Island (Vancouver) which is 0,01 square kilometres (roughly 5 times a regular zoo facility) and they
also found it acceptable. So, where is the limit? The truth is that nobody can draw the line between
acceptable and unacceptable space based on square metres, this question can only be answered in
terms of welfare indicators. When animal welfare is optimum, it will not improve with extra space, no
matter how big a facility can become. Unfortunately there is no scientific evidence to clarify if the size of
a sanctuary is better for the animals compared with a modern accredited facility. Nevertheless, despite
the lack of scientific information about cetaceans, animal welfare has been studied in primate
sanctuaries and modern zoo facilities, and results prove that bigger facilities (sanctuaries) do not
improve subjective welfare in chimpanzees [90]. As a result, there is no scientific evidence to support a
hypothetical increase of welfare associated with bigger facilities in cetaceans. The available information
from other species suggest that the effect of increasing space in welfare could be limited or even in-
existent.
Судя по данным, обнародованным Проектом китового заповедника, кажется, что 0,6 квадратных
километра считаются приемлемым размером для косаток, но как они пришли к этому
конкретному числу? Почему не 0,5 или 0,1? В случае с Лолитой организация Orca Network
предложила убежище на острове Сан-Хуан (Ванкувер) площадью 0,01 кв. Км (примерно в 5 раз
больше, чем в обычном зоопарке), и они также сочли это приемлемым. Итак, где же предел?
Правда состоит в том, что никто не может провести границу между приемлемым и
неприемлемым пространством на основе квадратных метров, на этот вопрос можно ответить
только с точки зрения показателей благосостояния. Когда благополучие животных оптимально,
оно не улучшится с дополнительным пространством, независимо от того, насколько большим
может быть учреждение. К сожалению, нет никаких научных доказательств, чтобы уточнить,
является ли размер заповедника лучше для животных по сравнению с современным
аккредитованным учреждением. Тем не менее, несмотря на отсутствие научной информации о
китообразных, благополучие животных изучалось в приютах приматов и современных зоопарках,
и результаты доказывают, что большие сооружения (заповедники) не улучшают субъективное
благополучие у шимпанзе [90]. В результате, нет никаких научных доказательств в поддержку
гипотетического повышения благосостояния, связанного с более крупными условиями у
китообразных. Имеющаяся информация от других видов предполагает, что эффект увеличения
пространства в благосостоянии может быть ограниченным или даже вообще отсутствовать.

Summarizing, the relocation of cetaceans in a sanctuary with a bigger space than an accredited
zoological facility:
Подводя итог, перемещение китообразных в святилище с большим пространством, чем
аккредитованный зоологический объект:
• Will not improve their ability to reach maximum speed.

Не улучшит их способность достигать максимальной скорости.
• Do not necessarily mean that cetaceans are going to use all space.

Не обязательно означает, что китообразные собираются использовать все пространство.



• Do not guarantee the spontaneous increase in their rate of swimming and diving.
Не гарантируйте самопроизвольное увеличение скорости их плавания и дайвинга.

• Could even not result in an improvement of their welfare.
Может даже не привести к улучшению их благосостояния.

Consequently, the increase of available space in a Sanctuary does not seem to be a strong argument,
when animal welfare is considered.
Следовательно, увеличение доступного пространства в Святилище, кажется, не является сильным
аргументом, если учитывать благополучие животных.
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“A sanctuary can easily become a very attractive area for tourist boats, which could
become a threat for the cetaceans.”
«Святилище может легко стать очень привлекательным районом для
туристических лодок, что может стать угрозой для китообразных».

[26] Fair, P. A., Schaefer, A. M., Houser, D. S., Bossart, G. D., Romano, T. A., Champagne, C. D., … Reif, J.
S. (2017). The environment as a driver of immune and endocrine responses in dolphins (Tursiops
truncatus). Среда как драйвер иммунных и эндокринных реакций у дельфинов (Tursiops
truncatus). PLoS ONE, 12(5), e0176202. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176202

[55] Simon, M., Hanson, M. B., Murrey, L., Tougaard, J., & Ugarte, F. (2009). From captivity to the wild
and back: An attempt to release Keiko the killer whale. Marine Mammal Science, Из плена в
дикую природу и обратно: попытка освободить Кейко косатку. Морские науки о
млекопитающих, 25(3), 693–705. https://doi.org/10.1111/j.1748-7692.2009.00287.x
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Whales and dolphins will also be able to dive deeper in a sanctuary than in any known tank,
which may be among the most important differences for them in a sanctuary (Naomi Rose,
Whale Sanctuary Project, 2019)
Киты и дельфины также смогут глубже нырять в святилище, чем в любом
известном аквариуме, что может быть одним из самых важных отличий для них в
святилище (Naomi Rose, Whale Sanctuary Project, 2019)
Similarly to the available space, the depth of the facility provides the animals with the possibility to dive
deeper. The Whale Sanctuary Project has established that their model sanctuary for orcas should have a
minimum depth of 15 m at least in half of the available surface. The sanctuary for Lolita proposed by
The Orca Network has a maximum depth of 12 m (medium low tide values). It has also be taken into
account that in a coastal setting the depth is reduced close to the shore, thus there will be a significative
portion of the surface with low depths (i.e. < 2 m). On the other hand, the tide range has to be taken
into account, as in some areas it can mean maximum variations of 5 to 10 meters in spring tides (which
could also affect the available surface).
Подобно доступному пространству, глубина объекта дает животным возможность погружаться
глубже. Проект «Китовый заповедник» установил, что их типовое убежище для косаток должно
иметь минимальную глубину 15 м как минимум на половине доступной поверхности. Святилище
для Лолиты, предложенное Сетью косатка, имеет максимальную глубину 12 м (средние значения
прилива). Также следует учитывать, что в прибрежных условиях глубина уменьшается вблизи
берега, таким образом, будет существенная часть поверхности с малой глубиной (то есть <2 м). С
другой стороны, необходимо учитывать диапазон приливов, так как в некоторых районах это
может означать максимальные колебания от 5 до 10 метров в весенних приливах (что также
может повлиять на доступную поверхность).

The proposed depth figures are not really impressive, as many zoological facilities for orcas already have
comparable depths. Moreover, it has to be considered that the diving behaviour in cetaceans is not
driven by the available depth in a facility. Cetaceans dive mainly to feed on their preys, when these
preys are located at low depths the animals are forced to display deep diving behaviours, but there are
not scientific records of dives deeper than their preys “just for fun”.
Предлагаемые цифры глубины не очень впечатляют, так как многие зоологические объекты для
косаток уже имеют сопоставимые глубины. Кроме того, необходимо учитывать, что поведение
китообразных при погружении не зависит от доступной глубины на объекте. Китообразные
ныряют в основном, чтобы питаться своей добычей, когда эти жертвы расположены на малых
глубинах, животные вынуждены демонстрировать поведение глубокого погружения, но нет
научных данных о погружениях глубже, чем их жертвы «просто для удовольствия».

Hence, it is unrealistic to pretend that just leaving the animals in a sanctuary 15 or 20 metres deep in
some areas, that would spontaneously make them dive deeper and for longer periods. During the
rehabilitation of Keiko (a wild born orca) his dives were recorded and 93% of them were between 6 and
26 metres (when he was outside the seapen). During all periods of his rehabilitation Keiko spent more
than 80% of the time in the upper 4 m of the water column [55]. As the main reason why the cetaceans
display regularly diving behaviours is to find food, the only way to force frequent diving behaviours is to
provide them with underwater food sources.
Следовательно, нереалистично делать вид, что простое оставление животных в убежище на
глубине 15 или 20 метров в некоторых областях спонтанно заставит их нырять глубже и на более
длительные периоды времени. Во время реабилитации Кейко (дикого приюта) были



зарегистрированы его погружения, и 93% из них были между 6 и 26 метрами (когда он находился
за пределами морского пехотинца). Во все периоды своей реабилитации Кейко проводил более
80% времени в верхних 4 м толщи воды [55]. Поскольку основная причина, по которой
китообразные регулярно демонстрируют поведение при погружениях, заключается в поиске
пищи, единственный способ заставить их часто совершать погружения - обеспечить их
подводными источниками пищи.

From the physical point of view this increase in depth offered by the sanctuaries would not mean a
significant change in the environment. The actual zoological facilities for cetaceans offer the animals
depths were they can experiment pressures that range from 2 to 2,5 atmospheres. In order to double
this (increasing significantly the pressure experienced in a dive) the sanctuary should have over 40
metres of maximum depth. The logistics of the net and mooring maintenance at this depth will increase
the costs exponentially too, thus it is highly unlikely to have areas with depth over 20 m in a sanctuary.
As a result the depth of the sanctuary would not offer a significative change in the environment
(depth/pressure) experienced by the cetaceans.
С физической точки зрения, это увеличение глубины, предлагаемое святилищами, не означало бы
значительных изменений в окружающей среде. Фактические зоологические сооружения для
китообразных предлагают животным глубины, на которых они могут экспериментировать с
давлением в диапазоне от 2 до 2,5 атмосфер. Чтобы удвоить это (значительно увеличивая
давление, испытываемое при погружении), святилище должно иметь максимальную глубину
более 40 метров. Логистика сети и техническое обслуживание причалов на этой глубине также
увеличат затраты в геометрической прогрессии, поэтому маловероятно, что в святилище будут
районы с глубиной более 20 метров. В результате глубина святилища не обеспечила бы
значительного изменения окружающей среды (глубина / давление), испытываемого
китообразными.

By their very nature, seaside sanctuaries are going to offer more choices, more challenges, and
more stimulation to captive cetaceans (Naomi Rose, Whale Sanctuary Project, 2019)
По самой своей природе приморские заповедники предложат больше вариантов,
больше проблем и стимуляции для китообразных в неволе (Наоми Роуз, проект
«Китовый заповедник», 2019 г.)
One of the most important arguments for the organizations promoting the sanctuaries is the
opportunity for the animals to experience the natural environment, as the water will come from the sea
without any filtering or treatment process. It seems that just because it is water directly taken from the
see it must certainly produce a positive effect in the cetaceans. However, seawater naturally contains
pathogens (virus, bacteria, fungi and parasites) that are virtually absent in the water used in the
zoological facilities. Hence, it is undeniable that the water of the sanctuary is more natural, but it does
not imply that is better for the welfare of the cetaceans. On the contrary, a recently published peer
reviewed paper demonstrates that the immune system of wild dolphins from a coastal population
shows clear signs of health stress compared to a group of animals housed on a certified zoo [26]. By
increasing the chance of get in touch with pathogens the cetaceans in a sanctuary will have its welfare
diminished, and the need for a proper veterinary care of the animals will increase.
Одним из наиболее важных аргументов для организаций, пропагандирующих заповедники,
является возможность для животных испытать природную среду, поскольку вода будет поступать
из моря без какой-либо фильтрации или обработки. Кажется, что только потому, что это вода,
взятая непосредственно из вида, она, безусловно, должна оказать положительное влияние на
китообразных. Тем не менее, морская вода, естественно, содержит патогенные микроорганизмы
(вирусы, бактерии, грибки и паразиты), которые практически отсутствуют в воде, используемой в



зоологических учреждениях. Следовательно, нельзя отрицать, что вода в святилище более
естественная, но это не означает, что это лучше для благополучия китообразных. Напротив,
недавно опубликованная рецензируемая статья демонстрирует, что иммунная система диких
дельфинов из прибрежной популяции демонстрирует явные признаки стресса для здоровья по
сравнению с группой животных, находящихся в сертифицированном зоопарке [26]. Благодаря
увеличению вероятности контакта с патогенными микроорганизмами китообразные в святилище
уменьшат свое благосостояние, а потребность в надлежащем ветеринарном уходе за животными
возрастет.
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Different plastic items found in the stomach of a killer whale stranded in South Africa in
2015.
Различные пластиковые предметы, найденные в желудке косатки, оказавшейся в
Южной Африке в 2015 году.

[60] Alexiadou, P., Foskolos, I., & Frantzis, A. (2019). Ingestion of macroplastics by odontocetes of the
Greek Seas, Eastern Mediterannean: often deadly! Marine Pollution Bulletin, Проглатывание
макропластиками одонтоцетов греческих морей, восточное Средиземноморье: часто
смертельно! Бюллетень о загрязнении морской среды, 146, 67–75.
https://doi.org/10.1016/J.MARPOLBUL.2019.05.055
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As a consequence,the actual scientific knowledge proves that the permanent contact of the cetaceans in
a sanctuary with untreated sea water would increase the risk of recurrent pathologies that will stress
their immune systems diminishing their welfare and even their lifespan.
Как следствие, фактические научные знания доказывают, что постоянный контакт китообразных в
заповеднике с необработанной морской водой увеличит риск повторяющихся патологий, которые
будут вызывать стресс у их иммунной системы, снижая их благосостояние и даже
продолжительность их жизни.

Other potential benefit for the cetaceans housed in a sanctuary seems to be the fact that, except for the
nets and gates placed to contain the animals in the bay, all the rest of their environment is limited by
natural materials: sea bottom, cliffs, rocky shore, beaches, pebbles, etc. Once more, one can take for
granted that all this natural materials would enrich the life of the cetaceans. But it must be also
considered that some of these can be dangerous for captive bred animals, that haven’t been exposed to
most of them previously.



Другим потенциальным преимуществом для китообразных, размещенных в святилище, является
тот факт, что, за исключением сетей и ворот, размещенных для содержания животных в заливе,
все остальное их окружение ограничено природными материалами: морское дно, скалы,
скалистые берег, пляжи, галька и т.д. Еще раз можно считать само собой разумеющимся, что все
эти природные материалы обогатят жизнь китообразных. Но следует также учитывать, что
некоторые из них могут быть опасными для разведенных в неволе животных, которые ранее не
подвергались воздействию большинства из них.

Loose objects in the environment can be easily ingested by cetaceans [60] specially in closed
environments, like sea pens or sanctuaries. In 2010 a orca called Nami was transferred from a sea pen in
a cove in Taiji, were she lived for 25 years to an multi-pool facility in the Port of Nagoya Pubic Aquarium,
where she died in January of 2011.
Свободные объекты в окружающей среде могут легко проглатываться китообразными [60],
особенно в закрытых средах, таких как морские загоны или святилища. В 2010 году косатка по
имени Нами была переведена из морского пера в бухту в Тайцзи, где она прожила 25 лет в
многопульном учреждении в Общественном аквариуме порта Нагоя, где она умерла в январе
2011 года.

During a necropsy, The Port of Nagoya Public Aquarium veterinarians found that Nami had 491 stones
weighing a total of 81.4 kilograms (179.5lbs) in her stomach. There were no stones in the pool where
Nami was kept at the aquarium in Nagoya, which indicates that the stones were consumed wile she was
in the sea pen. The histopathology reports concluded that the cause of death was severe
bronchopneumonia in conjunction with degenerative changes in the liver and systemic lymphadenitis
that may have been the result of opportunistic microflora causing subsequent septicemia. Additional
secondary infections of common microflora such as P. miarbilis, P. aeruginosa, and P. oryzihabitans likely
resulted from Nami becoming immunocompromised. Would Nami have contracted this fungal infection
if she was not in a sea cage and did not have access to the rocks of the sea pen and surrounding area?
Во время вскрытия ветеринары из Общественного аквариума в порту Нагоя обнаружили, что у
Нами было 491 камень весом в общей сложности 81,4 кг (179,5 фунтов) в животе. В бассейне, где
Нами содержалась в аквариуме в Нагое, не было камней, что указывает на то, что камни были
израсходованы, пока она находилась в морской ручке. В гистопатологических отчетах сделан
вывод, что причиной смерти была тяжелая бронхопневмония в сочетании с дегенеративными
изменениями в печени и системным лимфаденитом, которые могли быть результатом условно-
патогенной микрофлоры, вызывающей последующую септицемию. Дополнительные вторичные
инфекции обычной микрофлоры, такие как P. miarbilis, P. aeruginosa и P. oryzihabitans, вероятно,
были результатом того, что Нами была ослаблена иммунитетом. Неужели Нами заразилась бы
этой грибковой инфекцией, если бы она не находилась в морской клетке и не имела доступа к
скалам морского пера и его окрестностей?

But ingestion of foreign objects it is not exclusive of captive cetaceans [60], in December 2015 a wild
killer whale appeared stranded in the coast of South Africa, the animal was seen alone in the area during
the previous days. Her necropsy showed several plastic objects in her stomach: a shoe, an ice cream
container, plastic bags, etc. The animal had also big clumps of seagrass and sea cucumbers, evidencing
that in a situation, where she was unable to catch prey, she ingested virtually any object she could find.
Но проглатывание чужеродных предметов не исключает китообразных в неволе [60], в декабре
2015 года дикий косатка оказался на мели на побережье Южной Африки, животное было
замечено в этом районе один в предыдущие дни. Ее вскрытие показало несколько пластиковых
предметов в животе: обувь, контейнер с мороженым, полиэтиленовые пакеты и т.д. У животного



также были большие комки морских водорослей и морских огурцов, что свидетельствует о том,
что в ситуации, когда она не могла поймать добычу, она проглотил практически любой объект,
который она могла найти.

Apart of the ingestion of foreign objects there are other potential hazards related with the natural
materials in the limits of the sanctuary. Some rocky shores can have abrasive areas, and sharp edges
that can produce cutting wounds in the cetaceans. The animals breed under human care haven’t been
exposed to this kind of sharp and abrasive materials, thus they could get hurt during the adaptation.
Помимо попадания посторонних предметов в пределы святилища существуют и другие
потенциальные опасности, связанные с природными материалами. Некоторые скалистые берега
могут иметь абразивные участки и острые края, которые могут привести к резанию ран у
китообразных. Животные, разводимые под присмотром человека, не подвергались воздействию
такого рода острых и абразивных материалов, поэтому они могут пострадать во время адаптации.

Thus, the presence of natural materials in the environment of the sanctuary can provide enrichment to
the cetaceans, but it can also become a threat to their health and welfare. Hence, the presence of loose
objects in the sanctuary has to be regularly assessed in order to avoid ingestions.
Таким образом, присутствие природных материалов в окружающей среде святилища может
обеспечить обогащение китообразных, но также может стать угрозой их здоровью и
благополучию. Следовательно, наличие незакрепленных предметов в святилище должно
регулярно оцениваться во избежание проглатывания.

Marine Sanctuaries will provide dolphins and orcas with the oportunity to catch their own live
fish (One Green Planet, 2018)
Морские заповедники предоставят дельфинам и косаткам возможность ловить
свою живую рыбу (One Green Planet, 2018)
The contact with wildlife seem to be positive when considered from a naive or romantic point of view.
But the truth is that captive bred cetaceans have not been exposed to live fish or other marine
organisms, they do not have previous experience with jellyfish, sea urchins, or other dangerous fauna.
This means that the learning process to get to know the wild fauna can be at least unpleasant for many
of them.
Контакт с дикой природой кажется положительным, если рассматривать его с наивной или
романтической точки зрения. Но правда в том, что разведенные в неволе китообразные не
подвергались воздействию живой рыбы или других морских организмов, у них нет предыдущего
опыта работы с медузами, морскими ежами или другой опасной фауной. Это означает, что
процесс обучения знакомству с дикой фауной может быть по меньшей мере неприятным для
многих из них.
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When Keiko was in Norway there was no indications about his ability to catch fish
himself, but he was obviously very much attached to the humans.



Когда Кейко был в Норвегии, не было никаких признаков его способности ловить
рыбу самому, но он, очевидно, был очень привязан к людям.

[55] Simon, M., Hanson, M. B., Murrey, L., Tougaard, J., & Ugarte, F. (2009). From captivity to the wild
and back: An attempt to release Keiko the killer whale. Marine Mammal Science, Из плена в
дикую природу и обратно: попытка освободить Кейко косатку. Морские науки о
млекопитающих, 25(3), 693–705. https://doi.org/10.1111/j.1748-7692.2009.00287.x
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Some people believe that once in the sanctuary the cetaceans will instinctively interact with the wildlife
and will catch live fish. Unfortunately this has not been proven for captive bred cetaceans, and there is
only limited evidence in wild caught dolphins that have been trained for long periods in a sea pen. Only
a few successful rescue, rehabilitation and release programs for killer whales have been performed. But
the outcome can not be considered successful for animals with longer captive periods, like Keiko the
orca, or the Sugarloaf Sanctuary dolphins.
Некоторые люди считают, что однажды в святилище китообразные будут инстинктивно
взаимодействовать с дикой природой и ловить живую рыбу. К сожалению, это не было доказано
для разведенных в неволе китообразных, и существует только ограниченное количество
доказательств в отношении пойманных диких дельфинов, которых длительное время
дрессировали на морской ручке. Было выполнено всего несколько успешных программ спасения,
реабилитации и выпуска косаток. Но результат не может считаться успешным для животных с
более длительными периодами содержания в неволе, таких как Кейко-косатка или дельфины
Святилища Святилища.

Keiko was a male born into a wild group of killer whales in Icelandic waters. He was captured in 1979
near Vestmannaeyjar, Iceland, approximately 2 yr old. After 21 years in captivity, in 1998, he was
transferred to a sea pen in Klettsvik, a natural bay in the archipelago of Vestmannaeyjar, Iceland, where
he received training aimed at a release to the wild [55]. During the summers of 2000, 2001, and 2002,
Keiko was trained to follow his caretakers’ boat and take open ocean swims. Each summer, he spent
several days in the proximity of wild killer whales that seasonally inhabit the waters around
Vestmannaeyjar to feed on summer-spawning herring. After 4 years of rehabilitation process in a sea
pen, in July 2002, Keiko was left among wild killer whales with a satellite tag. He spent one month in the
vicinity of the killer whales and abandoned Iceland, travelling east until he reached Norway for one
more month. As soon as he arrived to Skålvikfjorden in Norway he get in touch with people (Fisherman,
whale watching boats, etc.). The report on the rehabilitation and release of Keiko [55] concluded that it
was possible that Keiko did not feed at all during the two months he was independent of human care.
Hence, four years of training in a sea pen could be not sufficient to train a wild caught killer whale to
catch live fish.
Кейко был самцом, рожденным в дикой группе косаток в исландских водах. Он был схвачен в
1979 году около Вестманнаэйяра, Исландия, приблизительно 2 года. После 21 года в неволе, в
1998 году, он был переведен в морской загон в Клетцвике, естественной бухте на архипелаге
Вестманнаэйяр, Исландия, где он проходил подготовку, направленную на выпуск в дикую природу
[55]. В течение лет 2000, 2001 и 2002 годов Кейко обучался следить за лодкой своих опекунов и
плавать в открытом океане. Каждое лето он проводил несколько дней в непосредственной
близости от диких косаток, которые сезонно обитают в водах вокруг Вестманнаэйяра, чтобы
питаться нерестящейся летом сельдью. После 4 лет реабилитации на морской ручке в июле 2002
года Кейко осталась среди диких косаток со спутниковой меткой. Он провел один месяц в
непосредственной близости от косаток и покинул Исландию, путешествуя на восток, пока не



достиг Норвегии еще на один месяц. Как только он прибыл в Skålvikfjorden в Норвегии, он
связался с людьми (рыбак, лодки для наблюдения за китами и т.д.). В отчете о реабилитации и
освобождении Кейко [55] сделан вывод о том, что возможно, что Кейко вообще не кормил в
течение двух месяцев, когда он не зависел от ухода за людьми. Следовательно, четырех лет
обучения на морской ручке может быть недостаточно для обучения дикого пойманного косатки
для ловли живой рыбы.

On 1996 Rick O’Barry (former trainer of flipper and nowadays a prominent anticaptivity activist)
released illegally two dolphins (Luther and Buck) from Sugarloaf sanctuary, approximately six miles off
the coast of Key West, Florida. The day after the dolphins were released, Luther appeared in a
congested Key West marina with deep lacerations, approaching people, and begging for food. Buck,
found two weeks after his release over 40 miles away, had similar deep lacerations and was emaciated.
The two dolphins were collected from the wild off the coast of Mississippi during the 1980’s, and were
in captivity for almost 10 years. They were initially in the U.S. Navy’s marine mammal program, and
were transferred to the Sugarloaf Dolphin Sanctuary in 1994 as part of a project that intended to return
them to the wild. O’Barry was found guilty of violating the Marine Mammal Protection Act for releasing
two captive dolphins off the Florida coast in that were not prepared to survive in the wild and sustained
life-threatening injuries. In this case it was totally clear that both animals were unable to catch live prey
after several years in a sanctuary, even though they were born in the wild.
В 1996 году Рик О'Барри (бывший тренер Флиппера, а ныне известный активист по борьбе с
пьянством) незаконно выпустил двух дельфинов (Лютера и Бака) из святилища Сахарная голова,
примерно в шести милях от побережья Ки-Уэста, штат Флорида. На следующий день после
освобождения дельфинов Лютер появился в перегруженной пристани Ки-Уэста с глубокими
рваными ранами, приближающимися к людям и попрошайничеством за едой. Бак, найденный
через две недели после своего освобождения на расстоянии более 40 миль, имел похожие
глубокие рваные раны и был истощен. Два дельфина были добыты в дикой природе у побережья
Миссисипи в течение 1980-х годов и находились в неволе почти 10 лет. Первоначально они
участвовали в программе морских млекопитающих военно-морского флота США и были
переведены в заповедник дельфинов Сахарная голова в 1994 году в рамках проекта,
направленного на их возвращение в дикую природу. О'Барри был признан виновным в
нарушении Закона о защите морских млекопитающих за освобождение двух неволей дельфинов у
побережья Флориды, которые не были готовы к выживанию в условиях диких и продолжительных
опасных для жизни травм. В этом случае было совершенно ясно, что оба животных не смогли
поймать живую добычу после нескольких лет в убежище, даже если они родились в дикой
природе.

In the case of captive bred cetaceans there is no experience in rehabilitation to catch live prey. Thus it
can not be foreseen if it would even be possible, how much time can it take, or if all the individuals
would be able to adapt. Thus, the spontaneous catch of live fish by cetaceans in sanctuaries is highly
unlikely, specially for animals that have spent several years in captive environments.
В случае разведенных в неволе китообразных нет опыта реабилитации, чтобы поймать живую
добычу. Таким образом, нельзя предвидеть, будет ли это вообще возможно, сколько времени это
займет или все люди смогут адаптироваться. Таким образом, самопроизвольный вылов живой
рыбы китообразными в заповедниках крайне маловероятен, особенно для животных, которые
провели несколько лет в неволе.

As catching live prey it is not an spontaneous behaviour in captive bred cetaceans, predatory behaviours
are unlikely to happen in a sanctuary while they are feed adequately. Hence, in order to induce or



favour this predatory behaviours the management of the sanctuary should reduce the amount of food
supplied to the animals to make them hungry. It is hard to estimate the amount of time captive bred
cetaceans must be kept hungry in the sanctuary, giving the fact that for Keiko, Luther and Buck (all of
them wild caught animals) several years were not enough to re-educate their predatory behaviour.
Obviously this is not a desirable situation in the long term, as the stress derived from the lack of food
will definitively affect the welfare of the animals. Thus, forcing captive breed cetaceans to catch their
own preys could diminish their welfare seriously.
Поскольку отлов живой рыбы не является спонтанным поведением у китообразных, выращенных
в неволе, хищническое поведение вряд ли произойдет в святилище, когда оно питается
адекватно. Следовательно, чтобы стимулировать или поддерживать это хищническое поведение,
администрация заповедника должна уменьшить количество пищи, поставляемой животным,
чтобы они голодали. Трудно оценить количество времени, в течение которого разводимые в
неволе китообразные должны оставаться голодными в святилище, учитывая тот факт, что для
Кейко, Лютера и Бака (все они были дикими пойманными животными) не хватило нескольких лет,
чтобы перевоспитать свое хищническое поведение , Очевидно, что это нежелательная ситуация в
долгосрочной перспективе, так как стресс, вызванный нехваткой пищи, определенно повлияет на
благополучие животных. Таким образом, принуждение китообразных в неволе к ловле
собственной добычи может серьезно снизить их благосостояние.

Cetaceans catching their own fish is not only highly unlikely, is also undesirable, as the possibilities to
control the behaviour of the animals with operant conditioning will be dramatically diminished.
Китообразные, которые ловят свою собственную рыбу, не только крайне маловероятны, но и
нежелательны, поскольку возможности контроля за поведением животных с помощью
оперантного кондиционирования будут резко сокращены.
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The open sea can’t be considered a complex environment
[91] Longhurst, A., Sathyendranath, S., Platt, T., & Caverhill, C. (1995). An estimate of global primary

production in the ocean from satellite radiometer data. Journal of Plankton Research, Оценка
глобального первичного производства в океане по данным спутникового радиометра.
Журнал исследований планктона, 17(6), 1245–1271.
https://doi.org/10.1093/plankt/17.6.1245
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That means the trainers will loose the access to the animals, but also the veterinarians as they will not
be able to sample blood, urine, saliva, or faeces. In case of a pathology the veterinarians would also be
unable to administrate drugs to the animals to alleviate the pathological process. The trainer wouldn’t
even be able to perform the daily tooth care procedures, increasing the risk of painful dental
pathologies. As the animals would be out of trainer control it wouldn’t be possible to recall them in case
of severe storms, oil spills, red tides or any other dangerous event. Thus, the natural feeding of
cetaceans in a sanctuary would reduce or even eliminate the capacity to give a proper veterinarian care
and also to keep the animals safe.
Это означает, что дрессировщики потеряют доступ к животным, а также к ветеринарам, так как
они не смогут взять кровь, мочу, слюну или фекалии. В случае патологии ветеринары также не
смогут вводить лекарства животным, чтобы облегчить патологический процесс. Тренер даже не
сможет выполнять ежедневные процедуры по уходу за зубами, увеличивая риск болезненных
стоматологических патологий. Поскольку животные были бы вне контроля дрессировщика, было
бы невозможно отозвать их в случае сильных штормов, разливов нефти, красных приливов или
любого другого опасного события. Таким образом, естественное кормление китообразных в
святилище уменьшит или даже лишит возможности оказывать надлежащую ветеринарную
помощь, а также обеспечивать безопасность животных.

Finally, a small area (sanctuary) overpopulated with apex predators does not seem to be the preferred
place for preys, hence it does not seem reasonable to expect fish entering the sanctuary in a rate that
can sustain a big group of cetaceans. A group of 6 adult orcas would need roughly 110 tons of fish
entering the sanctuary every year, as the primary production of a 1 square kilometre sanctuary
produces less than 1% of this amount of fish biomass [91]. The supplementation with live fish in the
sanctuary is a possibility, but it is hard to calculate the amount of live fish that has to be added daily to
the sanctuary taking into account that they can just escape through the net. Thus, keeping a group of
cetaceans feeding live prey in a sanctuary is highly unlikely as it would imply an enormous logistic work
to provide several tons of live fish daily.
Наконец, небольшая территория (заповедник), перенаселенная хищниками-вершинами, по-
видимому, не является предпочтительным местом для добычи, поэтому не представляется
разумным ожидать, что рыба проникнет в заповедник с такой скоростью, которая может
содержать большую группу китообразных. Группе из 6 взрослых косаток потребуется около 110
тонн рыбы, поступающей в заповедник каждый год, поскольку первичная продукция заповедника
площадью 1 кв. Км производит менее 1% этого количества биомассы рыбы [91]. Возможно
добавление живой рыбы в святилище, но трудно подсчитать количество живой рыбы, которое
нужно ежедневно добавлять в святилище, принимая во внимание, что они могут просто убежать
через сеть. Таким образом, держать группу китообразных, кормящих живую добычу в святилище,
крайне маловероятно, поскольку это потребовало бы огромной логистической работы по
обеспечению нескольких тонн живой рыбы ежедневно.



Instead of being surrounded by sterile concrete tank walls, the whales will live in a dynamic,
complex physical world that has a natural sandy shore and is home to many kinds of plants
and animals with whom they can interact. (Naomi Rose, Whale Sanctuary Project, 2019)
Вместо того, чтобы быть окруженными стерильными бетонными стенками
резервуара, киты будут жить в динамичном, сложном физическом мире, который
имеет естественный песчаный берег и является домом для многих видов растений и
животных, с которыми они могут взаимодействовать. (Наоми Роуз, проект
"Китовый заповедник", 2019)
Despite most people thinking that marine sanctuaries would just imply potential benefits to cetaceans,
there are also several potential risks that need to be analysed and taken into account in the design and
planning of a sea pen.
Несмотря на то, что большинство людей думают, что морские заповедники будут означать
потенциальные выгоды для китообразных, существует также несколько потенциальных рисков,
которые необходимо проанализировать и принять во внимание при проектировании и
планировании морского загона.

The most prominent risk is related with the environmental hazards that can impact the sea pen. First of
all are the storms that can destroy very easily any structure in sallow waters. The integrity of the
submerged structure must be checked daily to guarantee that the mooring, the buoys, the nets, and the
rest of the structure are capable to resist the waves generated by the usual storms in the area. The
bigger the surface of the net, the stronger the structural stress produced by tide currents, high waves
and storm surges. A daily cleaning procedure of the nets must be put in place, as the fouling of algae
and invertebrate would easily clog the net, increasing the drag dramatically and, consequently, stressing
the whole structure.
Наиболее значительный риск связан с опасностями для окружающей среды, которые могут
повлиять на морское перо. Прежде всего, штормы, которые могут очень легко разрушить любую
структуру в соленых водах. Целостность затопленной конструкции должна проверяться
ежедневно, чтобы гарантировать, что швартовка, буи, сети и остальная часть конструкции
способны противостоять волнам, генерируемым обычными штормами в этом районе. Чем больше
поверхность сети, тем сильнее структурное напряжение, создаваемое приливными течениями,
высокими волнами и штормовыми нагонами. Необходимо проводить ежедневную процедуру
очистки сетей, так как загрязнение водорослями и беспозвоночными легко забьет сеть, резко
увеличивая сопротивление и, следовательно, создавая нагрузку на всю конструкцию.

The nets used to avoid the escape of cetaceans from the sanctuary can easily become a deadly hazard
for them in case of a break up. Cetaceans can be quickly entangled in drifting nets, and a shallow bay
would make things worst. There is a record of over a hundred dolphins trapped in a pelagic coastal net
in Portugal, that were drowned in the surfing zone despite the desperate efforts of the people
witnessing the situation from the beach. Thus the structural integrity of the nets in the sanctuary is
critical, any defect in its maintenance would pose the cetaceans in a severe risk. Even if the nets support
the wave energy without breaking, shallow waters is not the best place to be during a storm (as any
sailor knows). The water dynamics on a sallow bay during a severe storm is so intense that even
cetaceans can not cope with it. Hence, the sanctuary should have contingency plans and an alternative
inland facility (pool) with a life support system (filtration, clorination, etc.) ready to hold all the
cetaceans in the Sanctuary in case of a severe storm. This place should be designed to hold all the
cetaceans of the Sanctuary for several weeks, just in case a storm damages the structure of the nets and
moorings.



Сети, используемые для предотвращения побега китообразных из святилища, могут легко стать
смертельно опасной для них в случае распада. Китообразные могут быть быстро запутаны в
дрейфующих сетях, и мелкая бухта усугубит ситуацию. Имеется информация о том, что более ста
дельфинов были пойманы в ловушку в пелагической прибрежной сети в Португалии, которые
были утоплены в зоне серфинга, несмотря на отчаянные усилия людей, наблюдающих за
ситуацией на пляже. Таким образом, структурная целостность сетей в святилище имеет решающее
значение, любой дефект в его содержании может представлять китообразных в серьезной
опасности. Даже если сети поддерживают энергию волн без разрушения, мелкие воды - не
лучшее место во время шторма (как знает любой моряк). Динамика воды в бухте с солями во
время сильного шторма настолько интенсивна, что даже китообразные не могут справиться с
этим. Следовательно, у святилища должны быть планы на случай непредвиденных обстоятельств
и альтернативное внутреннее сооружение (бассейн) с системой жизнеобеспечения (фильтрация,
хлорирование и т.д.), Готовой держать всех китообразных в святилище в случае сильного шторма.
Это место должно быть спроектировано так, чтобы в течение нескольких недель удерживать всех
китообразных Святилища, на случай, если шторм повредит структуру сетей и причалов.
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Keiko’s sanctuary in Klettsvik Bay (on the right) was close to a city and to an industrial harbor, something
that usually is not displayed at the pictures.
Святилище Кейко в заливе Клетцвик (справа) было близко к городу и промышленной гавани,
что обычно не видно на фотографиях.

Plastic and other debris appear regularly in the stomach contents of stranded cetaceans.
В содержимом желудка у китообразных китообразных регулярно появляются пластичные и
другие осколки.

[60] Alexiadou, P., Foskolos, I., & Frantzis, A. (2019). Ingestion of macroplastics by odontocetes of the
Greek Seas, Eastern Mediterannean: often deadly! Marine Pollution Bulletin, Проглатывание
макропластиками одонтоцетов греческих морей, восточное Средиземноморье: часто
смертельно! Бюллетень о загрязнении морской среды, 146, 67–75.
https://doi.org/10.1016/J.MARPOLBUL.2019.05.055



[64] Hernández, M., Robinson, I., Aguilar, A., González, L. M., López-Jurado, L. F., Reyero, M. I., … Costas,
E. (1998, May). Did algal toxins cause monk seal mortality? Вызвали ли водорослевые токсины
смертность монахов? [5]. Nature. Nature Publishing Group. https://doi.org/10.1038/29906
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If the sanctuary is close to populated areas, roads or landfills, a wind storm or a water runoff provoked
by heavy rain can also drag thousands of trash items to the sea, which can be ingested easily by the
cetaceans. Plastic items in the stomach of cetaceans are a raising concern in may coastal areas, as they
become a common finding in the necropsies of whales and dolphins (per example, 60% of the sperm
whales stranded in Greece had plastic in their stomachs[60]). Thus, the sanctuary should have a cleaning
protocol to survey frequently its whole surface, detecting and removing any item susceptible to be
ingested by the cetaceans.
Если святилище расположено вблизи населенных пунктов, дорог или свалок, штормовой ветер
или сток воды, спровоцированный сильным дождем, также могут унести тысячи мусорных
предметов в море, которые могут легко проглотиться китообразными. Пластмассовые предметы в
желудке китообразных вызывают растущую озабоченность в прибрежных районах, так как они
становятся обычным явлением при вскрытии китов и дельфинов (например, 60% сперматозоидов,
высаженных в Греции, имели пластик в желудке [60] ). Таким образом, у святилища должен быть
протокол очистки, чтобы часто обследовать всю его поверхность, обнаруживая и удаляя любые
предметы, которые могут попасть в организм китообразных.

Potentially, any coastal area can suffer an oil spill or major pollution events caused by a ship wreck. This
risk is obviously higher in areas of intense vessel traffic (specially tankers, but any ship carrying
dangerous substances), oil platforms, oil pipelines, etc. Hence the sanctuary must be planned far from
the ship traffic areas, submarine oil fields or pipelines. But it must also have contingency plans and
inland pools ready to hold the all the cetaceans until the water is safe for the animals.
Потенциально любой прибрежный район может пострадать от разлива нефти или крупных
загрязнений, вызванных крушением корабля. Этот риск, очевидно, выше в районах интенсивного
движения судов (особенно танкеров, но любых судов, перевозящих опасные вещества), нефтяных
платформ, нефтепроводов и т.д. Следовательно, святилище должно планироваться вдали от
районов движения судов, подводных нефтяных месторождений или трубопроводов. Но у него
также должны быть планы действий в чрезвычайных ситуациях и внутренние бассейны, готовые
держать всех китообразных до тех пор, пока вода не станет безопасной для животных.

Some contamination events are less predictable or even can not be forecasted at all, like the toxic algal
blooms. These events have proven to be deadly for marine mammals. In 1997 half of the Critically
Endangered monk seal population in the Atlantic Ocean was wiped off by a toxic “red tide” caused by a
dinoflagellate bloom [64]. This events would be even more dangerous for the cetaceans in the sanctuary
if they catch their own prey.
Некоторые случаи загрязнения менее предсказуемы или даже не могут быть спрогнозированы
вообще, как цветение токсичных водорослей. Эти события оказались смертельными для морских
млекопитающих. В 1997 году половина популяции критически вымирающих тюленей-монахов в
Атлантическом океане была уничтожена токсическим «красным приливом», вызванным
расцветом динофлагеллят [64]. Эти события были бы еще более опасными для китообразных в
святилище, если они поймают свою добычу.

There are also some pitfalls related with the exposure to the natural environmental conditions, like the
sun radiation. Cetaceans are known to have sensitive skin that is easily damaged, and it can be also



affected by sun, including sunburn. Ingrid Visser (Free Morgan Foundation) has expressed her concern
because some cetacean facilities do not provide enough shade in some of their pools (like the medical
pools). Consequently, they should be seriously concerned about the lack of shadow in all the surface of
the marine sanctuaries, which will expose the animals to the sun all day long. To prevent long exposures
to the sun the sanctuaries must build shading structures like canopies, which are not considered in any
of the plans made public so far.
Есть также некоторые подводные камни, связанные с воздействием естественных условий
окружающей среды, таких как солнечная радиация. Известно, что китообразные имеют
чувствительную кожу, которая легко повреждается, и на нее также может воздействовать солнце,
в том числе солнечные ожоги. Ингрид Виссер (Фонд Свободного Моргана) выразила свою
обеспокоенность тем, что некоторые объекты для китообразных не обеспечивают достаточной
тени в некоторых своих бассейнах (например, в медицинских бассейнах). Следовательно, они
должны быть серьезно обеспокоены отсутствием тени на всей поверхности морских святилищ,
которая подвергнет животных воздействию солнца весь день. Чтобы предотвратить длительное
пребывание на солнце, святилища должны строить теневые сооружения, такие как навесы,
которые не учитываются ни в одном из обнародованных планов.

The cetaceans are naturally protected from the sun radiation because they use to dive frequently, and
the UV radiation is rapidly absorbed by the water. Unfortunately, as previously discussed a significant
increase in diving frequency and the mean depth can not be expected to change from just a small
increase in the depth of some areas in the facility.
Китообразные естественным образом защищены от солнечного излучения, поскольку они часто
совершают погружения, а ультрафиолетовое излучение быстро поглощается водой. К сожалению,
как обсуждалось ранее, нельзя ожидать значительного увеличения частоты погружений и средней
глубины от небольшого увеличения глубины некоторых участков на объекте.

People will be able to visit the whales in the sanctuary at regularly scheduled times (Whale
Sanctuary Project, 2019)
Люди смогут регулярно посещать китов в заповеднике (Проект «Китовый
заповедник», 2019 г.)
As the sanctuary will have a long shoreline, it can become difficult to control the access of crowds to the
area were the cetaceans are confined. The experience with stranded cetaceans is that curiosity drives
hundreds of people that try to get access to the animals, many times not following the advice of the
authorities and having unprotected contact with the animals. There are several risks associated with the
uncontrolled public access, ranging from irregular feeding of the animals to ingestion of foreign objects
accidentally or voluntarily thrown into the water, to pathogen transmission between humans and
cetaceans. In order to control the public access to the Sanctuary a 24/7 warden scheme should be put in
place, with sufficient staff to control all the coastline. The possibility of private boats approaching to the
fence of the sanctuary must also be taken into consideration. Thus some kind of surveillance boat must
also be available 24/7.
Поскольку у святилища будет длинная береговая линия, может оказаться затруднительным
контролировать доступ толпы к области, где китообразные ограничены. Опыт использования
китообразных на мели заключается в том, что из-за любопытства сотни людей пытаются получить
доступ к животным, часто не следуя советам властей и не имея незащищенных контактов с
животными. Существует несколько рисков, связанных с неконтролируемым общедоступным
доступом: от нерегулярного кормления животных до приема внутрь посторонних предметов,
случайно или добровольно брошенных в воду, до передачи патогенных микроорганизмов между
людьми и китообразными. Для контроля доступа общественности к Святилищу должна быть



введена схема круглосуточного надзирателя с достаточным количеством персонала для контроля
всей береговой линии. Возможность частных лодок приближаться к забору святилища также
должны быть приняты во внимание. Таким образом, какое-то судно для наблюдения также
должно быть доступно 24/7.
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Forcing the cetaceans not to reproduce in sanctuaries will impede them to display
natural behaviors like nursing.
Принуждение китообразных не размножаться в святилищах будет мешать им
демонстрировать естественное поведение, такое как кормление грудью.

[92] Orca Network (2017) Proposal to retire the Orca “Lolita” to her native habitat in the Pacific
Northwest. Предложение о переводе Orca «Lolita» в ее естественную среду обитания на
северо-западе Тихого океана.
http://orcanetwork.org/Main/index.php?categories_file=Retirement
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In sanctuaries you don’t breed. It’s the last thing you wanna do (Lori Marino, Whale Sanctuary
Project, 2017)
В святилищах вы не размножаетесь. Это последнее, что вы хотите сделать (Лори
Марино, проект «Китовый заповедник», 2017)
Breeding is not an option in a Sanctuary. Preventing the animals to breed permanently is a welfare issue
in itself. As cetaceans can not be castrated with surgery it means copulation has to be avoided by
separating sexes. The permanent sex segregation in a highly social species diminishes the welfare of the
animals, creates stress and reduces social activity. Contraceptive hormone treatments can also be used
to avoid unwanted pregnancies while allowing animals to display their sexual behaviour freely. But
unfortunately these treatments are known to produce permanent effects in the dolphins and whales:
irregular cycles, pathological Corpus Luteum, and they have also been related with cancer in prolonged
treatments.
Разведение не вариант в святилище. Предотвращение постоянного размножения животных само
по себе является проблемой благосостояния. Поскольку китообразных нельзя кастрировать
хирургическим путем, это означает, что необходимо избегать совокупления путем разделения
полов. Постоянная сегрегация по полу у высокосоциальных видов снижает благополучие
животных, создает стресс и снижает социальную активность. Противозачаточные гормональные
препараты также можно использовать для предотвращения нежелательной беременности,



позволяя животным свободно демонстрировать свое сексуальное поведение. Но, к сожалению,
известно, что эти методы лечения оказывают постоянное воздействие на дельфинов и китов:
нерегулярные циклы, патологический корпус желтого тела, и они также связаны с раком при
длительном лечении.

Furthermore, preventing the reproduction of the animals also impedes them to display many natural
behaviours, like giving birth, maternal care, nursing the calves, etc. Not being able to display this
behaviours could affect the welfare of the cetaceans in the long term.
Кроме того, предотвращение размножения животных также мешает им проявлять многие
естественные особенности поведения, такие как рождение ребенка, материнская забота,
кормление телят и т.д. Невозможность показать это поведение может повлиять на благосостояние
китообразных в долгосрочной перспективе.

A rough guesstimate of the Sanctuary’s cost would be in the region of $20 million. And then
there’s the long-term care of the animals, which we’ll be looking to cover through endowments,
sustaining donations, and other revenue-generating opportunities like educational materials
and programs (Whale Sanctuary Project, 2019)
Приблизительная оценка стоимости Святилища составит около 20 миллионов
долларов. Кроме того, существует долгосрочный уход за животными, который мы
будем стремиться покрыть за счет пожертвований, поддержки пожертвований и
других возможностей получения дохода, таких как учебные материалы и программы
(Whale Sanctuary Project, 2019).
Other potential risk associated to the marine Sanctuaries is the financial security. Financial problems are
not uncommon in sanctuaries for other species (primates) or refugees (cats and dogs) which request
regularly donations to sustain their operations. It must be taken into account that the maintenance of a
marine sanctuary implies a big financial burden, with lots of staff just for cleaning, security, underwater
maintenance, etc. Not to mention the trainers, keepers, veterinarian staff, food, medicines, etc. The
maintenance of an adult killer whale in a modern zoological facility has been calculated to be around
600.000 $ per year. Clearly the Sanctuary will not have to spend money in filtration or water impulsion,
but the maintenance of the underwater structure could be even more expensive in the long term. The
projects that have been published calculate an initial investment of 20 million dollars, and a running
costs of several millions per year [92]. Taking into account that one of the most successful organizations
so far, the Whale Sanctuary Project, has struggled to collect 400.000 $ in one year (that were spent just
to search for a place were to build the Sanctuary). It does not seem to be reasonable to meet the
financial needs of building and running a cetacean sanctuary in the long term. Taking into account the
average life span of the killer whales under human care, just taking care of the animals in a Sanctuary for
six killer whales would mean over a 100 million dollars in the next three decades. Adding maintenance
costs, security staff, cleaning staff, etc., the costs can easily double.
Другим потенциальным риском, связанным с морскими заповедниками, является финансовая
безопасность. Финансовые проблемы нередки в убежищах для других видов (приматов) или
беженцев (кошек и собак), которые регулярно запрашивают пожертвования для поддержания
своей деятельности. Следует принимать во внимание, что содержание морского заповедника
влечет за собой большое финансовое бремя: большое количество сотрудников занимается только
уборкой, охраной, подводным обслуживанием и т.д. Не говоря уже о инструкторах, хранителях,
ветеринарном персонале, еде, лекарствах и т.д. Содержание взрослого косатки в современном
зоологическом учреждении оценивается в 600 000 долларов в год. Ясно, что Святилище не
должно будет тратить деньги на фильтрацию или попадание воды, но содержание подводной
конструкции в долгосрочной перспективе может быть еще дороже. Опубликованные проекты



оценивают первоначальные инвестиции в 20 миллионов долларов и эксплуатационные расходы в
несколько миллионов в год [92]. Принимая во внимание, что одна из наиболее успешных
организаций, до сих пор, проект «Китовое святилище», изо всех сил пыталась собрать 400 000
долларов в год (которые были потрачены только на поиск места, где строилось святилище).
Представляется нецелесообразным удовлетворять финансовые потребности строительства и
эксплуатации заповедника китообразных в долгосрочной перспективе. Принимая во внимание
среднюю продолжительность жизни косаток, находящихся под присмотром человека, просто
забота о животных в Убежище для шести косаток будет означать более 100 миллионов долларов в
следующие три десятилетия. Если добавить затраты на техническое обслуживание, охрану,
уборщиков и т.д., Затраты могут легко удвоиться.

If a sanctuary does not have a strong financial security, in some years it can fail for bankruptcy, and that
would imply a great risk for the animals that will have to be reallocated. On the other hand if a
sanctuary can not cope with their financial compromises, the competent governmental authorities
should take care of the costs in order to help the animals. Any government authorising the building of a
sanctuary should take into account the potential financial risk to their tax payers.
Если у святилища нет сильной финансовой безопасности, через несколько лет оно может
обанкротиться, и это повлечет за собой большой риск для животных, которых придется
перераспределить. С другой стороны, если святилище не может справиться со своими
финансовыми компромиссами, компетентные государственные органы должны позаботиться о
расходах, чтобы помочь животным. Любое правительство, разрешающее строительство убежища,
должно учитывать потенциальный финансовый риск для своих налогоплательщиков.
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The excess of organic matter in the bottom of the sanctuaries could produce hydrogen
sulfide, which could promote harmful algae blooms (HABs).
Избыток органического вещества в нижней части святилищ может привести к
образованию сероводорода, который может способствовать вредоносному
цветению водорослей (ВЦВ).

[70] Armstrong, D. P., & Seddon, P. J. (2008). Directions in reintroduction biology. Trends in ecology &
evolution, Направления реинтродукционной биологии. Тенденции в экологии и эволюции,
23(1), 20-25.

[93] Bakke, T. A., & Harris, P. D. (2011). Diseases and parasites in wild Atlantic salmon ( Salmo salar )
populations. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Заболевания и паразиты в



популяциях дикого атлантического лосося (Salmo salar). Канадский журнал рыболовства и
водных наук, 55(S1), 247–266. https://doi.org/10.1139/d98-021
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The various phases of the sanctuary licensing are in progress, which will ensure the land and
marine areas are fit for use by 2020. These are being submitted for approval to the relevant
authorities (Archipelagos, Aegean Marine Life Sancturary, 2019)
Разрабатываются различные этапы лицензирования заповедников, что обеспечит
пригодность наземных и морских районов к 2020 году. Они представляются на
утверждение в соответствующие органы (Archipelagos, Aegean Marine Life Sancturary,
2019)
Finally the effects of the sanctuary in the environment must be also taken into consideration. There are
several environmental risks related with holding cetaceans in a sea pen which should be taken into
account in an environmental impact assessment before the authorization to build the facility is issued.
Наконец, влияние святилища на окружающую среду также должно быть принято во внимание.
Существует несколько экологических рисков, связанных с удержанием китообразных в морской
ручке, которые следует учитывать при оценке воздействия на окружающую среду до выдачи
разрешения на строительство объекта.

The most dangerous effect to be considered is the genetic contamination of the wild cetacean
populations in case of an accidental (or intentional) escape of animals from the sanctuary. It is
important to understand that captive bred cetaceans have a totally exotic genetics compared with their
wild counterparts. European dolphins are originally from Cuba and the Caribbean, thus it is an artificial
mixture of genes totally different from the Mediterranean or the Northeast Atlantic populations. If this
genes would be accidentally introduced in a wild population they will contaminate the genetics of the
European dolphins, and could cause deleterious effects by impoverishing the adaptation to the local
environment.
Наиболее опасный эффект, который следует учитывать, - это генетическое загрязнение популяций
диких китообразных в случае случайного (или преднамеренного) побега животных из убежища.
Важно понимать, что разведенные в неволе китообразные имеют совершенно экзотическую
генетику по сравнению с их дикими собратьями. Европейские дельфины родом с Кубы и
Карибского бассейна, поэтому они представляют собой искусственную смесь генов, совершенно
отличающихся от средиземноморских или северо-восточных атлантических популяций. Если эти
гены будут случайно внедрены в дикую популяцию, они будут загрязнять генетику европейских
дельфинов и могут вызывать вредные последствия, обедняя адаптацию к местной среде.

In the case of the killer whales the situation is even worst, as the actual population under human care is
an hybrid made from Pacific Ocean and Atlantic Ocean populations which, despite being the same
species, haven’t been in contact for thousands of years. The accidental (or intentional) release of captive
breed killer whales in the ocean would put the wild populations at risk of genetic contamination.
В случае косаток ситуация еще хуже, поскольку фактическая популяция, находящаяся под
попечением человека, представляет собой гибрид, сделанный из популяций Тихого океана и
Атлантического океана, которые, несмотря на то, что они были одним и тем же видом, не
контактировали в течение тысяч лет. Случайное (или преднамеренное) высвобождение косаток в
неволе пород в океане подвергло бы дикую популяцию риску генетического заражения.

This kind of genetic contamination can be a real hazard for the wild cetacean populations, and the most
prestigious biodiversity conservation organizations, like the International Union for Nature Conservation



(IUCN), have specific regulations to avoid this problem [70]. Hence, transferring captive bred cetaceans
to a sanctuary were they are susceptible of an accidental or voluntary release would be against the basic
regulations of the IUCN. In this situation the use of sea pens or sanctuaries to hold captive bred
cetaceans is highly unlikely to be authorized by any country.
Этот вид генетического загрязнения может представлять реальную опасность для популяций
диких китообразных, и наиболее престижные организации по сохранению биоразнообразия,
такие как Международный союз охраны природы (МСОП), имеют специальные правила для
избежания этой проблемы [70]. Следовательно, передача разведенных в неволе китообразных в
заповедник, где они могут быть случайно или добровольно освобождены, противоречит
основным правилам МСОП. В этой ситуации использование морских ручек или убежищ для
содержания в неволе китообразных вряд ли будет разрешено какой-либо страной.

Despite that the accidental escape of animals can be considered a rare event, the release of pathogens
is much more likely. In fact it is impossible to avoid the pathogen release, as there are no filtration
systems as it has been clearly shown in salmon farms [93]. Hence, the pathogens can simply spread in
the wild populations of cetaceans or other marine organisms. As the captive bred cetaceans have been
treated with antibiotics and other veterinarian medicines, the potential release of a drug resistant
pathogen is real. The spread of a resistant pathogen in the wild populations of cetaceans would imply a
risk for the biodiversity conservation. In the same way the pathogens brought by the Europeans to
America in the sixteen century decimated the native American populations, the drug resistant
pathogens from the captive cetaceans could severely impact the wild cetaceans.
Несмотря на то, что случайный побег животных можно считать редким событием, выброс
патогенов гораздо более вероятен. На самом деле невозможно избежать высвобождения
патогена, так как нет систем фильтрации, как это было ясно показано на лососевых фермах [93].
Следовательно, патогены могут просто распространяться в диких популяциях китообразных или
других морских организмов. Поскольку разводимых в неволе китообразных лечили
антибиотиками и другими ветеринарными лекарственными средствами, потенциальное
высвобождение лекарственно устойчивого патогена является реальным. Распространение
устойчивого патогена в диких популяциях китообразных может повлечь за собой риск сохранения
биоразнообразия. Точно так же, как патогены, привезенные европейцами в Америку в
шестнадцатом веке, уничтожили коренное американское население, лекарственно-устойчивые
патогены из неволей китообразных могут оказать серьезное воздействие на диких китообразных.

There is also a potential impact in the bottom of the sea pen related with the organic load from the
excrements of the cetaceans concentrated in a small area. A group of 6 killer whales can produce over
54 tons of excrements per year, which could accumulate in areas with poor water circulation. The over
saturation of detritus in the sea floor can lead to anoxic conditions, that can be aggravated by
oceanographic conditions in coastal zones (strong thermocline, high temperatures, etc.). When oxygen
is depleted in a basin, bacteria first turn to the second-best electron acceptor, which in sea water, is
nitrate. Denitrification occurs, and the nitrate will be consumed rather rapidly. After reducing some
other minor elements, the bacteria will turn to reducing sulfate. This results in the by-product of
hydrogen sulfide (H2S), a chemical toxic to most biota. When all the electron acceptors have been
depleted anaerobic conditions appear. This conditions can kill the sediment fauna, and produce toxic
effects to fauna even fishkills. Thus, holding an unnatural biomass of cetaceans for long periods of time
in a sanctuary can lead to oxygen depletion that would have negative effects in the local ecosystem.
Существует также потенциальное воздействие на дно морского пера, связанное с органической
нагрузкой от экскрементов китообразных, сосредоточенных на небольшой территории. Группа из
6 косаток может производить более 54 тонн экскрементов в год, которые могут накапливаться в



районах с плохой циркуляцией воды. Пересыщение детрита на морском дне может привести к
аноксическим условиям, которые могут усугубляться океанографическими условиями в
прибрежных зонах (сильный термоклин, высокие температуры и т.д.). Когда кислород истощается
в бассейне, бактерии сначала превращаются во второй лучший акцептор электронов, который в
морской воде является нитратом. Происходит денитрификация, и нитрат будет потребляться
довольно быстро. После восстановления некоторых других незначительных элементов бактерии
превратятся в восстанавливающие сульфаты. Это приводит к побочному продукту сероводорода
(H2S), химический токсичный для большинства биоты. Когда все акцепторы электронов истощены,
появляются анаэробные условия. Эти условия могут убить фауну отложений и оказать токсическое
воздействие на фауну, даже при убийстве рыбы. Таким образом, удержание неестественной
биомассы китообразных в течение длительного времени в заповеднике может привести к
истощению кислорода, что негативно скажется на местной экосистеме.
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Aerial view of the marine sanctuary proposed in San Juan Island (Vancouver).
Вид с воздуха на морской заповедник, предложенный на острове Сан-Хуан
(Ванкувер).

[92] Orca Network (2017) Proposal to retire the Orca “Lolita” to her native habitat in the Pacific
Northwest. Предложение о переводе Orca «Lolita» в ее естественную среду обитания на
северо-западе Тихого океана.
http://orcanetwork.org/Main/index.php?categories_file=Retirement
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A sanctuary will be a cove some 300 times the size of the actual orca pools (Bill Neal, 2019)
It is strange how Mr. Neil can accurately predict the size of the sanctuary when the Whale Sanctuary
Project has been unable to find a suitable place so far. One of the places that were analyzed to become
the first whale sanctuary by Lori Marino (Director of the Whale Sanctuary Project) was a seapen
proposed by Orca Network in San Juan Island (Vancouver) which has a total surface of 0,01 square
kilometers (roughly 5 times a regular zoo facility) [92].
Святилище будет бухтой, примерно в 300 раз превышающей размеры настоящих бассейнов для
косаток (Билл Нил, 2019)



Странно, как мистер Нейл может точно предсказать размер убежища, когда Проекту китового
заповедника пока не удалось найти подходящее место. Одним из мест, которые были
проанализированы, чтобы стать первым китовым заповедником Лори Марино (директор проекта
«Китовый заповедник»), был морской пехотинец, предложенный Orca Network на острове Сан-
Хуан (Ванкувер), общая площадь которого составляет 0,01 кв. примерно в 5 раз больше, чем в
обычном зоопарке) [92].

Sanctuaries will be an opportunity for killer whales to live and thrive again (Bill Neal, 2019)
Святилища дадут косаткам возможность снова жить и процветать (Билл Нил,
2019)
After three years of intense search, and spending over 1.000.000 USD the Whale Sanctuary Project has
not been even able to find one single suitable place to establish a Sanctuary. At this point the Whale
Sanctuary Project has had problems to get funds just to find a suitable place, which makes clear they will
face enormous problems to finance the building and operation costs of a complex coastal facility. The
killer whales already have a place where they live and thrive; there is no need of investing hundreds of
millions to establish new facilities that do not guarantee any improvement on their welfare.
После трех лет интенсивных поисков и затрат более 1.000.000 долларов США Проект «Китовое
святилище» даже не смог найти ни одного подходящего места для создания Святилища. В этот
момент у Проекта китового заповедника возникли проблемы с получением средств только для
того, чтобы найти подходящее место, что дает понять, что они столкнутся с огромными
проблемами для финансирования строительства и эксплуатации сложного прибрежного объекта.
У косаток уже есть место, где они живут и процветают; нет необходимости вкладывать сотни
миллионов в создание новых объектов, которые не гарантируют какого-либо улучшения их
благосостояния.
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Keiko continued to be trained while he was at the sanctuary in Iceland..

[55] Simon, M., Hanson, M. B., Murrey, L., Tougaard, J., & Ugarte, F. (2009). From captivity to the wild
and back: An attempt to release Keiko the killer whale. Marine Mammal Science, Из плена в
дикую природу и обратно: попытка освободить Кейко косатку. Морские науки о
млекопитающих, 25(3), 693–705. https://doi.org/10.1111/j.1748-7692.2009.00287.x



Encyclopedia of anti-captivity arguments 99

Other Другие

The arguments against the suffering of cetaceans in captivity come from veterinaries and
biologists working in zoos and aquariums. (PACMA, 2018)
Аргументы против страданий китообразных в неволе исходят от ветеринаров и
биологов, работающих в зоопарках и аквариумах. (PACMA, 2018)
It is reasonable that the most experienced professionals about cetacean welfare under human care are
the veterinaries and biologists that have been taking care of dolphins and orcas for decades.
Nevertheless, they are not the only ones supporting the arguments against the idea that cetaceans
suffer under human care, there are also internationally renowned pathologists, and independent
veterinary professors from universities around the world. The discussion about animal welfare must be
based on scientific facts and technical information, and not on criticism about people. It does not have
any sense to support the general statement that keeping orcas in captivity causes the animal to suffer.
Animal welfare must be analysed on an individual basis, and using scientific tools. Loro Parque works
with international experts in animal welfare to assess the status of the killer whales under our care, and
they have clearly stated that there are no concerns on the wellbeing of the orcas. This argument is just
an unfounded speculation used by Free Morgan and other organizations to obtain donations.
Разумно, что наиболее опытными специалистами по обеспечению благополучия китообразных
под присмотром людей являются ветеринары и биологи, которые десятилетиями ухаживали за
дельфинами и косатками. Тем не менее, они не единственные, кто поддерживает аргументы
против идеи о том, что китообразные страдают от заботы о людях, есть также всемирно известные
патологи и независимые ветеринарные профессора из университетов по всему миру. Дискуссия о
благополучии животных должна основываться на научных фактах и технической информации, а не
на критике людей. Нет никакого смысла поддерживать общее утверждение, что содержание
косаток в неволе заставляет животное страдать. Благосостояние животных должно
анализироваться на индивидуальной основе и с использованием научных инструментов. Лоро
Парк работает с международными экспертами по защите животных, чтобы оценить состояние
косаток, находящихся под нашей опекой, и они четко заявили, что нет никаких опасений по
поводу благополучия косаток. Этот аргумент - просто необоснованное предположение,
используемое Свободным Морганом и другими организациями для получения пожертвований.

It is hard to believe that Loro Parque can not re-adapt dolphins and orcas to catch their own
prey but they are able to teach them acrobatics. (PACMA, 2018)
Трудно поверить, что Лоро Парк не может повторно адаптировать дельфинов и
косаток, чтобы поймать собственную добычу, но они могут научить их акробатике.
(PACMA, 2018)
The operant conditioining techniques (training) can hardly be used to teach animals to catch their own
prey, as the re-adaptation of an animal to hunt is aimed to force the foraging by reducing the food
provided by the trainers. That means a process were the humans are gradually less present, hence this
cannot be achieved using traditional training procedures. In orcas there is only one experience of re-
adaptation attempt, which was performed with Keiko (the Free Willy character), and costed over 20
million USD. After two years trying to teach Keiko to catch his own fish, when the whale was released,
there was no evidence exists whatsoever that Keiko ever ate on his own. Even gastric samples showed
an empty stomach each time he was tested. Keiko repeatedly followed fishing boats and recreational
craft and solicited for food from humans. Keiko spent the first two years in Iceland and every winter



thereafter in his bay enclosure. In the summer of 2002, there were 23 days between the time Keiko was
left alone at sea 60 miles offshore of Iceland to the time he showed up in Halsa, Norway. This is the only
time in that five years that Keiko was without the constant daily support and supervision of the release
team. During that period there was no eye-witness sighting of Keiko to accredit independent feeding.
When Keiko arrived in Norway, he actively sought out human company, swimming to boats and people.
To begin with he was very active, though staying near the surface only diving for 0–1 min at a time. After
a few days Keiko became inactive staying near a small boat, possibly to avoid the large and steadily
increasing crowd of people, now seeking his attention [55].
Методы операндного conditioin (обучение) вряд ли могут быть использованы для обучения
животных ловить свою добычу, так как реадаптация животного для охоты направлена на то, чтобы
форсировать поиск пищи путем сокращения количества пищи, предоставляемой
дрессировщиками. Это означает, что процесс, в котором люди постепенно меньше присутствуют,
следовательно, это не может быть достигнуто с помощью традиционных процедур обучения. У
косаток есть только один опыт попытки реадаптации, который был выполнен с Кейко (персонаж
Свободного Вилли) и стоил более 20 миллионов долларов США. После двух лет попыток научить
Кейко ловить собственную рыбу, когда кита выпустили, не было никаких доказательств того, что
Кейко когда-либо ел сам. Даже образцы желудка показали пустой желудок каждый раз, когда он
был проверен. Кейко неоднократно следила за рыбацкими лодками и прогулочными судами и
собирала пищу от людей. Кейко провел первые два года в Исландии и каждую зиму после этого в
своем вольере. Летом 2002 года было 23 дня между тем, как Кейко оставался один в море в 60
милях от Исландии до времени, когда он появился в Хальсе, Норвегия. Это единственный раз за
эти пять лет, когда Кейко не имела постоянной ежедневной поддержки и контроля со стороны
команды релиза. В этот период Кейко не видел свидетелей, чтобы аккредитовать независимое
питание. Когда Кейко прибыл в Норвегию, он активно искал компанию людей, плавая на лодках и
людях. Начнем с того, что он был очень активным, хотя оставался у поверхности только ныряя в
течение 0–1 минуты. Через несколько дней Кейко стал неактивным, оставаясь возле маленькой
лодки, возможно, чтобы избежать большой и постоянно растущей толпы людей, которые теперь
ищут его внимания [55].

In the winters of 2000, 2001 and 2002 Keiko nearly died from a recurrent respiratory infection. Had it
not been for the cocktail of medications he was supplied by the release team, he never would have
survived the first winter in Iceland. Keiko died in December 2003 apparently from pneumonia,
approximately 26 yr old [55].
Зимами 2000, 2001 и 2002 годов Кейко едва не умер от рецидивирующей респираторной
инфекции. Если бы не коктейль лекарств, которые ему предоставила команда релиза, он бы
никогда не пережил первую зиму в Исландии. Кейко умер в декабре 2003 года, по-видимому, от
пневмонии, примерно 26 лет [55].

Dolphins and other marine mammals can transmit diseases to humans.
Дельфины и другие морские млекопитающие могут передавать заболевания людям.
While it is true that marine mammals can transmit diseases to humans (and vice versa) it is not often
that this happens. There is not a single case of disease transmission from cetaceans to humans in the
scientific literature. Much more worrying, for example, are diseases that can be transmitted from pets
to humans.

Хотя это правда, что морские млекопитающие могут передавать заболевания людям (и наоборот),
это случается нечасто. В научной литературе нет ни одного случая передачи заболевания от



китообразных к человеку. Например, гораздо более тревожными являются заболевания, которые
могут передаваться от домашних животных к человеку.
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* * *
Nothing is more important to Loro Parque than the love and respect to the animals! Therefore, we are
against any form of animal abuse, such as the slaughter of dolphins in Taiji, the Faroe Islands or Peru,
the eradication of whales and seals, the destruction of sharks, the sorting of male chicks as waste, the
castration of pigs without anesthesia, the inhuman tradition such as bull-, dogs- or cock fights, the fox
hunt, any kind of factory farming or inhuman animal transports.
Нет ничего важнее для Loro Parque, чем любовь и уважение к животным! Поэтому мы против
любых форм жестокого обращения с животными, таких как убийство дельфинов в Тайцзи,
Фарерских островах или Перу, уничтожение китов и тюленей, уничтожение акул, сортировка
птенцов-самцов в качестве отходов, кастрация свиней. без анестезии - бесчеловечная традиция,
такая как драка с быком, собакой или петухом, охота на лис, любой вид фермерского хозяйства
или бесчеловечный транспорт животных.

The modern zoos, like Loro Parque, are the true experts in terms of the animals wellbeing and
conservation, so we encourage our visitors to bring love and respect to the animals. We yearly invest
more than one million US dollar for the protection of the most endangered species – this year we have
invested more than one million Euros in a project in which, in cooperation with the Canary Islands
Government, we investigate how climate change affects Macaronesia – and with an investment of 19,6
million dollars we were able to reduce the threat level of nine parrot species, and thanks to the Loro
Parque, they can now take further paths in nature.
Современные зоопарки, такие как Loro Parque, являются настоящими экспертами в отношении
благополучия и сохранения животных, поэтому мы призываем наших посетителей нести любовь и
уважение к животным. Ежегодно мы инвестируем более одного миллиона долларов США в
защиту наиболее исчезающих видов - в этом году мы инвестировали более одного миллиона евро
в проект, в рамках которого в сотрудничестве с правительством Канарских островов мы
исследуем, как изменение климата влияет на Макаронезию - и благодаря инвестициям в 19,6
млн. долларов мы смогли снизить уровень угрозы для девяти видов попугаев, и благодаря парку
Loro они теперь могут идти дальше по природе.

In the case of two species, the Yellow-eared Parrot and the Lear’s Macaw, we were even able to lower
the threat level from “critically endangered” to “endangered” and have so saved them from extinction.
В случае двух видов, Желтоухого Попугая и Ара Лира, мы даже смогли снизить уровень угрозы с
«критически угрожаемых» до «находящихся под угрозой исчезновения» и таким образом спасли
их от вымирания.



That is why we strongly oppose the pathetic attempts of the activists who accuse us of mistreating
animals. On the contrary, we are firmly convinced that our animals are in good hands and feel very well
here. These activists are the same people who wasted $ 20 million for releasing Keiko (the whale of the
movie “Free Willy”), with the sad result that the animal died sick and lonely after a few months.
Вот почему мы решительно противостоим жалким попыткам активистов, которые обвиняют нас в
жестоком обращении с животными. Наоборот, мы твердо убеждены, что наши животные в
хороших руках и чувствуют себя здесь очень хорошо. Эти активисты - те же самые люди, которые
потратили 20 миллионов долларов на освобождение Кейко (кита из фильма «Свободный Вилли»),
что привело к печальному результату: животное умерло больным и одиноким через несколько
месяцев.

It is these same activists who demand with their ignorance that Morgan, a female orca, who has a
serious hearing impairment that makes it impossible for her to survive in nature, is released. This is
further proof that their only interest is to collect donations from good-natured animal friends through
emotional and less objective attacks and to damage modern zoos and thus also the protection of nature
and animals.
Именно эти же активисты со своим невежеством требуют, чтобы Морган, женщина-косатка, у
которой было серьезное нарушение слуха, из-за которого она не могла выжить в природе, была
освобождена. Это является еще одним доказательством того, что их единственным интересом
является сбор пожертвований от добродушных друзей-животных посредством эмоциональных и
менее объективных нападок, а также для нанесения ущерба современным зоопаркам, а также
защиты природы и животных.

This has absolutely nothing to do with love and respect for the animal and the environment!
Это не имеет ничего общего с любовью и уважением к животному и окружающей среде!

If zoos did not exist today, one would have to invent them.
Если бы сегодня не было зоопарков, их нужно было бы изобрести.

Captivity equals suffering Плен равен страданию


