
ASCOBANS
Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic, North East Atlantic, 
Irish and North Seas
Соглашение по охране малых китообразных Балтийского моря, Северо-Восточной 
Атлантики, Ирландского и Северного морей

Киты, дельфины и морские свиньи принадлежат к 
биологическому отряду китообразных (лат. Ceta-
cea). Это водные млекопитающие, встречающиеся 
главным образом в море. Китообразные проводят 
всю свою жизнь в воде.
Выделяются два типа современных китообразных. 
Виды, принадлежащие к подотряду усатых 
(или беззубых) китов, имеют вместо зубов ряд 
роговых пластинок, называемых „китовым усом“. 
С помощью них животные выцеживают из воды 
свою пищу. Они преимущественно достигают 
очень крупных размеров. К ним в частности 
принадлежит крупнейшее животное, когда-
либо существовавшее на Земле – голубой кит. 
Большинство видов, принадлежащих к подотряду 
зубатых китов (лат. Odontoceti), намного меньше, 
отчего их и называют малыми китообразными. 
Они питаются главным образом рыбой и 
головоногими.
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Что за животные малые китообразные?

Где живут малые китообразные?
Малые китообразные обитают почти во всех морях 
мира и в некоторых реках. В Северном море, северо-
восточной Атлантике и Ирландском море также 
встречается множество видов. Единственный вид 
малых китообразных, обитающий в Балтийском 
море – это морская свинья.  ASCOBANS занимается 
охраной всех видов, подвидов и популяций 
зубатых китов в зоне действия Соглашения, за 
исключением кашалота (Physeter macrocephalus). 

На территории действия  ASCOBANS наиболее 
распространены следующие виды:

− обыкновенная морская свинья 
 (Phocoena phocoena)
− афалина (Tursiops truncatus)
− обыконвенный дельфин, или дельфин-елобочка 
 (Delphinus delphis)
− беломордый дельфин 
 (Lagenorhynchus albirostris)
− атлантический белобокий дельфин 
 (Lagenorhynchus acutus)
− полосатый продельфин (Stenella coeruleoalba)
− серый дельфин (Grampus griseus)
− касатка (Orcinus orca)
− обыкновенная гринда (Globicephala melas)
− высоколобый бутылконос 

(Hyperoodon ampullatus)
 и прочие клюворылые киты (Ziphiidae).

Малые китообразные в опасности!
Большинство видов китов и дельфинов ведут 
очень подвижный образ жизни, регулярно мигрируя 
между местами размножения и питания или 
преследуя свою жертву на большие расстояния. 
При этом на территории действия ASCOBANS 
их подстерегают многочисленные опасности. 
Наибольшую угрозу представляет так называемый 
прилов - неумышленный лов рыбацкими сетями. 
Ежегодно тысячи малых китообразных погибают, 
запутавшись в сетях и не имея возможности 
подняться на поверхность для забора воздуха.  Другая 
серьезная проблема, требующая объединенных 
международных усилий – это  загрязнение морей. 
Ядовитые  вещества, в частности тяжелые металлы 
и определенные органические соединения (например, 
полихлорированные дифенилы), накапливаются 
в трофической цепи и достигают максимальной 
концентрации в тканях морских млекопитающих, 
оказывая негативное воздействие на их 

здоровье. Коммерческое судоходство, промышленная 
деятельность человека (к примеру, сваебойные 
работы и сейсмологические исследования), взрывы 
и ультразвуковые гидролокаторы военно-морского 
флота создают подводный шум. Эта шумовая 
перегрузка приводит к изменениям в поведении 
животных, телесным повреждениям и даже смерти. 
Развитие судоходства приводит зачастую к 
столкновениям китообразных с кораблями, что дает 
значительный повод для беспокойства.
Масштабы и последствия этих опасностей 
различны в зависимости от территории 

и вида китообразных. Трагическим примером 
является сокращение численности обыкновенной 
морской свиньи в Датских проливах и центральном 
Балтийском море. С 1930х годов имеет место 
не только резкое снижение численности, но и 
значительное сокращение ареала. На сегодняшний 
день обыкновенная морская свинья встречается 
только на крайнем западе ее прежней среды обитания, 
в проливах Каттегат, Большой и Малый Бельт. Лишь 
изредка их наблюдают вблизи немецкого, польского и 

шведского побережья Балтийского моря. Особую 
угрозу для обыкновенной морской 

свиньи представляют 
ставные сети. 

Ежегодно в результате применения этого вида 
ловли только в Северном море жертвами прилова 
становятся тысячи животных.
Дельфин обыкновенный (Delphinus delphis) 
широко распространен в европейской Атлантике. 
В особенности в Кельтском море и Бискайском 
заливе множество животных погибают, попадая в 
прилов тралов и дрифтерных сетей международных 
промысловых флотилий. Всем известная афалина 
(Tursiops truncatus) часто обитает вблизи побережий, 
и потому ей угрожает множество опасностей со 
стороны человека, в частности загрязнение морей, 
прилов и подводный шум. 

Всестороннее влияние человеческой деятельности на 
морских млекопитающих оценить непросто. Но вполне 
очевидно, что они страдают от недостатка пищи 
вследствии перелова, разрушения среды обитания 
и  изменений климата. И последствия для китов, 
дельфинов и морских свиней весьма серьезны.
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касатка 
(Orcinus orca)

обыкновенная морская свинья 
(Phocoena phocoena)

обыкновенный дельфин
(Delphinus delphis)

полосатый продельфин
(Stenella coeruleoalba)
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ASCOBANS
Мы охраняем малых китовых и дельфинов Европы

Что такое ASCOBANS?
ASCOBANS расшифровывается как Agreement on the 
Conservation of Small Cetaceans of the Baltic, North East 
Atlantic, Irish and North Seas, в переводе „Соглашение 
по охране малых китообразных Балтийского моря, 
Северо-Восточной Атлантики, Ирландского и 
Северного морей“.
ASCOBANS было заключено в 1991 году под названием 
„Соглашение по охране малых китообразных 
Северного и Балтийского морей“ в рамках Конвенции 

ООН  по сохранению мигрирующих видов диких 
животных, также известной как Боннская Конвенция, 
или CMS (ЮНЕП). В начале 2008 года область 
действия соглашения была расширена в западном 
направлении. Право вступления в ASCOBANS 
имеют все государства ареала (любое государство, 
осуществляющее юрисдикцию над частью области 
распространения охваченных Соглашением видов 
животных, или под флагом которого ходят корабли, 

чья деятельность отрицательно 
влияет на малых китообразных 
в пределах сферы действия 
Соглашения) и организации 
международной экономической 
интеграции. Многие, хотя и не 
все государства, сопредельные 
с изначальной территорией 
действия Соглашения, стали 
его участниками, и ASCOBANS 
продолжает расширяться. Страны, 
подписавшие Соглашение, 
стремятся совместными усилиями 
уменьшить влияние со стороны 
человека, в частности прилов и 
прогрессирующее разрушение 
среды обитания, чтобы обеспечить 
сохранение малых китообразных 
Северного и Балтийского морей, 
северо-восточной Атлантики и 
Ирландского моря.

Чем занимается ASCOBANS? 
Поскольку китообразные в ходе своих миграций 
регулярно пересекают государственные границы, 
только международное сотрудничество может 
обеспечить их эффективную охрану.  ASCOBANS 
содействует тесной кооперации стран-участниц 
в целях создания благоприятных условий жизни 
для дельфинов и малых китообразных. Составной 
частью Соглашения является план по охране и 
использованию среды обитания,  обязывающий 
страны-участницы принимать меры по охране ареала 
распространения, снижению уровня загрязнения 
окружающй среды и сбору научных данных. 
Задачами сторон являются также проведение 
научных исследований и разъяснительные работы 
с общественностью. Для достижения этих целей 
ASCOBANS сотрудничает также с государствами, 
не подписавшими Соглашение, прочими 
межгосударственными и неправительственными 
организациями.

Как работает ASCOBANS? 
Соглашение претворяется в жизнь тремя главными 
органами. Это

Совещание сторон (MOP – Meeting of Parties)
Совет сторон является директивным органом AS-
COBANS. Он созывается раз в три года. Этот 
орган анализирует прогресс и препятствия на пути 
реализации Соглашения и определяет основные 
задачи на предстоящие три года. Наряду со 
странами-участницами соглашения и государствами 
ареала, не входящими в  ASCOBANS, в заседаниях 
могут участвовать важные региональные, 
межгосударственные и неправительственные 
организации на правах наблюдателя (без права 
голоса). 

Консультативный комитет (AC – Advisory Committee)
Консультативный комитет заседает не реже раза в 
год. Он служит для консультации сторон Соглашения 
и Секретариата по научным и стратегическим 
вопросам в сфере охраны и использования малых 
китообразных и прочим вопросам, связанным 
с реализацией Соглашения. Каждая сторона 
назначает одного члена комитета, которого по мере 
необходимости могут сопровождать советники. Как 
и в Совете сторон, в заседаниях Консультативного 
комитета имеют право участвовать наблюдатели, 
но и здесь право голоса имеют только назначенные 
представители стран-участниц. 

Секретариат
Координация Соглашения является задачей 
Секретариата. Он выполняет административные 
задачи, собирает и распространяет информацию 
и поддерживает стран-участниц в реализации 
Соглашения. Также он  подготавливает содержание 
заседаний Совета сторон и Координационного совета, 
организует и проводит их.  Секретариат также играет 
важную роль в работе с общественностью. Подобно 
Боннской Конвенции и прочим региональным 
соглашениям, Секретариат  ASCOBANS находится 
под эгидой Программы по защите окружающей среды 
ООН. Он расположен в Германии, в городе Бонн.

Дальнейшую информацию Вы 
можете получить по адресу:

UNEP/ASCOBANS Sekretariat
UN Campus

Hermann-Ehlers-Str. 10
53113 Bonn

Germany
Тел.: +49 228 815 2416

Факс: +49 228 815 2440
Email: ascobans@ascobans.org

Internet: www.ascobans.org

ASCOBANS
Соглашение по охране малых китообразных 
Балтийского моря, Северо-Восточной Атлантики, 
Ирландского и Северного морей

изначальная морская территория

морская территория  после расширения 
(в силе с 3 февраля 2008 года)

касатка 
(Orcinus orca)


