
 
 

 

 

Всемирный День защиты морских млекопитающих или День Китов 

считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и 

других живых существ морей и океанов. 

Отмечается этот день с 1986 года, когда после 200 лет беспощадного 

истребления Международная китовая комиссия (International Whaling Commission, 

IWC) ввела запрет на китовый промысел. Он действует и поныне и означает, что по 

всему миру охота на больших китов, а также торговля китовым мясом запрещена. В 

настоящее время промысел китов разрешен исключительно для удовлетворения 

потребностей коренного населения (так называемый, аборигенный) и изъятие 

китов в научных целях по специальным разрешениям правительств-членов МКК. 

Несмотря на то, что мораторий на китовый промысел действует и поныне и добыча 

китов запрещена законами большинства стран, уничтожение этих животных не 

прекращается. К тому же человек своей деятельностью, к сожалению, не всегда 

разумной, уже давно негативно влияет на природу, изменяя ее. Например, большие 

потери морским млекопитающим наносят рыболовные снасти, а также загрязнение 

океанов нефтепродуктами из-за расширения географии нефтедобычи на морском 

шельфе.  В России День защиты морских млекопитающих отмечается с 2002 года и 
имеет особое значение, поскольку в морях нашей страны обитает несколько 
десятков видов китов, дельфинов, морских котиков и тюленей, многие из которых 
находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской 
Федерации и Международного союза охраны природы.  
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