ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА
на тему:
«Освобождение сивучей от пластикового мусора и остатков рыболовных сетей»

Участники круглого стола решили:
Ходатайствовать перед Правительством Сахалинской области со следующими
предложениями:

1. Направить обращение в Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство
здравоохранения РФ, Министерство промышленности и торговли РФ,
Министерство природных ресурсов:
А)
Разрешить и организовать ввоз буторфанола 10% -й концентрации без
регистрации и налтрексона 5% концентрации в РФ,
Б)
Разрешить использовать мидазолам и его антидот флумазенил в
ветеринарии для спасения сивучей;
2.
Запланировать в бюджет Сахалинской области на 2020 год расходы на
проведение спасательных операций по освобождению сивучей от опутываний;
3.
Создать рабочую группу при Агентстве ветеринарии и племенного
животноводства Сахалинской области для решения задачи по освобождению
сивучей от пластикового мусора и остатков рыболовных сетей. Включить в нее
представителей Администрации г.Невельск.
03 июня 2019г.
Г. Южно-Сахалинск

Участники:
Корнев В., Министр лесного и охотничьего хозяйства СО
Монакова К., главный
охотничьего хозяйства СО

специалист,

эксперт,

Министерство

лесного и

Чернявская Е., начальник отдела, Министерство лесного и охотничьего хозяйства
СО
Колтунович Н., директор департамента, Министерство природных ресурсов СО

Стародубцева Н., начальник отдела, Министерство природных ресурсов СО
Ларионова М., советник, Министерство природных ресурсов СО
Кузьменко Р., Руководитель агентства ветеринарии и племенного животноводства
СО
Ржаксинская Г.Б.,
животноводства СО

Заместитель

Агентства

ветеринарии

и

племенного

Новоселов Р., Врио зам. Начальника Главного управления МЧС СО
Михеева А., руководитель Агентство по ГО, ЧС и ПБ СО
Дмитриева М., советник, Агентство по ГО, ЧС и ПБ СО
Перетокин В., ветеринар ГБУ СББЖ №1
Заварзина Н., научный сотрудник Сахалинского филиала ФГБНУ «ВНИРО»
(«СахНИРО»)
Мухаметова О., старший научный сотрудник Сахалинского филиала ФГБНУ «ВНИРО»
(«СахНИРО»)
Зайцев А., главный ветеринарный врач Сахалинского зоопарка
Алехина А., специалист по связям с общественностью, компания Эксон
Стародумов С., специалист отдела охраны труда и окружающей среды , Сахалин
Энерджи
Занайзер Д., директор по реагированию и проведению спасательных операций,
Тихоокеанский центр спасения морских млекопитающих, Калифорния, США
Бергер Р., руководитель спасательных операций в северной части Калифорнии,
Тихоокеанский центр спасения морских млекопитающих, Калифорния, США
Альшинецкий М., главный ветеринарный врач Московского зоопарка
Токаревских И., к.б.н., ветеринарный врач, участник группы по изучению сивучей
под руководством Бурканова В.Н.
Чистяева М., главный ветеринарный врач Приморского океанариума, участник
группы по изучению сивучей на ДВ РФ.
Козлов В., руководитель группы реагирования СООО Группа помощи морским
животным «Друзья океана», Заместитель председателя СООО Клуб «Бумеранг»
Мезенцева В., председатель совета СООО Клуб «Бумеранг»
Голева А., председатель совета СООО Группа помощи морским животным «Друзья
океана»

