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4
Габон, Гвинея,  
Кот д’Ивуар, Мали, 
Мавритания, 
Нигер, Нигерия, 
Того, Чад

Panthera leo Африканский 
лев

ПОДДЕРЖАТЬ
Перевести все африканские популяции Panthera leo из 
Приложения II в Приложение I
• В 2015 г. МСОП, проведя анализ состояния популяций африканского 

льва на основе наиболее достоверных научных данных, пришел к выводу, 
что за среднее время жизни последних трех поколений львов, то есть за  
21 год (с 1993 до 2014 г.), численность вида сократилась на 43%. Данное 
заключение отражает глобальную оценку состояния вида, согласно 
которой в Африке, возможно, сохранилось менее двадцати тысяч львов.  

• Экономическое развитие и рост народонаселения, с соответствующим 
освоением земель, необходимых для выпаса скота и посева 
сельскохозяйственных культур, привели к повышению частоты случаев 
взаимодействия людей со львами и возникновения конфликтных ситуаций 
между дикими животными и человеком, что, в свою очередь, стало 
причиной отстрела львов в ответ на их нападения на домашних животных 
и людей. Кроме того, показано, что масштабная торговля охотничьими 
трофеями и продуктами из тел львов обусловила сокращение ряда 
популяций, подвергающихся наиболее интенсивной эксплуатации.

• Недавно проведенные учеты и анализ состояния вида опровергли 
более ранние представления о жизнеспособности и многочисленности 
африканских популяций львов, показав, что реальная ситуация достаточно 
серьезна и положение все более усугубляется. Необходимо применить 
подход, основанный на принципе предосторожности, первым шагом 
которого должно стать устранение таких легко выявляемых, но серьезных 
факторов угрозы, как нерегулируемая торговля частями тел и дериватами 
львов. 

7
Свазиленд

Ceratotherium 
simum simum

Южный белый 
носорог

ОТКЛОНИТЬ
Изменить действующее примечание к списку Приложения II 
в отношении свазилендской популяции белых носорогов с 
тем, чтобы в будущем разрешить на территории Свазиленда 
ограниченную, регулируемую торговлю рогами носорогов, 
собранными ранее в ситуации естественной смерти 
свазилендских носорогов или их гибели в результате 
браконьерства, а также получение рога от ограниченного 
числа белых носорогов посредством методов, не приводящих 
к смерти животных.
• К 1977 году все виды африканских носорогов были включены  

в Приложение I СИТЕС, и международная коммерческая торговля 
носорогами и продуктами из этих животных была полностью запрещена. 
В 1994 г. южноафриканская популяция южного белого носорога была 
переведена в Приложение II, но данное решение ограничивалось 
лишь разрешением (продолжения) экспорта охотничьих трофеев 
и торговли живыми животными для их отправки в «одобренные и 
приемлемые места содержания». В 2004 г. в Приложение II СИТЕС была 
переведена и свазилендская популяция южного белого носорога, но 
единственными разрешенными целями торговли являлись экспорт живых 
животных и ограниченный экспорт охотничьих трофеев в соответствии  
с установленными ежегодными квотами.
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• За последние годы масштабы браконьерской охоты на носорогов резко 
возросли, причем в наибольшей степени это касается Южной Африки, 
хотя подобное отмечается также в Зимбабве и Кении. Данная тенденция 
связана со стремительным повышением цен на рог носорога на черном 
рынке. В 2007 г. было зарегистрировано 13 случаев гибели носорогов 
в результате браконьерства. К 2011 году браконьерами было убито  
448 носорогов, а к 2014 году количество носорогов, ставших жертвами 
браконьерства в Южной Африке, достигло 1215 особей, то есть показатель 
роста браконьерства менее чем за десять лет составил девять тысяч 
процентов.

• Текущие масштабы браконьерства обусловливают значительное 
сокращение роста численности популяций носорогов на всем 
африканском континенте. Незаконная торговля рогом носорогов также 
достигла максимального уровня за весь период с начала девяностых 
годов прошлого века, и, по имеющимся оценкам, в 2014 г. в незаконный 
торговый оборот поступило почти две тысячи рогов носорогов. 
Незаконные поставки рога носорогов из Африки сейчас более чем  
в 30 раз превышают те показатели, которые отмечались в начале 
двухтысячных годов. Мнение о том, что законные продажи рога носорогов 
могут снизить спрос на данный товар, ошибочно и не подкреплено 
никакими данными. Напротив, по оценкам специалистов, законная 
торговля будет способствовать повышению спроса на рог носорогов, 
что может серьезно отразиться на состоянии природных популяций 
носорогов.

8
Бангладеш

Manis  
crassicaudata

Индийский 
панголин

ПОДДЕРЖАТЬ
Перевести вид из Приложения II в Приложение I
• С 1994 г. все виды панголинов входят в Приложение II СИТЕС,  

а на экспорт всех четырех азиатских видов панголина с 2000 года введены 
нулевые квоты.  

• Идентификация видовой принадлежности образцов по чешуям 
практически невозможна без проведения дорогостоящего генетического 
анализа. В связи с этим существующие механизмы охраны вида 
оказываются недейственными, поскольку таможенные служащие зачастую 
не могут определить, какой именно вид является объектом торговли. 

• По мере сокращения азиатских популяций повышается спрос на 
африканские виды панголина. В последние несколько лет случаи 
конфискации грузов с тоннами чешуи африканских панголинов, 
предназначенной для азиатских стран, приобрели регулярный характер. 
Кроме того, некоторая часть оборота формируется за счет разрешенной 
торговли африканскими панголинами. 

• За последние десять лет из природных мест обитания было изъято более 
миллиона панголинов, которые стали объектами незаконной торговли. 
Поскольку панголины являются медленно растущими млекопитающими, 
масштабы их истребления совершенно не соответствуют требованиям 
рационального использования ресурсов, и подобная практика может 
привести к полному исчезновению из природы всех популяций панголинов 
в течение жизни следующего поколения животных.

9
Индия, Непал, 
США, 
Шри-Ланка

Manis  
crassicaudata

Индийский 
панголин

ПОДДЕРЖАТЬ
Перевести вид из Приложения II в Приложение I
• См. Комментарии к Предложению 8.
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10
США, Филиппины

Manis 
culionensis

Филиппинский 
панголин

ПОДДЕРЖАТЬ
Перевести вид из Приложения II в Приложение I
• См. Комментарии к Предложению 8.

11
Вьетнам, США

Manis javanica Яванский 
панголин

ПОДДЕРЖАТЬ
Перевести данные виды из Приложения II в Приложение I
• См. Комментарии к Предложению 8.
• Популяции панголинов в Китае и Вьетнаме подверглись существенному 

сокращению под воздействием браконьерства и в некоторых областях 
считаются непригодными для коммерческого использования. Оба вида, 
ареалы которых располагаются в этих странах, отнесены к категории 
«находящихся в критическом состоянии» Красной книги МСОП.

Manis  
pentadactyla

Китайский 
панголин

12
Ангола, Ботсвана, 
Габон, Гвинея, 
Кения,  
Кот д’Ивуар, 
Либерия, 
Нигерия, Сенегал, 
США, Того, Чад, 
Южная Африка

Manis  
tetradactyla

Длиннохвостый 
панголин

ПОДДЕРЖАТЬ
Перевести все указанные виды из Приложения II  
в Приложение I
• См. Комментарии к Предложению 8.

Manis  
tricuspis

Белобрюхий 
панголин

Manis  
gigantean

Гигантский 
панголин

Manis  
temminckii

Саванный 
панголин

13
ЕС, Марокко 

Macaca  
sylvanus

Берберийский 
макак

ПОДДЕРЖАТЬ
Перевести вид Macaca sylvanus из Приложения II  
в Приложение I
• Данное предложение соответствует критериям Резолюции 9.24  

(Res. Conf. 9.24, Rev. CoP16), Дополнение 1, Параграф C(i): значительное 
снижение численности популяции вида в природной среде, наблюдающееся 
в настоящее время или отмечавшееся в прошлом (но характеризующееся 
вероятностью возобновления).

• В 2008 г. берберийский макак был внесен в категорию видов Красной 
книги МСОП, «находящихся в опасном состоянии», поскольку сокращение 
численности популяций за время жизни последних трех поколений этих 
животных (24 года) было оценено более чем в 50%, причем ожидается, 
что рост этого показателя продолжится. 

• По существующим оценкам,  общая численность популяции, 
сохранившейся в пределах сильно фрагментированного ареала 
на территориях Марокко и Алжира, составляет лишь 6500– 
9100 особей. Современная марокканская популяция берберийских 
макаков насчитывает лишь 6–7 тысяч животных. Средняя плотность 
популяции за последние тридцать лет снизилась на 50–80%. 

• Основными факторами угрозы считаются утрата и фрагментация 
мест обитания, однако не менее серьезную опасность для природных 
популяций M. sylvanus представляет отлов берберийских макаков с целью 
незаконной торговли живыми животными. Большинство конфискованных 
животных представлено детенышами макаков, отловленными в природе. 
Ввоз животных в Европу осуществляется, главным образом, через 
Испанию. Перевод вида в Приложение I будет способствовать повышению 
эффективности природоохранной деятельности, проводимой в Европе 
и двух основных странах обитания макаков. 
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14
Намибия

Loxodonta  
africana

Африканский 
слон 

ОТКЛОНИТЬ
Исключить любые ссылки, относящиеся к намибийской 
популяции Loxodonta africana из списка Приложения II, 
что позволит осуществлять торговлю слоновьей костью  
в Намибии.
• Недавно проведенный анализ тенденций в сфере браконьерства  

и незаконной торговли слоновой костью дает основание считать, что 
с 2006 г. масштаб браконьерства постоянно увеличивался, достигнув 
пика в 2011 г. По имеющимся оценкам, в период с 2010 по 2012 г.  
в результате отстрела слонов ради добычи слоновой кости ежегодно 
погибало 35–50 тысяч животных. Несмотря то, что темпы уничтожения 
слонов из некоторых популяций в последнее время стабилизировались,  
в целом уровни незаконной охоты на слонов остаются чрезмерно 
высокими. Особую тревогу вызывает значительный масштаб 
браконьерства в Западной и Центральной Африке; если ситуация не 
изменится, некоторые популяции слонов в этих странах могут быть 
полностью истреблены в ближайшие несколько лет. Кроме того, имеются 
предположения о том, что волна браконьерства, в последнее десятилетие 
захлестнувшая Восточную Африку – и особенно Танзанию и Кению, – 
перемещается на юг, подвергая все возрастающей угрозе популяции 
слонов на юге Африки. Такое положение представляется крайне опасным 
в свете того факта, что в Южной Африке обитает около  60% всей 
континентальной африканской популяции слонов.

• При существующих тенденциях в области браконьерства и связанной 
с этим незаконной торговли слоновой костью, сконцентрированной 
на удовлетворении спроса на Дальнем Востоке, особенно в Китае, а 
также растущем объеме информации, свидетельствующей о том, что 
разрешенная контролируемая торговля не в состоянии удовлетворить 
рыночный спрос, трудно себе представить, что организация так 
называемой «контролируемой торговли всеми образцами из слонов, 
включая слоновую кость» или «создание открытого рынка торговли 
слоновой костью», независимо от подразумеваемых причин подобных 
мер, могут хоть в какой-то степени защитить популяции африканских 
слонов от чрезмерной эксплуатации.

15
Намибия,
Зимбабве

Loxodonta  
africana

Африканский 
слон

ОТКЛОНИТЬ
Исключить любые ссылки, относящиеся к зимбабвийской 
популяции Loxodonta africana из списка Приложения II, что позволит 
осуществлять торговлю слоновьей костью в Зимбабве.
• См. Комментарии к Предложению 14.

16
Бенин,  
Буркина-Фасо, 
Кения, Либерия, 
Мали, Нигер, 
Нигерия, Сенегал, 
Уганда, ЦАР, 
Чад, Шри-Ланка, 
Эфиопия

Loxodonta  
africana

Африканский 
слон

ПОДДЕРЖАТЬ

Включить ВСЕ популяции Loxodonta africana в Приложение I  
(т.е. перевести популяции Ботсваны, Намибии, ЮАР и Зимбабве 
из Приложения II в Приложение I)
• В ситуации кризиса, обусловленного браконьерством в сочетании с 

неудовлетворительными результатами действий, направленных на 
снижение глобального спроса на слоновую кость, необходимо применять 
более эффективные меры по сохранению природных популяций слонов. 
Несмотря на повышение информированности людей во всем мире о 
существующих угрозах и многочисленные попытки международного 
сообщества привлечь внимание к кризисной ситуации, масштабы 
браконьерства и незаконной торговли неуклонно возрастают.
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• Хотя само по себе решение о возвращении всех популяций слонов в списки 
Приложения I не обязательно приведет к ослаблению браконьерства в 
краткосрочной перспективе, его долгосрочные эффекты могут быть 
обеспечены содержащимся в нем ясным предупреждением, адресованным 
как потребителям, так и правоохранительным структурам. 

• IFAW настоятельно рекомендует Сторонам СИТЕС сконцентрировать 
усилия на оценке и определении приоритетов потребностей в мерах 
по сохранению слонов на африканском континенте, используя для 
решения установленных приоритетных задач такие механизмы, как 
сотрудничество с «Планом действий по сохранению африканских слонов» 
(AEAP) и связанным с ним Фондом по спасению африканских слонов 
(AEF), что позволит перейти от неоднозначных переговоров о торговле к 
реальным действиям. В связи с этим, IFAW выступает против Предложений 
14 и 15 (CoP17 Prop.14 и Prop.15) и поддерживает Предложение 16 
(CoP17 Prop.16) о включении всех популяций вида Loxodonta africana 
в Приложение I.

19
Ангола, Габон, 
Гвинея, ЕС, 
Нигерия, Сенегал, 
США, Того, Чад

Psittacus  
erithacus

Жако ПОДДЕРЖАТЬ
Перевести вид Psittacus erithacus из Приложения II  
в Приложение I
• Жако, популяции которого сокращаются, по меньшей мере, в четырнадцати 

из восемнадцати стран обитания, занимает третье место среди видов, 
подвергающихся наиболее тяжелому прессу международной торговли 
птицами, происходящими из природной среды.

• Обзор СИТЕС по значимым объемам торговли показал, что объем экспорта 
жако за период с 1994 по 2003 г. отражает ситуацию ежегодного изъятия 
из естественной среды обитания до 21% особей от общей численности 
природной популяции.

• Сокращение популяций под воздействием торговли вызвано чрезмерными 
масштабами отлова птиц в природных местах обитания, что обусловлено 
такими факторами, как необоснованное определение квот, плохая 
организация торговли и неэффективные методы контроля над торговым 
оборотом (в том числе нарушения, связанные с ограниченностью 
финансовых и человеческих ресурсов природоохранных органов, 
включая завышение квот, мошенничество в сфере использования 
разрешений, предоставление ложной информации для применения 
кода «С» («рожденные в неволе»), кражу или использование фотокопий 
разрешений и повторное использование разрешений), высокая смертность 
жако в период, предшествующий транспортировке, из-за неправильного 
обращения с вывозимыми птицами и широкий размах незаконной 
торговли, являющейся следствием неэффективной правоприменительной 
практики.

• Оценка объема экспорта, основанная на информации о разрешенной 
торговле, показала, что в период с 1975 по 2013 г. из стран обитания 
вида было вывезено более 1,3 миллиона особей жако. Однако средний 
уровень смертности экспортируемых птиц, обусловленный абсолютно 
неприемлемыми условиями содержания в процессе транспортировки, 
составляет 40–60%, что определяет суммарный показатель объема отлова 
жако за указанный период в 2,1–3,2 миллиона особей.
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Багамские Острова, 
Бангладеш, Бенин, 
Бразилия,  
Буркина-Фасо, 
Габон, Гана, Гвинея, 
Гвинея-Бисау, 

Carcharhinus  
falciformis

Шёлковая акула ПОДДЕРЖАТЬ

Включить вид Carcharhinus falciformis в Приложение II
• Медленный рост, позднее половое созревание и низкий уровень 

воспроизводства обусловливают уязвимость шёлковых акул  
к чрезмерному промыслу, в связи с чем их популяции существенно  
и неуклонно сокращаются по всему ареалу вида. 
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Доминиканская 
Республика, 
Египет, ЕС, 
Коморы, 
Мальдивы, 
Мавритания, 
Палау, Панама, 
Самоа, Сенегал, 
Украина, Фиджи, 
Шри-Ланка

• По существующим оценкам, популяция Атлантического океана  
с пятидесятых годов прошлого столетия сократилась на 90% за период 
в 40 лет.

• Есть основания полагать, что численность популяции Индийского океана 
за последние двадцать лет снизилась на 50–90%.

• По всей видимости, размер популяции Тихого океана менее чем за 
двадцать лет уменьшился на 67%. 

• Наиболее серьезная угроза выживанию шёлковых акул представлена 
высокими уровнями смертности животных в ходе неустойчивого 
промышленного рыболовства, включая специализированный промысел 
акул, использование прилова (особенно при промышленном промысле 
тунца в глубоководных районах) и отбраковку нецелевых видов прилова.

• Акульи плавники имеют большую ценность, и продукты такого промысла 
поступают в международный торговый оборот.

• Экспертная комиссия ФАО пришла к заключению о том, что имеющаяся 
информация подтверждает необходимость включения шёлковых акул 
в Приложение II.

• Включение Carcharhinus falciformis в Приложение II будет способствовать 
четкой регистрации фактов международной торговли в соответствии  
с теми требованиями к устойчивому управлению популяциями указанных 
видов, которые определены ФАО в Международном плане действий  
по сохранению акул.

• Включение вида в Приложение II определит требование, в соответствии 
с которым экспортирующие страны будут обязаны до осуществления 
экспорта любых особей сделать вывод об отсутствии негативного влияния 
торговли на состояние природных популяций шёлковых акул.

• Включение Carcharhinus falciformis в Приложение II обеспечит условия 
для мониторинга торговли на видовом уровне и может способствовать 
развитию аналогичного процесса в отношении других видов акул. 
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Багамские Острова, 
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Украина, Фиджи, 
Шри-Ланка

Alopias spp. Thresher Shark ПОДДЕРЖАТЬ
Включить род Alopias в Приложение II
• Биологические особенности и крайне низкие репродуктивные уровни, 

присущие лисьим акулам, определяют их исключительную уязвимость 
к воздействию антропогенного пресса, представленного как целевым 
промыслом, так и изъятием особей из природной среды в результате 
прилова, и обусловливают высокую смертность представителей данного 
рода во всем его ареале.

• Представители семейства лисьих акул повергаются наибольшему риску 
исчезновения из природы среди всех пелагических акул.

• Снижение численности всемирной популяции видов Alopias составляет 
более 70% почти для всех регионов их обитания.

• Сокращение популяций большеглазой лисьей акулы по всему ареалу 
наблюдается во всех местах обитания вида, по которым имеется 
достаточный объем исторических и современных данных о состоянии 
локальных популяций. Существующие данные свидетельствуют  
о следующих показателях сокращения популяций: 
– размеры популяций Атлантического океана за среднее время  
 жизни последних трех поколений акул сократились  
 на 70–80%; 
– численность популяций Индийского океана снизилась более 
 чем на 80%  за среднее время жизни последних  
 трех поколений акул; 
– численность популяций Тихого океана снизилась более  
 чем на 80% за среднее время жизни последних  
 трех поколений акул.
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• За последние 10–15 лет доля плавников лисьих акул на гонконгском 
рынке акульих плавников сократилась на 77–99%.

• Экспертная комиссия ФАО пришла к заключению о том, что существующая 
информация подтверждает необходимость включения лисьих акул  
в Приложение II.

• Включение рода Alopias в Приложение II будет способствовать четкой 
регистрации фактов международной торговли в соответствии с теми 
требованиями к устойчивому управлению популяциями указанных 
видов, которые определены ФАО в Международном плане действий  
по сохранению акул.

• Включение рода Alopias в Приложение II определит требование,  
в соответствии с которым экспортирующие страны будут обязаны  
до осуществления экспорта любых особей сделать вывод об отсутствии 
негативного влияния торговли на состояние природных популяций 
лисьих акул.

• Включение рода Alopias в Приложение II обеспечит условия для 
мониторинга торговли представителями данного рода на видовом уровне 
и может способствовать развитию аналогичного процесса в отношении 
других видов акул.
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Багамские Острова, 
Бангладеш, Бенин, 
Бразилия,  
Буркина-Фасо, 
Гана, Гвинея, 
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Сейшельские 
Острова, США, 
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Эквадор

Mobula spp. Мобулы ПОДДЕРЖАТЬ
Включить род Mobula в Приложение II
• Несмотря на то, что численность всемирной популяции Mobula spp. 

неизвестна, имеются документальные данные, свидетельствующие как 
об общем сокращении популяций всех видов рода, так и о значительном 
снижении численности мобул на локальном уровне, которое произошло 
в Индо-Тихоокеанском бассейне всего за 10–15 лет.

• Мобулы видов M. japanica и M. tarapacana являются объектами процессов 
целевого рыболовства и прилова в ходе коммерческого и кустарного 
рыбного промысла по всему их ареалу в Атлантическом, Тихом  
и Индийском океанах.

• Постоянно растущая стоимость жаберных пластин мобул определяет 
неуклонное усиление пресса специализированного промысла на все 
виды рода Mobula в основных странах их обитания, причем многие 
предприятия, которые раньше использовали мобул, пойманных в качестве 
прилова, теперь специализируются на целевом отлове таких видов  
с целью их коммерческого экспорта. Жаберные пластины мант и мобул, 
используемые этими животными для фильтрации добытого корма, имеют 
особую ценность на международном рынке.

• Несмотря на отсутствие исторических данных о состоянии популяций 
мобул, результаты последних исследований в области масштабов  
и эффектов воздействия на мобул направленного рыболовного промысла, 
ведущегося в Республике Шри-Ланка, Индии, Индонезии, Перу, Гвинее 
и на Филиппинах, в сочетании с существованием в Китае высокого 
спроса на плавники этих животных, дают все основания считать, что 
за последнее десятилетие темпы истощения популяций данных видов 
существенно возросли.

• Экспертная комиссия ФАО пришла к заключению о том, что существующая 
информация подтверждает необходимость включения мобул  
в Приложение II. 

• Включение рода Mobula в Приложение II будет способствовать четкой 
регистрации фактов международной торговли в соответствии с теми 
требованиями к устойчивому управлению популяциями указанных 
видов, которые определены ФАО в Международном плане действий  
по сохранению акул.
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• Включение рода Mobula в Приложение II определит требование,  
в соответствии с которым экспортирующие страны будут обязаны до 
осуществления экспорта любых особей сделать вывод об отсутствии 
негативного влияния торговли на состояние природных популяций мобул.

• Включение рода Mobula в Приложение II обеспечит условия для 
мониторинга торговли представителями данного рода на видовом уровне 
и может способствовать развитию аналогичного процесса в отношении 
других видов акул.
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Doc. 57.2
Ангола и др.

Loxodonta  
africana

Рынки торговли 
слоновой 
костью

ПОДДЕРЖАТЬ
Закрытие внутренних рынков:
• «все Стороны Конвенции и страны, не являющиеся Сторонами СИТЕС,  

в частности, такие, в юрисдикции которых находятся разрешенные рынки 
торговли слоновой костью или любые другие рынки коммерческой 
торговли слоновой костью, должны в экстренном порядке принять 
необходимые законодательные, регулирующие и правоохранительные 
меры по закрытию внутренних рынков коммерческой торговли сырой 
или обработанной слоновой костью или прекращению любых внутренних 
коммерческих операций в отношении подобных товаров».

Doc 57.3 
Бенин

Loxodonta  
africana

Запасы 
слоновой кости

ПОДДЕРЖАТЬ
Запасы слоновой кости:
• «всем Сторонам СИТЕС следует вести учет запасов слоновой кости, 

находящихся в собственности государства, и, по возможности, 
любых значительных запасов слоновой кости, находящихся в частной 
собственности, и ежегодно в срок до 28 февраля информировать 
Секретариат об объемах таких запасов, включая в отчеты следующие 
данные: количество единиц слоновой кости и их вес для каждого типа 
слоновой кости (сырая или обработанная), маркировка соответствующих 
образцов (если она имеется) в соответствии с положениями настоящей 
Резолюции, источник слоновой кости и причины любых значительных 
изменений в объемах запасов по сравнению с предыдущим годом»  
и «всем сторонам СИТЕС, у которых имеются государственные запасы 
слоновой кости [рекомендуется]: 

• для предотвращения попадания слоновой кости на рынок и наглядного 
информирования общества о том, что торговле слоновой костью 
должен быть положен конец, уничтожить все излишки слоновой 
кости, не требующиеся для bona fide научных, образовательных 
и правоприменительных целей или для идентификации подобного 
материала, предварительно отобрав образцы для проведения экспертизы 
и определения происхождения слоновой кости, и 

• разработать схему действий в отношении дальнейшего уничтожения 
слоновой кости, запасы которой могут возникнуть в будущем».
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Doc 57.4 
Буркина-Фасо и др.

Loxodonta  
africana

Торговля 
живыми 
слонами

ПОДДЕРЖАТЬ
Торговля живыми слонами:
• «всем странам обитания вида следует располагать механизмом для 

применения законодательных, регулирующих, правоохранительных  
и других мер для предотвращения незаконной и причиняющей ущерб 
торговли живыми слонами и сведения к минимуму вероятности жестокого 
обращения со слонами, являющимися объектами торговли, или нанесения 
им телесных повреждений и причинения ущерба здоровью»;

• просьба ко всем Сторонам одобрить условие, состоящее в том, что  
«в отношении торговли живыми слонами, «подходящими и приемлемыми» 
(в соответствии со ссылкой к Резолюции 11.20 (Res. Conf. 11.20))  
и имеющими все «надлежащие условия для содержания [таких слонов]  
и ухода за ними» (в соответствии с пунктом 3(b) Статьи III Конвенции) 
могут считаться лишь такие потенциальные получатели животных, 
которые участвуют в программах сохранения вида ex situ или содержат 
животных в безопасных условиях на территории обитания вида. 
Исключение составляют случаи передачи животных на временное 
содержание в экстренной ситуации.
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