
Африканский пингвин

Примерная схема распространения африканского пингвина

Spheniscus demersus

Африканские пингвины направляются в море © IFAW l Jon Hrusa

Пингвины появились в

результате процесса эволюции

примерно 40 миллионов лет тому

назад в Южном полушарии, где

и обитают поныне. Поскольку их

предки имели доступ к

обильным пищевым ресурсам

моря, они утратили способность

летать, но обрели способность

плавать и нырять.

# Количество запачканных нефтью
пингвинов, остров Дассен 3 516

# Количество запачканных нефтью
пингвинов, остров Роббен 15 000

# Количество собранных
для ручного вскармливания 3 350

# Количество обработанных
пингвинов 38 506

# Количество погибших птиц 1 957

# Количество добровольцев 12 000

# Число отработанных смен 43 000

Количество рыбы, съеденной 
реабилитированными
птицами (в тоннах) 361

Африканские пингвины привязаны к берегу в
течение 21 дня, которые им ежегодно требуются
для линьки. Это означает, что они должны как
следует наесться в течение 5 недель, которые
предшествуют этому периоду.

Африканские пингвины всегда возвращаются на
одно и то же место гнездования и обычно не
меняют партнера.

Африканских пингвинов называют также
«ослиными» из-за пронзительного звука, который
издают самцы, охраняющие свою территорию.

По-гречески Spheniscus
означает имеющий

форму клина

Продолжительность жизни пингвина около 10
лет – самый известный долгожитель среди
африканских пингвинов прожил 27 лет.

Африканские пингвины - это нелетающие птицы среднего размера. Они
обитают вдоль побережья Намибии и ЮАР, на свободных от хищников
островах и районах континента. Местом нахождения двух основных
колоний являются острова Дассен и Роббен.

Местные жители издавна собирали яйца пингвинов на продажу – 450 000
яиц ежегодно только с острова Дассен! Также здесь принято собирать
гуано (помет) различных птиц - его продают на удобрение. Поскольку
африканские пингвины используют гуано для строительства своих гнезд,
его вывоз привел к потере большинства их мест размножения. 

В настоящее время пингвинам прежде всего угрожают нефтяные
загрязнения, которые возникают в результате разливов нефти слива
воды из танкеров после промывки трюмов. В 2000 году популяция
африканских пингвинов оказалась под угрозой уничтожения, когда
танкер «Трежер» (Treasure) затонул между островами Дассен и Роббен.

Пингвин со своим птенцом в
гнезде, на острове Дассен в ЮАР.
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MV TREASURE ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗЛИВОВ

НЕФТИ В ЦИФРАХ

Запачканный нефтью

африканский пингвин,

пытающийся очиститься.

Разлив нефти с судна

Treasure, ЮАР
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Животные нередко становятся
жертвами как природных
(лесные пожары, оползни,
ураганы, цунами и
землетрясения), так и
антропогенных катастроф. К
последним относятся пожары,
случившиеся по вине
человека (от искры поезда,
костра или сигареты,
выброшенной из окна
автомобиля) и разливы нефти.

ЖИВОТНЫЕ НУЖДАЮТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ
Все это свидетельствует об одном:
животным в нашем мире угрожает
множество факторов, причем их
количество нарастает год от года.
Неудивительно, что Группе по спасению
животных IFAW приходится нелегко. У
нас накоплен большой опыт по спасению
и реабилитации представителей дикой
фауны, которых, как правило, выпускают
обратно в природу. Кстати, многим
людям пока еще непросто объяснить, что
животные также нуждаются в помощи.

IFAW сыграл большую роль в спасении животных-компаньонов,
оставшихся без хозяев после урагана Катрина в США.

© IFAW l 2009

Ветеринар IFAW Д-р Иан Робинсон кормит из бутылочки
детеныша носорога (его удалось спасти во время сильного
наводнения) в Центре реабилитации и сохранения дикой
фауны (CWRC) в Индии. © IFAW l Idris Noor

Собака бредет по грязной воде в Районе Каналов в
Новом Орлеане после урагана Катрина. IFAW и

Группа экстренного реагирования Код 3 спасали
животных из затопленных домов в этом районе.
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В 2000 году IFAW помог спасти целый вид – 40 000 африканских
пингвинов, которые пострадали от разлива нефти в результате
крушения танкера Treasure возле побережья ЮАР.

IFAW помогает отдельным животным, в том числе осиротевшим
слонам в Африке, которых удалось спасти, реабилитировать и
вернуть в природу.

По крыше дома мечется собака, а снизу грозно поднимается мутная
вода; на фоне пламени пожарный, весь в саже, держит крохотного
котенка; чьи-то заботливые руки отмывают от нефти пингвина;
детеныша носорога спасают из бушующей реки… Природные
катаклизмы угрожают животным так же, как и людям, и они тоже
нуждаются в помощи.

Количество катаклизмов в мире возрастает. По

данным организации «Международная стратегия

предотвращения катастроф», в период с 1900 по

1909 год зарегистрирована 71 катастрофа. А в

1990-х годах произошло 2 711 катастроф! 21-й век

грозит побить рекорд и оказаться безжалостным

ко всем обитателям планеты. Судите сами: за

период с 2000 по 2005 год зафиксированы 2 668

масштабных бедствий – иными словами, за 5 лет

произошло почти столько же катастроф, сколько

за последнее десятилетие прошлого века.

В настоящее время в IFAW работает группа классно подготовленных
профессионалов, готовых помогать животным при катастрофах. IFAW
приходит на помощь «братьям нашим меньшим» в чрезвычайных
ситуациях, а также занимается их реабилитацией в приютах и убежищах,
после чего помогает им вернуться в природу. IFAW все время
совершенствует методы работы, чтобы в любой момент оперативно
отреагировать на происходящее. И, конечно же, IFAW ведет работу по
предотвращению антропогенных катастроф.

Среди спасенных IFAW животных - носороги и слоны, тигры и обезьяны,
медведи и кенгуру, кенгуру-валлаби и утки, гориллы и шимпанзе...

Группа IFAW по спасению в чрезвычайных
ситуациях помогает животным

ИСТОРИЯ КАМПАНИИ
Спасение животных в чрезвычайных ситуациях

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО...



Когда птица попадает в нефтяное пятно на
поверхности воды, нефть прилипает к перьям,
при они слипаются и нарушается их единую
целостность. В результате перья теряют свои
водоотталкивающие свойства, и холодная вода
начинает воздействовать на тело птицы. Это
вызывает гипотермию. Птицы гибнут гораздо
быстрее и чаще от переохлаждения, нежели от
голода. Птица, чьи перья лишены
водоотталкивающих свойств и пропускают воду
к телу, чувствует себя в воде подобно человеку.
Представь себя в океане, когда ничто не
защищает тебя от холодной воды... Ты
продержишься всего лишь около 20 минут!

ЧТОБЫ УБИТЬ ПТИЦУ, ТРЕБУЕТСЯ ВСЕГО ЛИШЬ ОДНА КАПЛЯ НЕФТИ

Птицы особенно уязвимы перед
влиянием нефтепродуктов, поэтому
они инстинктивно пытаются удалить
ее путем очистки своего перьевого
покрова. К сожалению, делая это,
они проглатывают высокотоксичную
нефть, которая может вызвать
тяжелое поражение внутренних
органов. Однако стремление
очиститься пересиливает все
прочие природные инстинкты,
включая пищевой инстинкт! И тем
самым птицы подвергаются еще
большему риску.

утечка 10 тыс. баррелей нефти нефти из подземной секции одного
из нефтепроводов мексиканском штате Веракрус в 2004 году, когда
в реку Коацакоалькос вылилось 7 000 баррелей нефти.
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Добровольцы
отмывают
пингвина во
время
реабилитации
после разлива
нефтепродуктов
с судна Treasure.

© IFAW l Jon Hrusa

Запачканный нефтью африканский пингвин,
пытающийся очиститься. Разлив нефти с

судна Treasure, ЮАР
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разлив нефтепродуктов с судна Treasure в Южной Африке в 2000 году.
IFAW осуществил операцию по спасению и реабилитации целого вида
птиц, поскольку тогда пострадало 40 000 африканских пингвинов.

«таинственный» разлив нефти у побережья Калифорнии, США, в 2001
году, когда пострадало более 1 500 морских птиц, в основном кайры;

За последние 10 лет Программа IFAW по спасению в чрезвычайных

ситуациях стала мировым лидером по оказанию помощи животным

и птицам при ликвидации последствий нефтяных разливов.

Помимо ликвидации последствий катастроф IFAW помогает

странам подготовиться к возможным разливам нефти и работает

над созданием законов, которые изменят правила судоходства для

того, чтобы исключить вероятность разливов нефти и сбрасывания

ее в океан. С 1989 года IFAW ликвидировал последствия 25

нефтеразливов в 15 странах, включая:

Морские птицы и нефть

IFAW БОРЕТСЯ С НЕФТЕРАЗЛИВАМИКаждую запачканную нефтью птицу отмывают
вручную в нескольких промывных ваннах,
заполненных водой, содержащей синтетическое
моющее средство. Когда мыльная вода
становится грязной, птицу перемещают в
следующую ванну, и промывка продолжается
до тех пор, пока нефть не будет удалена с
птицы. Время промывки зависит от количества
нефти и размеров птицы, однако для полной
обработки одной птицы требуется 2 человека,
45 минут и 1135 литров воды!

разлив мазута у берегов Норвегии в 2004 году, когда судно Rocknes
перевернулось, наткнувшись на подводный риф. От нефтепродуктов
пострадало около 1000 животных;

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО...

Ежегодно миллионы водоплавающих птиц погибают в результате
утечек нефтепродуктов из моторов лодок и катеров водных
лыжников, смыва нефтепродуктов с дорог в океан после дождей, а
также из-за нефтяных пятен, образованных сбрасываемыми за борт
водами после промыва трюмов, и из-за разливов нефти при авариях
танкеров и нефтепроводов.


