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От редактора…
Миллионы лет планета Зем-
ля была домом для процве-
тающих популяций диких 
животных. Акулы, крокоди-
лы, коралловые рифы... Но-
сороги и слоны существу-
ют около 50 миллионов 
лет, а тигры бродят 
по земле по меньшей 
мере два миллиона лет.
Затем примерно 200 000 лет назад появились люди. 
Они изменили жизнь на Земле больше, чем  все 
остальные виды животных вместе взятые. Действи-
тельно, всего лишь с 1970 года по вине человека 
численность популяций диких животных (млекопита-
ющих, птиц, рыб и рептилий) снизилась на 50 процен-
тов.
Два фактора угрожают диким животным больше всего, 
и оба обусловлены деятельностью людей. Это уничто-
жение среды обитания, вызванное загрязнением окру-
жающей среды, и климатические изменения. Но суще-
ствует и третья, причем стремительно возрастающая  
угроза: коммерческий оборот дикими животными и 
произведенными из них изделиями. Это очень жесто-
кий бизнес, кроме того, развивающаяся нелегальная 
торговля стимулирует браконьеров и фактически 
ставит большое число диких видов на грань вымира-
ния. Все вместе это угрожает экосистемам, от которых 
зависит и выживание человечества. 
Я надеюсь, что данный буклет поможет вам лучше по-
нять существующие проблемы и способы их разреше-
ния. Если мы сумеем остановить незаконную торговлю 
дикими животными – а это, повторяю, одна из серьез-
нейших угроз выживанию представителей дикой фа-
уны во всем мире, то мы сумеем защитить здоровье и 
безопасность и отдельных животных, и целых видов, 
включая наш собственный.

Нэнси Барр, 
директор программы IFAW «Недели защиты животных!»
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      Это – преступление!
В аэропорту Лос-Анджелеса сотрудник службы без-
опасности остановил мужчину, который пытался 
контрабандой провезти в США пятьдесят пять чере-
пах. Он спрятал их в пищевых контейнерах. В Дубае 
сотрудники аэропорта задержали пассажира,  пере-
возившего в чемодане двух леопардов, двух пантер и 
гималайского медведя. Это были детеныши, которых 
накачали наркотиками, чтобы они не двигались, и 
запихнули  в плоские емкости. 
Браконьерская добыча носорога выросла с 2007 года 
на 10000 процентов,  а популяции дикого тигра резко 
сократились, и сейчас по всему миру насчитывается  
всего 4000 больших полосатых кошек. Каждые 15 
минут убивают одного слона, чтобы вырвать у него 
бивни для изготовления безделушек, которые никому 
не нужны. Сто миллионов акул истребляют каждый 
год, чтобы приготовить деликатесные блюда (напри-
мер, суп из акульих плавников), которые подают бога-
тым посетителям в ресторанах – как в Азии, так и во 
многих других странах.  Специалисты предполагают, 
что некоторые популяции панголина (его также назы-
вают чешуйчатым муравьедом) сократятся  в течение 
ближайших 20 лет по меньшей мере на 50 процентов. 
Виной тому опять-таки браконьеры, убивающие этих 
животных ради их чешуи – она входит в состав тради-
ционных снадобий.
Миллионы диких птиц, рептилий, млекопитающих, 
рыб и других животных, а также частей их дериватов 
незаконно переправляют через национальные гра-
ницы. Контрабандисты  прячут их  в чемоданах, оде-
жде, термосах, картонных тубах, гигантских грузовых 
контейнерах и даже приклеивают клейкой лентой к 
своему телу. Животных и дериваты перевозят в каче-
стве контрабанды люди, вовлеченные в нелегальный 
оборот диких видов – он подразумевает противозакон-
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Эксперты считают, что около 80 процентов  населения на-
шей планеты пользуются препаратами, относящимися к так 
называемой традиционной медицине. При этом некоторые 
снадобья содержат части тел животных, находящихся на 
грани исчезновения, например зубы или кости тигра. Меж-
ду тем альтернативные лекарственные средства, при изго-
товлении которых не используются части тел животных, уже 
давно  одобрены многими практикующими специалистами, 
в том числе и китайской традиционной медицины.

Животные под угрозой
КоммерчесКая торговля диКими видамиКоммерчесКая торговля диКими видами

ную продажу или обмен дикими животными, равно как 
и  частями их тел и произведенными  из них издели-
ями. Коммерческая торговля представителями дикой 
фауны, как законная, так и нелегальная,  предполагает 
отношение к живым существам как к товару,  то есть 
предмету или ресурсу, который люди могут приобре-
тать и в дальнейшем использовать по своему усмот-
рению.  И даже  в том случае, когда торговля дикими 
животными является законной, она все равно причи-
няет вред животным, которые становятся ее объектом. 

Крупный бизнес
Коммерческая торговля живыми и мертвыми  дикими 
животными и частями их тел (дериватами) – крупный 
международный бизнес. Животных убивают для того, 
чтобы употребить в пищу (например, акул истребляют 
ради их плавников, а зебр – ради мяса). Из  животных 
изготовляют одежду и всевозможные безделушки. Так, 
слонов жестоко убивают ради бивней, а тюленей – 
из-за меха.  Бесчисленное количество животных поги-
бает лишь потому, что кто-то считает необходимым 
изготавливать так называемые традиционные снадобья, 
в рецептуру которых входят молотая кость тигра, рас-
тертый в порошок рог носорога, желчь медведей, вар-
варски добываемая из желчного пузыря этих зверей. 
Некоторых животных, например попугаев и обезьян, 
отлавливают, чтобы продавать в качестве экзотических 
домашних питомцев. Других, поймав, продают для 
содержания в неволе  представителям туристического 
бизнеса. Так, дельфины выступают в шоу, нередко 
гостям предлагают сфотографироваться с неболь-
шими обезьянами или  дикими кошками, прокатиться 
во время сафари на слонах.
В ряде стран некоторые местные жители охотятся  на 
обитающих там животных и используют  ограничен-
ное их  количество в личных целях. Такая охота  не 
относится  к коммерческому  обороту диких животных. 
Коммерческий оборот диких видов – это гигантский 
международный бизнес. Его целью является получение 
прибыли.
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Слоновая кость 
идет на изготовле-
ние всевозможных 
сувениров, резьбы, 
украшений и палочек 
для еды.

Черепаховый панцирь становится опра-
вами для очков, украшениями, медиато-
рами для игры на гитаре и расческами 
для волос.

Кожу рептилий используют для произ-
водства обуви, сумок, поясов и ремеш-
ков для часов.

В продаже - 
дикие животные
В продаже – 
дикие животные

Из-за браконьерства, уничтожения среды обитания и 
гражданских войн на Земле сегодня осталось всего 700 
горных горилл. Эти огромные животные весят 135–200 кг и 
живут группами, в которые входят около 30 особей, в горах 
центральной Африки. Самка горной гориллы за свою жизнь 
производит на свет от двух до шести детенышей. 

В чем же причины?
Почему люди готовы продавать и покупать диких 
животных и изделия из них? 
Бедность и необходимость обеспечивать семью 
вынуждают некоторых людей принимать участие в 
незаконной торговле дикими животными. Другими 
движет жадность. Они полагают, что нелегальная 
торговля дикими животными – быстрый зарабо-
ток. Между тем на самом деле это – преступление, 
которое карается штрафами или тюремным заклю-
чением. К сожалению, нередко человек считает: 
если у него есть экзотические животные или изде-
лия из той же слоновой кости, то это придает ему 
особый статус или наделяет более высоким поло-
жением в обществе. Где-то убеждены: части тела 
диких животных обладают особыми целебными 
свойствами. Иногда люди настолько интересу-
ются представителями дикой фауны, что стремятся 
быть к ним поближе, не обращая внимания на то, 
что причиняют животным вред. Кто-то неверно 
информирован. Например, многие не догадыва-
ются о том, что слоновую кость можно получить, 
только убив слона.

Опасность, которую 
представляет торговля дикими видами 

Для животных
Коммерческая торговля угрожает как благополучию 
отдельных особей, так и выживанию целых видов. 
При отлове и транспортировке животных часто 
лишают воды и пищи, их связывают, чтобы они 
не могли двигаться, прячут в тесные контейнеры. 
Большинство таких пленников умирает задолго до 

прибытия в конечные пункты назначения.
Незаконная торговля дикими видами ставит на грань 
выживания многие из них. В частности, африканских 
слонов и горных горилл. Численность этих животных 
стремительно сокращается, поскольку они  не в состо-
янии компенсировать новым потомством количество 
погибающих особей.
Ловушки, предназначенные для одних животных, 
часто губят других. К примеру,  в грубые проволочные 
петли, которые сооружают для охоты на небольших 
антилоп (их убивают как дичь), может случайно уго-
дить лев или гиеновидная собака, и они же смертельно 
ранят слонов и носорогов. 
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Каждый вид диких животных – уникальная и незаменимая 
составляющая экосистемы под названием Земля. А еще 
животные – бесконечный источник знаний и вдохновения!

Из тигриных шкур производят одежду и ковры,  
другие части их тел в некоторых регионах Азии 
применяют в традиционных снадобьях.

Из рога носорога вырезают украшения или 
опять-таки пускают его, предварительно измель-
чив в порошок, на традиционные снадобья.

    
   З

адумайтесь

 Коралловые рифы нередко называют «морским тро-
пическим лесом», поскольку они относятся к числу 
богатейших в плане биологического разнообразия и  
наиболее продуктивных экосистем Земли.  
Кораллы используют при изготовлении ювелирных 
украшений, в домашних аквариумах и при оформле-
нии интерьеров. Как вы думаете, почему важно защи-
щать  кораллы?

Для экосистем
Торговля дикими животными отрицательно сказы-
вается и на биоразнообразии, поскольку из экоси-
стем изымаются животные (отдельные особи или 
целые группы), играющие в них ключевые роли. В 
результате структура экосистем и их функциониро-
вание нарушаются.  Яркий тому пример – слоны, 
которые как раз являются ключевым видом. С дру-
гой стороны, на местных животных (эндемиков) и 
экосистемы в целом негативное влияние оказывает 
появление завезенных (инвазивных) видов. 
Использование средств, негативно влияющих на 
окружающую среду, – еще одна серьезная угроза. 
Например, чтобы «оглушить» для  дальнейшего 
отлова рыб в коралловых рифах, рыбаки применя-
ют цианид, являющийся сильным ядом. Добытые 
животные предназначаются для продажи аквариу-
мистам. Но из-за варварского способа отлова рыбы 

заболевают, многие из них умирают, и, соответствен-
но, добытчикам требуются новые жертвы.

Для людей
Незаконная торговля дикими животными представ-
ляет собой угрозу для людей в разных уголках мира. 
Начнем с того, что она лишает местные сообщества 
пищи. Кроме того, разрушение экосистем не может 
не сказываться на традиционном жизненном укла-
де местного населения. При этом не исключено 
снижение его уровня жизни, поскольку экономика 
многих стран обеспечивается прежде всего за счет 
туризма, гостей же привлекает возможность приоб-
щиться к нетронутой дикой природе. 
В условиях процветания нелегального оборота диких 
видов  инспекторы по охране животных в прямом 
смысле слова рискуют жизнью и находятся в посто-
янной опасности.
Незаконная торговля дикими животными – это се-
рьезный международный бизнес, в рамках которого 
«прокручиваются» огромные суммы денег и проис-
ходит обогащение преступных группировок. И пока 
этот бизнес существует, он представляет  реальную 
угрозу не только национальной безопасности мно-
гих государств,  но и безопасности всего мирового 
сообщества.

Недели защиты животных! «Сберечь диких зверей»: брошюра для учащихСя 5



Регулирование торговли 

дикими животными
Диких животных защищают различные законы 
– как местные и государственные, так и междуна-
родные. Одни законодательные акты регулируют 
торговлю, другие охраняют определенные виды, 
запрещая отлов или убийство их представителей. 
Например, Конвенция о международной торговле 
видами фауны и флоры, находящимися под угро-
зой уничтожения (СИТЕС), – это международное 
соглашение между правительствами, направленное 
на сохранение дикой природы. СИТЕС регули-
рует торговлю примерно 5600 видами животных, 
которые включены в три списка (так называемые 
Приложения I, II и III) – в зависимости от того, 
в каком уровне защиты нуждаются эти виды.  В 
Приложении I идет речь о видах, находящихся в 
самой  сложной ситуации. Торговля животными из 
этого списка, равно как и частями их тел (дерива-
тами), практически полностью запрещена (суще-
ствует лишь небольшой перечень исключений).
Подписание СИТЕС – добровольный выбор 
государств. По состоянию на начало 2015 года 
Конвенцию подписали более 190 стран мира. 
Каждая из них обязана на законодательном уровне 
обеспечить на своей территории соблюдение пра-
вил СИТЕС.  
К сожалению, несмотря на существующие  законы, 
нелегальную торговлю все еще сложно контроли-
ровать. Особенно когда дело касается удаленных 
малонаселенных районов. В таких случаях, отмеча-

ется в опубликованном недавно докладе Организации 
Объединенных Наций (ООН), отследить переправля-
емый через границу контрабандный товар весьма про-
блематично. 
Люди, которые живут в сельской местности, нередко 
вынуждены добывать себе пропитание, занимаясь соби-
рательством или охотясь на прилегающих территориях, 
например в лесу.  Из-за коррупции нередко не рабо-
тают  уже принятые законы. Во многих странах царит 
бедность, а у власти находятся слабые, некомпетентные 
правительства. В итоге государственные чиновники, 
обязанные следить за соблюдением законов, сами же их 
и нарушают.

Пути решения проблемы
К счастью, отдельные люди и организации по всему 
миру ведут борьбу  с торговлей животными и высту-
пают в защиту братьев наших меньших, их среды 
обитания и природы в целом. Прежде всего речь идет 
об усилении природоохранного законодательства и 
надлежащем исполнении уже существующих законов, 
которые контролируют всю коммерческую цепочку – 
от страны происхождения товара и транзитных пунктов 
его перевозки до конечного пункта доставки живот-
ных или изделий из них к продавцам и потребителям. 
Таким образом, сегодня ведется большая работа, цель 
которой – процветание диких видов в естественных для 
них условиях. 
Каждый из нас тоже может внести огромный вклад в 
это благородное дело, приняв решение не приобретать 
диких животных в качестве домашних питомцев, 
а также не покупать произведенные из них изделия.

Панголины питаются муравьями и термитами, добывая 
их с помощью очень длинного и липкого языка. В случае 
угрозы (например, при приближении хищника) эти жи-
вотные сворачиваются в «бронированный» шар – зао-
стренные роговые пластинки (чешуя) надежно защищают 
хозяина. К сожалению, разрушение естественной среды 
обитания и массовое браконьерство поставили этих уди-
вительных млекопитающих на грань исчезновения.

    
   З

адумайтесь

У представителей некоторых видов беременность 
длится долго, самки производят на свет каждый раз 
одного-двух детенышей и затем долгое время забо-
тятся о них. Например, у слонихи беременность на-
ступает один раз в 48–60 месяцев (четыре–пять лет) 
и длится двадцать два месяца (самый продолжитель-
ный срок  у млекопитающих), после чего рождается 
всего один слоненок.

Вы понимаете, почему риск вымирания таких видов 
выше?
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Интернет значительно облегчает процесс нелегаль-
ной торговли дикими животными. Ведь здесь можно 
действовать анонимно, Сеть глобальна, функциони-
рует 24 часа в сутки семь дней в неделю. И это ин-
формационное пространство фактически никак не 
регулируется. В начале 2014 года Международный 
фонд защиты животных (IFAW) на протяжении шести 
недель вел на различных веб-сайтах поиск объявле-
ний о продаже видов, перечисленных в приложени-
ях СИТЕС. В результате было обнаружено почти 9500 
таких объявлений.  В общей сложности речь шла о 
продаже 33000 диких животных, а также их дерива-
тов. Больше половины коммерческих предложений  
содержали информацию о живых особях, прежде 
всего рептилиях или птицах. Если же говорить об 
изделиях, произведенных из  представителей диких 
видов, и дериватах, то здесь лидировала слоновая 
кость. 
Незаконная торговля дикими животными часто 
осуществляется на замаскированных веб-сайтах, 
которые нельзя обнаружить с  помощью поисковых 
систем.  Кроме того, в интернет-объявлениях часто 

Онлайн-торговля дикими животными

Словарь терминовСловарь терминов

используются кодовые слова – это помогает их авторам 
скрыть тот факт, что товар является нелегальным. Напри-
мер, слоновую кость здесь именуют «белым золотом». 
Если крупные интернет-компании полностью запретят 
незаконную торговлю дикими животными на своих пло-
щадках и примут участие в информировании  о ней поль-
зователей, это поможет добиться существенного сокра-
щения оборота диких видов. Например, «eBay» запретил 
с 1 января 2009 года (после проведенного IFAW расследо-
вания незаконной торговли дикими животными в Интер-
нете) продажу слоновой кости на всех своих веб-сайтах. И 
очень важно, чтобы  правительства разных стран приняли 
более жесткое законодательство в природоохранной сфе-
ре – это станет ключевым поворотным моментом в борь-
бе с киберпреступлениями против дикой природы. 

    
   З

адумайтесь

Каким образом Интернет облегчил для 
потребителей поиск предлагаемых к 
продаже диких животных и произве-
денных из них изделий?

Биоразнообразие – совокупность всего множества 
живых организмов на планете, проявляющаяся на 
уровне генов, видов и экосистем.
Дичь – мясо диких животных, в том числе добытое в 
тропических регионах Африки, Азии, Центральной и 
Южной Америки.
Товар – животные, продукты питания или изделия, яв-
ляющиеся предметом купли-продажи.
Коррупция – преступная деятельность должностных 
лиц, заключающаяся в использовании ими своих воз-
можностей в целях личного обогащения.

Беременность – физиологический процесс развития 
плода.
Браконьерство – незаконная добыча диких живот-
ных.
Традиционный образ жизни – способ существова-
ния, основанный на историческом опыте предков и 
укоренившихся традициях в области природопользо-
вания и социальной организации, в том числе и для 
обеспечения продовольственных нужд (охота, прими-
тивное земледелие).
Незаконный оборот диких видов – нелегальная про-
дажа/покупка диких животных или произведенных из 
них изделий.
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Бивни слонам 
не нужны. Бивни у слонов выпадают 

так же, как и зубы у людей.

Существует достаточно законов, 
регулирующих торговлю дикими 
животными и защищающих вы-
мирающие виды.

В действительности, бивни  –  важнейший 
инструмент, который  необходим слонам 
для выживания. Они пользуются бивнями, 
чтобы добывать еду, а именно: выкапывать 
корни и «срезать» древесную кору. Или чтобы  
докапываться – в прямом смысле слова – до 
воды. Бивни необходимы также и для того, 
чтобы убирать с дороги крупные предметы, 
например стволы деревьев, и для защиты от 
врагов.

Бивни коренятся глубоко в черепе животного! 
Они никогда просто так не «выпадают». 
И их нельзя безболезненно изъять. Правда 
заключается в том, что бивни можно забрать 
только у мертвых слонов.

На самом деле незаконный коммерческий оборот 
диких животных растет и процветает. Это свиде-
тельствует о том, что, во-первых, наказания, пред-
усмотренные законами, не  слишком эффективны 
и не способствуют  предотвращению подобных 
преступлений. А во-вторых,   что принятые зако-
ны должным образом не соблюдаются. Отчасти 
и потому, что у конкретных людей, организаций 
и стран просто не хватает для этого соответству-
ющих ресурсов. Речь, в частности, 
идет о наличии подготовленных 
инспекторов по охране животных, 
снабженных современным обору-
дованием для предотвращения 
браконьерства и поимки пре-
ступников. А также о соответ-
ствующей законодатель-
ной базе, предусматри-
вающей адекватное 
наказание для лю-
дей, задержанных 
за контрабандный 
промысел.

против фактовМифы
Какие неверные представления есть у людей о животных и торговле дикими видами? 
Ознакомьтесь с реальными фактами . 

Мне нужны мои 
бивни, чтобы 

выжить.

Миф
Миф

Миф

Поддерживайте 

наших инспекторов!
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Я так скучаю по 
моему дереву…

Мы не имеем никакого отношения 
к  торговле дикими животными.

Нет ничего  предосудительного 
в том, чтобы содержать дома 
экзотических питомцев. Главное 
– хорошо о них заботиться.

Мы ничего не  можем сделать 
для того, чтобы остановить 
торговлю дикими животными.

К сожалению, мы все  невольно вовлечены в этот 
процесс. Практически все мы живем в странах 
происхождения, транзита или потребления диких 
видов, то есть в местах, где животных отлавлива-
ют или убивают, перевозят или покупают. К тому 
же сейчас, с появлением Интернета, фактически 
любой желающий может продавать и покупать 
диких животных и  произведенные из них изделия  

Дикие животные не приспособлены к жизни в 
клетках или  чьих-то домах. Их жизненные по-
требности настолько сложны, что большинство 
владельцев не в состоянии их удовлетворить. 
Речь идет не только о еде, но и о социальном 
взаимодействии с другими животными, особых 
требованиях к среде обитания, возможности 
перемещаться так же, как в дикой природе, и со-
вершать необходимый выбор. Тиграм требуется 
огромная территория, чтобы бродить. Птицы на 
воле могут пролетать много километров в день. 
Не важно, сколько времени провело у вас ди-
кое животное, оно все равно никогда не станет 
ручным. Кошкам и собакам на то, чтобы стать 
домашними, потребовались  тысячи лет. В случае 
необходимости вы  не сможете успокоить дикое 
животное.  Более того, само пребывание в непо-   
средственной близости от человека является 
для него серьезным стрессом.   

Вы можете помочь! Задумайтесь: если вы не по-
купаете, они не умирают! Не приобретайте изде-
лия,  изготовленные из диких животных (слоно-
вую кость, кораллы, шкуры и мех). Вместо этого 
отдавайте предпочтение сувенирам ручной ра-
боты, изготовленным местны-
ми ремесленниками. (Разу-
меется, предварительно 
необходимо убедиться, 
что они изготовлены из 
материалов, не вызы-
вающих сомнения в их 
экологичности.)

Вы можете обратиться к своему представителю 
в законодательных органах и предложить ему 
выступить с инициативой: принять или усилить 
законы, защищающие диких животных. Отказы-
вайтесь от развлечений, которые подразумевают 
жестокое обращение с братьями меньшими, 
например от посещения цирка или фотогра-
фирования с животными, задействованными в 
представлениях.

 

Миф

Миф Миф

–   для этого потребуются лишь  несколько кликов. 
Многие  знают, что Китай – это крупнейший рынок 
сбыта слоновой кости. В курсе ли вы, что на втором 
месте после него стоят Соединенные Штаты Амери-
ки? Страны Европейского Союза являются вторым 
по величине экспортером изделий из слоновой 
кости в Азию, экзотических же животных содержат в 
качестве домашних питомцев по всему миру.
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Игуана не хочет жить 
у меня дома

NATURESTREAM

                                                                               21 сентября
Мы c мамой на многое смотрим одинаково, но вот в  одном вопросе 
никак не можем достичь взаимопонимания.  Мне всегда хотелось завести 
зеленую игуану, а маме не нравятся холоднокровные существа. Но потом я 
нашла информацию об этом животном и поняла, что даже приблизительно 
не представляла, каково это –  содержать его в качестве домашнего питомца. 
Я узнала, что это жестоко по отношению к самим игуанам, небезопасно для 
людей и окружающей среды, а иногда даже незаконно.
Не понимаю, почему я никогда раньше не задумывалась о том, как диких 
животных отлавливают из их естественной среды обитания и транспорти-
руют к будущим владельцам. Я прочитала, что контрабандисты упаковывают 
сотни черепах в коробки, предварительно обмотав их клейкой лентой, чтобы 
они не могли высунуть голову и лапки из панциря. Этих людей интересуют 
исключительно деньги, но никак не здоровье и благополучие животных. 
Диким животным противопоказана жизнь в клетке или в неестественных 
для них климатических условиях. К примеру, тропические птицы биологи-
чески не приспособлены для обитания в Сибири, где температура воздуха 
опускается ниже нуля. Городская квартира не место для тигра. Двухметровая 
зеленая игуана не была бы счастлива, живя в террариуме в моей комнате. 
Кроме того? экзотические животные  разрушают местные экосистемы. Когда 
некоторые владельцы темных тигровых питонов в американском штате 
Флорида решили, что не могут больше заботиться о 90-килограммовых 
змеях, они попросту их выпустили! Но эти змеи не являются естественными 
обитателями данного региона. А потому, оказавшись на свободе, они превра-
щаются в захватчиков, становясь конкурентами  местным хищникам в борьбе 
за пищу. В хрупкой болотной экосистеме Флориды питоны уже причинили 
вред таким видам, как олень и енот, многим популяциям птиц. И сейчас 
инспекторы вынуждены охотиться на питонов и отстреливать их, чтобы 
защитить животных флоридских болот. Все это очень грустно.
Торговля дикими животными  влияет и на здоровье людей. Как и мы, живот-
ные переносят микробы. Прикасаясь к рептилиям и амфибиям, их владельцы 
могут серьезно заболеть, а потом заразить  других людей и животных. 
Так как же мы можем помочь диким видам и нашей планете? Я готова объ-
яснить друзьям, почему  не  следует покупать диких животных. И почему так  
важно собрать максимально подробную информацию о любом питомце 
(даже если речь идет о золотой рыбке), прежде чем вы его заведете. Кроме 
того,  я могу  обратиться с письмом к законодателям и постараться убедить 
их принять более действенные природоохранные законы, в том числе и 
запрещающие владение дикими животными. А еще – обеспечить их испол-
нение. Покупка даже одного дикого животного поощряет торговцев оста-
ваться в деле, контрабандный же оборот диких видов угрожает здоровью всех 
живых существ на нашей планете, включая людей. 
Так что теперь моя мама счастлива: двухметровая игуана в нашей  квартире 
не появится. 

Зеленые игуаны – социальные живот-
ные. Это означает, что им комфортно 
друг с другом. На этой фотографии 
они вместе греются на солнце.

About ContactHome

Comments Previous Next 
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Те же международные 
маршруты, по которым на 
разных континентах  неле-
гально переправляют диких 
животных, зачастую исполь-
зуются для контрабанды 
других незаконных товаров, 
нередко при участии тех же  
самых преступников.Место происхождения – место, где 

животное было поймано или убито.

Транзит – перевозка живых 
или мертвых животных из 
страны происхождения в пункт 
назначения (место потребления) 
через промежуточные точки. 
Маршрут транспортировки 
товара нередко подразумевает 
большое количество остановок, 
а также использование разных 
видов транспорта (например, 
грузовых автомобилей и 
кораблей, самолетов и т.д.).

Торговый оборот 
диких видов

Место потребления – место, 
где животных и/или части 
их тел (дериваты) продают и 
покупают, например рынок, 
зоомагазин или интернет-
площадка.
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✈

Место происхождения 
Эта семья слонов сфотогра-
фирована в Национальном 
парке «Амбосели» в Кении.

Место происхождения 
Большая часть всей мировой 
популяции белого носорога 
обитает в Южной Африке. 
Черные носороги в основ-
ном встречаются в Южной 
Африке, Намибии, Зимбабве 
и Кении.

Транзит
Момбаса – это порт в Кении, 
где  браконьеры тайно грузят 
на суда, направляющиеся в 
Азию, контейнеры, заполнен-
ные слоновой костью. 

Транзит
Йоханнесбург в ЮАР, Най- 
роби в Кении, Хартум в Суда-
не и Каир в Египте – все эти 
города являются основными 
пунктами отправки контра-
бандного товара. 

Транзит
Слоновые бивни часто 
транспортируют в подобных 
контейнерах, спрятав их в 
секретные отделения.

Транзит
Большая часть рога но-
сорога транспортируется 
самолетами.

Потребление
В Китае существует давняя 
традиция: изготавливать 
статуэтки из слоновой кости. 
Когда бивни попадают на 
соответствующую фабрику, 
мастера вырезают из них 
статуэтки, броши и палочки 
для еды. Эти изделия затем 
поступают в продажу.

Потребление
В основном рог носорога 
нелегально переправляется 
во Вьетнам и другие стра-
ны Азии. Некоторые люди 
верят, что порошок из него 
обладает целебными свой-
ствами. Однако рог носо-
рога состоит всего лишь из 
кератина, как и наши ногти 
и волосы.

Слоновая кость: из Африки – по всему миру

Рог носорога: 
от Южной Африки 
до Вьетнама и 
других стран Азии
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Exit 

✈

Место происхож-
дения 
Зеленые игуаны живут 
на деревьях в тропи-
ческих лесах Мексики, 
а также Центральной и 
Южной Америки. 

Они являются соци-
альными животными, 
и их часто можно за-
стать греющимися бок 
о бок на солнце.

Транзит
При транспортировке браконьеры заши-
вают игуанам рты и связывают лапы. Не-
редко их по нескольку штук  упаковывают 
в коробки, сумки, ведра или деревянные 
ящики, где очень тесно, после чего пере-
возят в легковых машинах, грузовиках или 
на самолетах.

Потребление
Зеленые игуаны находятся под угрозой 
исчезновения из-за активно ведущейся 
торговли этими животными и уничтоже-
ния  их среды обитания. Потребление

Эти дикие животные 
популярны в качестве 
домашних питомцев во 
всем мире.

Игуаны и другие экзотические животные: 
из Центральной Америки – в США и далее по всему миру.
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КОНТРАБАНДИСТЫ И ТОРГОВЦЫ 
ЗАПРЕЩЕННЫМ ТОВАРОМ

Кому это выгодно?

Обычно картина выглядит следующим образом: в мире есть довольно большое 
количество браконьеров (получают относительно небольшие деньги), розничных 
продавцов и изготовителей продукции (в том числе резчиков по кости). Гораздо 
меньше посредников и местных торговцев, в руках которых аккумулируется 
значительная часть товара. Основная часть прибыли оседает в середине 
цепочки – у  контрабандистов и импортеров.

Переправляют  животных и части их тел из стран проис-
хождения  товара в страны потребления, используя  уже 
сложившиеся международные торговые маршруты. Для 
этого требуется: владение специальной информацией, 
большие суммы денег, умение прятать нелегальный товар 
и связи в определенных кругах,  налаженные контакты с 
организованными преступными группами, специализи- 
    рующимися на контрабанде. Распределение самой 
        большой части прибыли происходит именно на этом    
 этапе. 

Эти люди могут и не подозревать, что това-
ры, которые они продают, являются неза-
конными. Некоторые, впрочем, знают, но их 
это не волнует. 
Пути и точки реализации товара: через ап-
теки, врачей, знахарей; на уличных рынках, 
в магазинах (в том числе зоологических); с 
помощью интернет-площадок.

БРАКОНЬЕРЫ

ИМПОРТЕРЫ

Отнюдь не все браконьеры незаконно уби-
вают диких животных с тем, чтобы выжить 
и получить средства к существованию. На-
против, в большинстве случаев это хорошо 
экипированные и подготовленные лица, 
убивающие и отлавливающие животных в 
коммерческих целях, то есть ради получе-
ния прибыли.

Хорошо знают местную специфи-
ку, а также имеют возможность 
получать необходимые заклю-

чения экспертов, позволяющие 
транспортировать товары вну-

три страны. Умеют изготавливать 
фальшивые (поддельные) 

документы 
и сертификаты.

Выкупают у браконьеров определенное  
количество товара (животных и части их 
тел), а затем поставляют его контрабан-
дистам.

Средства к существованию – 
деньги, необходимые для удов-
летворения основных, базовых 
нужд.

В разных странах орудуют немало 
браконьеров, но им достается незна-
чительная часть денег от убийства 
или отлова диких животных.

ПОСРЕДНИКИ

ОПТОВЫЕ И 
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАВЦЫ
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Спешим 
на помощь!

Этот инспектор ведет наблюдение с дель-
таплана на Дальнем Востоке в России. С 
тех пор как инспекторы начали патрулиро-
вать данный район, браконьерская добы-
ча амурских тигров сократилась.

Браконьерская добыча выми-
рающих видов, ограниченные 
ресурсы, апатия общества… 
Проблемы часто кажутся не-
разрешимыми. Но на самом 
деле существуют способы, 
которые позволяют реально 
противостоять процессу экс-
плуатации дикой фауны.

Работа инспекторов 

по охране диких животных 
Инспекторы по охране диких животных 
постоянно находятся на передовой, их за-
дача – защищать братьев наших меньших 
от  различных угрожающих им факторов, и 
прежде всего от браконьеров.
Инспекторы по охране диких животных патрули-
руют отдаленные районы пешком, на внедорожниках и даже 
на дельтапланах. Они отслеживают браконьеров, находят и 
обезвреживают поставленные ими капканы и ловушки.
Высокие технологии  помогают инспекторам по охране 
диких животных следить за порядком на больших по пло-
щади  территориях в отдаленных районах. Для защиты пред-
ставителей диких видов инспекторам необходимо знать, где 
они находятся. Спутниковые ошейники, надетые на живот-
ных, помогают специалистам устанавливать их местоположе-
ние с использованием технологии GPS.
Кроме того, инспекторы устанавливают фотоловушки. Они 
представляют собой фотоаппараты, которые активируются 
при наличии какого-либо движения рядом с фотокамерой 
и делают снимок. При необходимости фотографии  могут 
затем использоваться в качестве доказательства того, что 
нарушение закона имело место. Приборы ночного видения 
помогают инспекторам успешнее действовать в темное время 
суток – это важно, поскольку именно в эти часы браконьеры 
особенно активны. 

Деятельность ученых
Ученые сегодня могут  с помощью 
ДНК  определить конкретное место,  
в котором браконьеры добыли бив-
ни слонов. Образец ДНК, взятый из 
контрабандной слоновой кости (разу-
меется, процедура возможна лишь в том 
случае,  если партия нелегального товара 
изъята местными властями), сравнивается с образцами 
ДНК диких слонов, обитающих на всей территории Аф-
рики. После того как ученые выявят сходство, можно уже 
гораздо точнее определить, в каком регионе были убиты 
слоны.
Анализ ДНК помогает вычислить  «горячие точки» 
вдоль контрабандных маршрутов, в которых браконьеры 
охотятся на животных. Соответственно, зная об этом, 
местные власти могут  именно здесь сконцентрировать 
необходимые ресурсы для борьбы с преступниками. Так-
же наличие доказательств того, что именно в данном ре-
гионе ведется браконьерская добыча диких видов, может 
стать стимулом для той или иной страны к  принятию 
более жестких мер  по противодействию торговле жи-
вотными.
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Кинологам и их служебным собакам удается 
обнаружить спрятанные слоновую кость и рог 
носорога в 90 процентах случаев.

Спасибо служебным собакам! 
Иногда живой сыщик показывает более высокий результат, 
чем самая современная техника. У этих инспекторов четыре 
лапы и хвост, а еще – невероятный, очень тонкий нюх. Со-
бак-ищеек тренируют находить по запаху изделия, произве-
денные из диких животных, и части их тел (дериваты), в том 
числе слоновую кость или рог носорога. Служебные собаки 
помогают задерживать людей, пытающихся нелегально про-
везти товары, при изготовлении которых пострадали  дикие 
животные, и предотвратить продажу этих товаров.
Вместе со специалистами-кинологами  подготовленные со-
баки-«сыщики» досматривают багаж в аэропортах и на желез-
нодорожных вокзалах. Четвероногие помощники проверяют 

огромные контейнеры в морских и океан-
ских портах,  автомобильный транспорт 
на дорогах. Натренированным собакам 
требуется всего лишь три секунды, чтобы 
«подсказать»  кинологу, где именно нужно 
посмотреть более внимательно. 

Не будьте равнодушными
Когда люди осознают истинную цену то-
варов из диких животных, как для отдель-
ных особей так и для целых видов, намно-
го меньше вероятность, что они их купят. 
В рамках одной из образовательных кам-
паний в Китае знаменитости говорят о 
том, что слоновая кость отнюдь не явля-
ется свидетельством роскоши и хорошего 
вкуса. Напротив, сама по себе ее добыча  – 
отвратительна и жестока, поясняют звезды 
и просят потребителей отказаться от изделий из слоновой 
кости.
В 2013 году  школьники в Гонконге по своей инициативе 
объединились в группу «Ангелы для слонов».  В итоге «анге-
лы» собрали более 18000 подписей под петицией, призываю-
щей правительство их страны уничтожить конфискованную 
слоновую кость. Вскоре после этого власти Гонконга дей-
ствительно уничтожили 95 процентов  национальных запа-
сов слоновой кости.
Все вместе мы можем помочь  животным и подарить будущее 
слонам, носорогам, панголинам, попугаям и всем другим бес-
численным жертвам торговли дикими видами.
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Когда правительство того или иного государства 
конфискует незаконные изделия из диких живот-
ных или части их тел (дериваты), на него ложится 
ответственность за этот товар. В некоторых стра-
нах уже скопились большие запасы продукции, 
полученной из животных. 
Эти запасы – соблазнительная цель для преступ-
ников, жаждущих  ими поживиться. Так, в  2012 
году в Замбии грабители вскрыли бронирован-

Отказ от использования слоновой кости

Словарь терминов

Апатия – отсутствие заинтересованности, состоя-
ние полного безразличия, равнодушия.
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота, одна из 
основных макромолекул, обеспечивающих хране-
ние, передачу из поколения в поколение и после-
дующую реализацию генетической программы раз-
вития и функционирования живых организмов.

Эксплуатация – чрезмерное использование при-
родных ресурсов с целью получения прибыли.
GPS – спутниковая система навигации, предна-
значенная для измерения  расстояния, времени и 
определяющая местоположение объекта  в единой 
для всей планеты трехмерной системе координат.
Запасы – большое количество чего-либо, нако-
пленное впрок.

ную дверь и украли три тонны слоновой кости. 
Даже кость, представленная  в рамках музейных 
экспозиций, находится в опасности. В 2013 году 
был арестован человек, который спилил бивень 
у скелета слона в Музее естественной истории в 
Париже (Франция). А потому власти ряда стран 
пришли к выводу, что лучшее решение в такой 
ситуации – уничтожить скопившуюся продукцию, 
полученную из диких видов.

Только за 2014 год ликвидировали свои запасы слоновой кости 
Бельгия (1,5 тонны), Чад (1,1 тонны), Франция (3 тонны) и Гон-
конг (1 тонна, впрочем, здесь планируется позднее уничтожить 
еще 28 тонн).
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Мнение 
редактора

Выживание слишком многих видов 
диких животных находится сегодня 
под вопросом. Ресурсы правительств, 
неправительственных организаций и 
граждан, направленные на борьбу с торговлей 
дикими видами, ограниченны. И наиболее 
эффективно использовать эти ресурсы можно, 
добиваясь сокращения спроса на  животных и 
не являющуюся жизненно важной для человека 

продукцию, изготовленную из них.
Прежде всего необходимо повысить 

информированность людей. 
Важно, чтобы потребители 

поняли: из-за их желания 
иметь экзотических 
питомцев, 

безделушки, 
определенную 

одежду и традиционные 
снадобья уничтожаются 

представители многих 
видов фауны, в том 
числе и находящихся 
на грани исчезновения. 
Огромный спрос на 
диких животных и 
произведенную 
из них продукцию 

провоцирует рост 
торговли дикими видами. 

Согласно некоторым оценкам, цена слоновой 
кости взлетела от пяти долларов США за 
килограмм в 1989 году до 2100 долларов США за 
килограмм в 2014 (оптовая цена  в Китае, при этом 
розничные цены еще выше). Обратите внимание: 
нелегальный оборот диких видов включает 
отнюдь не только слоновую кость. В «черном 
списке» немало и других наименований.
Люди, которые, удовлетворяя свой каприз,  
приобретают экзотических домашних питомцев, 
не задумываются об их нуждах. Между тем 
дикие животные природой приспособлены  
исключительно к жизни среди своих собратьев 
в естественной среде обитания.
Сведение спроса к «нулю» – ключ к победе 
в борьбе против торговли дикими видами. 
Не важно, каких затрат это потребует, – 
необходимо создавать программы для повышения 
информированности потребителей. Только 
так  можно будет изменить их поведение. Без 
потребительского же  спроса процветающий 
сегодня оборот диких животных попросту 
перестанет существовать. Мы должны сказать 
«нет» товарам, ради которых животные терпят 
жестокое обращение, страдают и оказываются на 
грани исчезновения.

Сокращение спроса – ключ к 
победе в борьбе против незаконной 
торговли дикими животными.

Остановить 

браконьерство

Остановить 
торговлю и спрос
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Сегодня торговля дикими животными охва-
тывает весь земной шар. Мы не должны огра-
ничиваться только лишь попытками изменить 
мнение тех, для кого в порядке вещей покупать 
диких животных и произведенную из них про-
дукцию. Наша основная задача – пресечь торговый 
оборот  до того, как он начнется. Иными словами, 
необходимо остановить браконьеров, убивающих и 
отлавливающих диких животных в их естественной 
среде обитания. 
В последние годы браконьерство превратилось в 
деятельность, на которой специализируются круп-
нейшие преступные сети. Случаи браконьерства 
фиксируются  все чаще, при этом охотники неза-
конно убивают или отлавливают все большее число 
животных. Так, к примеру, они уже не ограничива-

ются отстрелом одного или двух слонов, 
но уничтожают целые 

стада. По некото-
рым оценкам, в 
Африке каждый 
день погибают 
100 слонов. 
Кстати, брако-

ньеры используют 
современные техно-

логии для отслежи-
вания и убийства этих 

уникальных животных. 
Такой масштаб бра-

коньерства  подрывает 
репутацию всей правовой 

системы тех стран, на тер-
ритории которых орудуют 
преступники. Необходимо 
понимать важность соблю-
дения закона и поддержания 

правопорядка везде и всегда. К тому же браконьеры 

представляют опасность и для местных сообществ, 
соседствующих с дикими животными. Такие сооб-
щества должны иметь возможность мирно сосу-
ществовать с эндемичной дикой фауной, получая 
от этого пользу. Соответственно, государства, на 
территории которых орудуют браконьеры, нужда-
ются в командах профессионально подготовленных 
и хорошо экипированных инспекторов, которые 
защищали бы уязвимых представителей диких видов 
от вооруженных преступников.
Можно также информировать и самих браконьеров 
о том вреде, который они наносят диким животным. 
Подобные образовательные программы должны 
наглядно демонстрировать: защита диких животных 
во много раз выгоднее, в том числе и финансово, 
нежели их уничтожение. Одновременно необ-
ходимо искать пути эффективной защиты диких 
животных от отлова и отстрела, в частности, пред-
принимать экстренные меры для сохранения видов, 
находящихся на грани исчезновения (тигры, носо-
роги, некоторые популяции слонов).
Важно положить конец браконьерству  и поставить 
заслон контрабанде). Необходимость остановить 
браконьеров еще никогда не была столь актуальна, 
как сейчас. Ведь только в  2013 году в ЮАР брако-
ньеры убили тысячу носорогов (для сравнения: в 
2007 году от рук преступников погибли 13 живот-
ных). Популяции других диких видов также сокра-
щаются очень быстро. 
Необходимо действовать сейчас.

Мы должны сосредоточиться 
на том, чтобы остановить нелегаль-
ную торговлю дикими видами еще  
до того, как она начнется.

Давайте соберем 
вместе все части 
головоломки…

Остановить 
браконьерство

Остановить 
контрабанду Остановить 

торговлю 
и спрос

Остановить 

контрабанду
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Дикие животные 
должны жить в 
природе. 
Я присоединился 
к борьбе против 
торговли дикими 
животными.

Мы должны остановить преступников, остановить торговлю. Мы не покупаем, они не умирают!

Чем чаще мы покупаем слоновую кость, тем боль- 
ше поддерживаем бра- коньеров. Это так грустно! Мы должны найти способ защитить диких животных.

Люди убивают диких животных, 
чтобы  производить никому не 
нужные товары. 
Прекратите убийства!

Основанный в 1969 году, Международный фонд защиты животных (IFAW) спасает 
и защищает братьев меньших по всему миру. IFAW помогает как отдельным живот-
ным, так и целым видам, выступая за сохранение их естественной среды обитания, 
равно как всей дикой природы.

IFAW способствует предотвращению жестокого обращения с представителями 
фауны в разных уголках земного шара.

А еще IFAW учит молодежь  заботиться о благополучии животных и сохранении 
окружающей среды.

IFAW убежден: дикие животные принадлежат природе.  Фонд сотрудничает с пра-
вительствами разных стран, представителями таможни и инспекторами, несущими 
службу в  заповедниках, с тем чтобы защитить диких животных от незаконной 
торговли. IFAW также проводит образовательные кампании для потребителей, 
разъясняя им, что торговля дикими животными – бизнес не только незаконный, 
но и чудовищно жестокий, отрицательно сказывающийся на сохранении многих 
видов.
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