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Миллионы лет планета 
Земля была домом для 
процветающих популяций 
диких животных . Акулы, 
крокодилы, коралловые 
рифы . . . Носороги и слоны 

существуют около 50 миллионов лет, а тигры 
бродят по Земле по меньшей мере два мил-
лиона лет .
Затем примерно 200 000 лет назад появи-
лись люди . Они изменили жизнь на планете 
больше, чем  все остальные виды животных 
вместе взятые . Действительно, всего лишь 
с 1970 года по вине человека численность 
популяций диких животных, включая млеко-
питающих, птиц, рыб и рептилий, снизилась 
на 50 процентов .
Два фактора угрожают диким животным  
больше всего, и оба обусловлены деятельно-
стью людей . Это уничтожение среды обита-
ния, вызванное загрязнением окружающей 
среды,  и климатические изменения .  
Но существует и третья, причем стремитель-
но возрастающая, угроза: коммерческий 
оборот дикими животными и произведен-
ными из них изделиями . Это очень жестокий 
бизнес, кроме того, развивающаяся неле-
гальная торговля  стимулирует браконьеров 
и фактически ставит большое число диких 
видов на грань вымирания . Все вместе это 
угрожает экосистемам, от которых зависит 
и выживание человечества . 
Я надеюсь, что данная брошюра поможет 
вам лучше понять существующие проблемы 
и способы их разрешения . Если мы сумеем 
остановить незаконную торговлю дикими 
животными, а это, повторяю, одна из серьез-
нейших угроз выживанию представителей 
дикой фауны во всем мире, то мы сумеем 
защитить здоровье и безопасность и отдель-
ных животных, и целых видов, включая наш 
собственный .

Нэнси Барр,
директор программы IFAW 
«Недели в защиту животных!»
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Сегодня прекрасный день, и на рынке очень 
много людей. Вы проходите мимо коробок с 
яркими тропическими фруктами. Разноцветные 
корзинки и коврики висят на прилавках. Вдруг  
вы замечаете крошечную статуэтку слона. 
«Она сделана из кости», ― говорит продавец. 
Статуэтка вырезана очень тонко, вам бы хоте-
лось ее купить.  
Но эта статуэтка не просто выглядит как настоя-
щий  слон. Она сделана из слоновой кости, 
то есть бивня слона. И ради того чтобы она 
появилась, был убит настоящий слон.

Покупка и продажа диких 
животных
Торговля дикими животными  - это покупка и 
продажа  представителей диких видов, частей 
их тел - дериватов (для изготовления различной 
продукции), а также собственно изделий, таких 
как украшения, одежда, предметы интерьера или 
лечебные снадобья.  Люди продают животных, 
изделия из них или дериваты, чтобы получить 
прибыль. 
Дикие животные страдают от  такой торговли. 
Например, слонов убивают и отрезают их 
бивни, чтобы изготовить украшения из сло-
новой кости. Носорогов убивают и забирают 
их рог, чтобы готовить лечебные снадобья. 
Причем на самом деле  все это никому не нужно. 
Люди  вполне могут обходиться продукцией, 
для изготовления которой  не требуется убивать 
животных. 

«Слоновая кость»: за этим 
словосочетание скрываются зубы  
моржей, кабанов, гиппопотамов, 
китов и даже мамонтов. 
Но  чаще всего речь идет все же 
о бивнях слонов.

ЧТО ТАКОЕ ТОРГОВЛЯ
ДИКИМИ
ЖИВОТНЫМИ?
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Иногда люди охотятся на диких животных ради 
пищи или  же для получения каких-либо изделий, 
в которых нуждаются их семьи. Такая ситуация  
отличается от ведения коммерческой торговли 
дикими видами, подразумевающей  убийство 
или отлов представителей дикой фауны с целью 
дальнейшей их продажи и получения прибыли. 
В мире в коммерческий торговый оборот вовле-
чены миллионы людей, животных и, разумеется, 
долларов. Повторим еще раз: коммерческая тор-
говля дикими животными наносит им вред вне 
зависимости от того, является она законной или 
нет.

• Дикие тропические птицы
• Рептилии (змеи, ящерицы, 

черепахи)
• Аквариумные рыбки
• Крупные животные (дикие 

кошки, волки) • Высушенные или перемолотые 
части тела (рог носорога, кость 
тигра)

• Органы

• Мясо диких животных
• Яйца диких животных (икра рыб, 

яйца птиц и рептилий)
• Рыбы и части их тел (плавники)

• Поездки на слонах, сафари
• Развлечения (животные на 

телевидении  и в кино, цирковые 
животные)

• Меховая одежда
• Изделия из кожи рептилий

• Резные изделия из кости, 
панциря или слоновой кости

• Раковины и кораллы
• Ковры из шкур медведя или тигра
• Чучела животных и  части их тел 

(трофеи), например оленьи рога Люди приобретают
 диких животных 

в различных целях, 
а именно…

Традиционная 

медицина

Еда

Домашние 

животные

Работа или 

дрессировка

Декорации

Мода

Люди также продают диких животных, что- 
бы затем использовать их как домашних или 
рабочих. Попугаи, обезьяны, питоны и многие 
другие представители дикой фауны предлагаются 
в качестве домашних питомцев. Некоторые люди 
даже держат у себя дома тигров. 
Однако место всех этих животных  в дикой 
природе, а не рядом с человеком.
Торговля дикими видами подразделяется на 
законную и незаконную. Но вне зависимости 
от законности торговых операций в результате 
страдают дикие животные.
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Этот инспектор по охране диких животных в кенийском 
национальном парке «Восточный Цаво»  отслеживает 
слонов, на которых надеты радиоошейники. Для этого 
он использует машину, приобретенную на средства IFAW. 
Инспекторам важно знать, где находятся животные, 
которых они охраняют, – так больше шансов  защитить 
их от браконьеров. У инспектора очень опасная работа.

Транспортировка животных часто является неза-
конной, поэтому при перевозке их обычно прячут 
в места, где очень тесно, нет света, воды, еды.

Вред  наносится  диким 
животным, людям и окружа-
ющей среде
На диких животных охотятся и либо захватывают 
их живыми, либо убивают ради тех или иных 
частей тела.  Иногда подобная  охота является 
незаконной. В этом случае она называется брако-
ньерством. В любом случае представителям дикой 
фауны причиняется большой вред. 
Животные, которых поймали живыми, очень 
страдают.  Ведь их забирают от семей, вырывают 
из их естественной среды обитания. Часто плен-
ников запихивают в крошечные клетки или кон-
тейнеры и переправляют на большие расстояния, 
иногда даже через океаны. Нередко им  подолгу 
не дают еды и воды. В результате в дороге многие 
умирают.
Торговля дикими видами причиняет вред и тем 
животным, которых не смогли поймать или убить. 
Некоторые дикие животные живут в тесных соци-
альных группах. Например, у слонов большие 
семьи, члены которых заботятся друг о друге. 
Многие попугаи выбирают себе пару на всю 
жизнь. Убийство или отлов  партнеров или 
родственников разрушает эти семьи. 
Люди, которые занимаются такой торговлей, зача-
стую убивают или ловят всех, кто им попадается, 
даже  представителей видов, находящихся под 
угрозой исчезновения. Именно по этой причине 
сегодня уже тысячи видов (в их числе африкан-
ский слон и черный носорог) находятся на грани 
вымирания. 
Торговля дикими животными наносит ущерб 
и людям. Путешественников могут арестовать 
за перевозку изделий из диких животных даже 
в том случае, если они не знали, что приобрели 
незаконный товар. Иметь в качестве домашнего 
питомца дикое животное нередко опасно. 
Так же как и у людей, у животных есть микробы. 
Некоторые заболевания могут от них передаваться 
людям. Кроме того, дикие животные не приспо-
соблены жить  рядом с человеком. Они могут 
нападать на своих владельцев или их домашних 
питомцев.
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Покупатели, внимание! 

Животные в Интернете…

Интернет облегчает для преступников незаконный оборот ди-
ких видов и дериватов (изделий из животных). В Сети продав-
цам несложно скрывать данные о себе и обманывать покупа-
телей, предоставляя ложную информацию о происхождении 
товара (например, когда речь идет о том, из какого животного 
изготовлены те или иные изделия, откуда они доставлены). 
Хорошая новость:  веб-сайты начинают запрещать продажу 
продуктов из диких животных на своих площадках. В свою оче-
редь потребители  стали лучше осознавать опасность покупки 
подобных изделий через  Интернет. Многие уже отдают себе 
отчет в том, какой ущерб природе наносит коммерческая тор-
говля дикими видами. 

Международный фонд защиты животных (IFAW) сотруднича-
ет с несколькими крупнейшими площадками онлайн-торгов-
ли  в целях прекращения продажи на них слоновой кости. 
В 2009 году компания «eBay, Inc.» запретила реализацию 
предметов из слоновой кости на всех своих веб-сайтах 
во всем мире. Вскоре после этого китайские веб-сайты 
«Alibaba» и «Taobao»  также  запретили продажу ряда продук-
тов из слоновой кости.  В июле 2014 года веб-сайт «Etsy» 
наложил запрет на реализацию на своей площадке не толь-
ко слоновой кости, но и всех других изделий, произведен-
ных из диких животных.

Питоны на свободе
Темные тигровые питоны ― это дикие животные, 
которых некоторые люди  содержат в качестве до-
машних питомцев. В дикой природе они встреча-
ются в восточной Индии и других частях Азии. 
В южной Флориде, США, многие питоны оказа-
лись на свободе, потому что их выпустили вла-
дельцы или же они сумели уползти. И сейчас на 
юге Флориды живут тысячи питонов, которые 
истребляют многие местные виды, традиционно 
обитающие на полуострове (в том числе и восточ-
ного лесного хомяка, который в настоящее время 
находится под угрозой исчезновения).

Торговля дикими видами причиняет вред как 
сообществам растений и животных, так и в 
целом окружающей среде,  состояние кото-
рой, в свою очередь, оказывает непосред-
ственное влияние на здоровье людей. 
Браконьеры уничтожают среду обитания 
братьев наших меньших,  прокладывая тро-
пинки в диких районах, чтобы добраться 
до своих жертв. Они могут убить такое коли-
чество особей того или иного вида, что 
исчезает вся группа этих животных в данном 
регионе. Они могут  также ловить или уби-
вать представителей фауны,  не являющихся 
целью охоты. Например,  в сети, расставлен-
ные для рыбы, попадаются морские черепахи. 
Изъятие же любого животного из его есте-
ственной среды обитания влияет на других 
живых существ в данном сообществе.
Иногда дикие животные, которых содержат 
в качестве домашних питомцев, убегают, 
бывает и так, что владельцы  попросту выки-
дывают их. Если же естественный ареал оби-
тания этих животных находится далеко, они 
невольно могут навредить  местным живот-
ным и растениям (эндемикам).
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Почему люди торгуют 
дикими животными?
Причина такой торговли кроется в жажде наживы. 
Деньги… Ими продавцов обеспечивают потребители. 
То есть люди, которые покупают те или иные товары.

Охотники и браконьеры
Охотники убивают или отлавливают диких 
животных. Их называют браконьерами в том 
случае, если во время охоты они нарушают 
закон.

Перекупщики и 
контрабандисты
Перекупщики переправляют диких животных 
из  мест их обитания туда, где на них есть спрос. 
Если при этом перекупщики нарушают закон, их 
называют контрабандистами.

Потребители…
Потребители приобретают диких животных и 
части их тел (дериваты). Некоторые не осознают, 
что своими действиями они причиняют  ущерб 
природе. А некоторым  попросту безразлично, что 
они наносят вред животным. 

Продавцы
Продавцы делятся на местных жителей и  
перекупщиков, которые скупают, а затем 
перепродают животных по всему миру. 

Это – закон
Многие страны, штаты и города приняли 
законы, защищающие диких животных от ком-
мерческой торговли. Однако есть места, где 
можно абсолютно законно покупать и про-
давать тех или иных животных и части их тел 
(дериваты), несмотря на то, что это пагубно 
сказывается на природе. Другой вариант: законы 
плохо исполняются или же наказания явля-
ются недостаточно серьезными. Браконьеры 
умудряются проникать в заповедники. 
Контрабандисты продолжают прятать живот-
ных на кораблях и в самолетах. Преступники 
по-прежнему  анонимно и незаконно  продают 
диких животных и произведенные из них изде-
лия через Интернет. Необходимо принятие как 
можно большего количества соответствующих 
законов и жесткий контроль за их исполнением 
– только так можно положить конец торговле 
дикими видами.

Помогите остановить тор-
говлю дикими животными!
Многие не знают о коммерческом обороте 
диких животных или не понимают, какой вред 
он наносит  фауне. Организации, занимаю-
щиеся охраной животных и обеспечением 
их благополучия, делают все возможное для 
того, чтобы собрать и  предать гласности мак-
симально полные данные о торговле дикими 
видами и ее последствиях. Они также высту-
пают за принятие новых законов, нацеленных 
на защиту как можно большего числа братьев 
наших меньших. А еще ― помогают правоохра-
нительным органам  выявлять и пресекать слу-
чаи незаконной торговли животными.
Что еще можно сделать, чтобы защитить диких 
животных от алчности торговцев? Поскольку 
этих людей волнуют исключительно деньги, 
есть вполне действенный способ остановить их. 
А именно: потребители должны перестать поку-
пать диких животных и произведенные из них 
изделия. Вы можете помочь!
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Экотуризм ― это путеше-
ствия с целью увидеть есте-
ственную природную среду. 
Ответственный экотуризм 
поощряет туристов и мест-
ных жителей  в их стремле-
нии оберегать растения и 
животных. Так, в Доминикан-
ской республике, в рамках 
местной программы по ох-
ране животных, поддержке 
экотуризма и образования,  
ребята защищают только что 
вылупившихся из яиц дете-
нышей морских черепах, 
относящихся к виду бисса, и 
следят за тем,  чтобы малы-
ши  благополучно добрались 
до воды.

СЛОВАРИК
Коммерческий ― связанный с продажей и покупкой 
чего-либо в целях получения прибыли.

Потребители ― люди, которые приобретают товары.

Вымерший ― больше не существующий.

Среда обитания ― совокупность факторов и элементов 
(наличие пищи и воды, подходящие температурные 
условия и т.д.), позволяющих живым организмам выживать 
и производить потомство на определенной территории.

Браконьерство ― незаконное убийство или отлов 
диких животных. 

Изделия ― вещи, которые произведены на продажу. 

Социальный ― общественный, относящийся к жизни 
людей и их взаимоотношениям в обществе.

Торговля дикими животными может проис-
ходить рядом с вами. Не исключено, что вы 
обнаружите представителей дикой фауны 
в ближайшем зоомагазине или на  соседнем 
рынке. Или же увидите в Интернете или на 
прилавке изделия, произведенные из диких 
животных, например статуэтку из слоновой 
кости. Вы предполагаете, что та или иная 
вещь  изготовлена из частей тела животного? 
Задайте об этом вопрос продавцу. Не поку-
пайте товары, если есть вероятность того, что 
они произведены  из частей тел диких живот-
ных. Расскажите взрослому, которому доверя-
ете, о том, что вы видели. А также объясните 
друзьям и членам вашей семьи, почему вы 
решили отказаться от подобных покупок. 

Если вы путешествуете, старайтесь тратить  
деньги так, чтобы помочь и диким животным, 
и местному населению. Во многих уголках 
планеты у путешественников есть возмож-
ность нанять местных гидов, которые покажут 
им диких животных в их естественной среде 
обитания, и это не причинит вреда фауне. 
Не участвуйте в развлечениях, подразуме-
вающих жестокое обращение с животными и 
поощряющих  браконьерскую охоту на пред-
ставителей диких видов. К примеру, не фото-
графируйтесь с шимпанзе и не катайтесь 
на слонах.
Мы все являемся потребителями. Нам никто 
не мешает задуматься, стоит ли  покупать тот 
или иной товар. В наших общих силах пре-
кратить торговлю дикими животными.
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(Ответы см. на стр. 2)

Коммерческий оборот диких животных ― это огромная индустрия. 
Мы  не всегда осознаем, какое количество изделий, произведенных 
из диких животных, нас окружает.
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Хорошие собаки!
Невероятный нюх!
Собаки ― эксперты по запахам. 
Их обоняние в 10 000 раз тоньше, чем 
у людей. В носу у собак  расположены 
300 миллионов специальных чувстви-
тельных рецепторов. У человека 
же всего шесть миллионов таких 
рецепторов.

Служебные собаки 
против браконьеров

Некоторые животные помогают бороться 
против незаконной торговли дикими видами. 
Организация «Служебные собаки за охрану 
животных» ведет подготовку четвероногих 
«сыщиков», которые умеют по запаху находить 
слоновую кость, мясо слонов, шкуры леопар-
дов, чешую панголинов, рог носорога и другие 
дериваты или изделия, произведенные из диких 
животных. Специально подготовленные собаки 
обыскивают машины, багажные отделения 
и грузовые контейнеры. Обнаруженный ими 
нелегальный товар, из-за которого пострадали 
дикие животные, никогда не попадет 
к продавцам. 

Какая собака может стать 
хорошей ищейкой?
Хорошие ищейки очень энергичны. 
Они много работают, чтобы заслу-
жить награду в виде вкусной еды или 
возможности поиграть с любимой игрушкой. 
Собаки-ищейки, специализирующиеся на поиске  
предметов, изготовленных из диких животных, 
прежде были бездомными. Их забирают из 
приютов или с улицы. И – только представьте 
–  всего одна  из тысячи сумеет стать настоящим 
«специалистом» в своем деле.

Что происходит с такими 
собаками, когда они 
«выходят на пенсию»?
Собаки живут  у хороших 
хозяев, нередко это те  самые 
люди, вместе с которыми они 
работали. 

Как собак обучают нахо- 
дить предметы, изготовлен-
ные из диких животных?
Собак приучают ассоциировать запах 
различных предметов, изготовленных 
из диких животных, с особой награ-
дой. Чтобы натаскать четвероногих 
«оперативников» на обыск автомоби-
лей в поисках той же слоновой кости, 
тренеры прячут ее небольшие кусочки 
в старых выброшенных машинах. 
Затем собаке предлагают  обнюхать 
транспортное средство. Когда зверь 
унюхает слоновую кость, он садится 
и ждет награду. 
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Рагер со своей любимой 
игрушкой.

Рагера взяли из приюта 
для собак в штате 
Монтана, США.
Место работы: Замбия.
Обучен находить: слоновую 
кость, мясо слонов и диких 
буйволов. И все время 
продолжает учиться! 
Лучшая награда: игра 
с любимой игрушкой.
Важные моменты «карьеры»: 
всего через пару месяцев 
после начала работы, Рагер 
нашел перемолотую в порошок 
слоновую кость.

Знакомьтесь, это Рагер!

Рагер – специально подготовленная 
собака-ищейка.
Во время работы отвлечь его нельзя ничем. 
Он продолжает поиск и тогда, когда рядом с ним куры, другие 
собаки или даже слоны. Однажды Рагер во время досмотра груза… 
опрокинул на себя мешки с рисом и кукурузой! 
Удивительно, но Рагер почти слепой. Впрочем, ему это не мешает. 
Возможно даже, что именно это обстоятельство помогает ему кон-
центрироваться. Его нос прекрасно работает, а для безопасности 
пса всегда  придерживает на специальном поводке 
его напарник-человек.
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В России, в тени березы, 
Огромный тигр затаился. Наверное, он отдыхает…
Мех, оранжевый с черным,  согреться ему помогает 
И скрыться в траве при этом. 
И правда, могучий хищник!
Большим полосатым кошкам шкура нужна, 
чтобы выжить.
А людям она не нужна.

Меж волн океанских, смотрите!
Скользит грациозно кто-то. Отважная черепаха! 
Доплыть ей до берега надо – 
в песке там отложит яйца, тогда ее род продлится.
Защита надежная – панцирь, 
отличный подарок природы.
Зелено-коричневый,  даже и золотой  немного…
Морским черепахам панцири необходимы, 
чтоб выжить.
А людям они не нужны.

Южная Африка. Саванна.
Как быстро бежит куда-то взволнованный носорог! 
Да это же мама! 
Детеныш, похоже, попал в переделку…
Ему угрожает опасность?
Спокойно, малыш под защитой, 
ведь рог носорога не шутка!
Да, носорогам, представьте, чтоб выжить, 
их рог очень нужен. 
А людям не нужен совсем.
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Соленый и прохладный океан,
Плывет неспешно гордая акула,
Нас восхищает сила этой рыбы –
Одной из самых древних на земле.
Как плавники ее напоминают крылья –
Отличный «балансир» и «навигатор»!
Нужны они акуле, чтобы выжить.
А людям, право, вовсе не нужны. 

Слон старается, копает 
Землю рядом с баобабом.
Бивни острые – надежный, превосходный инструмент!
И воды добыть помогут, и свалить деревья даже,
Как они неповторимы, как прекрасен с ними слон!
Чтобы выжили гиганты, им необходимы бивни.
Ну а людям эти бивни совершенно не нужны.

Больше всего на свете ценит свою свободу 
величественный какаду. 
Как громко он заявляет о праве на жизнь в природе – 
В лесах Индонезии или в Австралии например.
Короной из перьев качая, дупло для гнезда выбирает 
И снова взмывает на ветку – ах, как ему здесь хорошо!
Чтоб выжить и быть счастливым, нужна какаду свобода.
Ему и всем диким животным, поймите же наконец!)

Роет в Азии тоннель 
Предиковиннейший зверь –
Как большая шишка с виду, 
«Чешуя» не даст в обиду.
Муравьев слизнет на ужин.
Щит чешуйчатый так нужен панголину, 
чтобы выжить.
Ну а людям не нужна панголинова «броня».

Где-то на Филиппинах,
В краю речном и озерном,
Поблескивая на солнце, 
бесшумно скользит питон.
Как кожа его лоснится, 
От глаз посторонних скрывая.
Ему без нее не выжить.
А людям она не нужна.
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А вы это знали?
Бивни есть у африканских 
слонов и мужского, и 
женского пола.

Слоны столкнулись с огромной проблемой: 
люди охотятся за их бивнями. Давным-
давно человек использовал слоновую кость 
для изготовления расчесок, украшений, 
музыкальных инструментов и других 
предметов. Затем, когда был изобретен 
пластик, необходимость в ней отпала. 
Однако человечество не перестало 
использовать слоновую кость. Напротив, 
теперь оно стремится заполучить все больше 
и больше бивней, ради которых убивают 
замечательных животных. Но почему?! 
Просто некоторым людям кажется, что 
предметы из слоновой кости помогают 
им ощущать себя богатыми и значимыми.

Плохие новости для слонов
За последние сто лет в Африке исчезло 
больше половины слонов. По официальным 
данным,  от 25 000 до 50 000 этих животных 
убивают ради их бивней ежегодно. При 
таком раскладе некоторые популяции  могут 
исчезнуть полностью. 

Небольшие группы слонов тоже страдают. 
Слоны не просто самые крупные сухопутные 
животные в мире, они еще очень умные и 
социальные звери. Слоны заботятся друг о друге. 
Когда кто-то из них умирает,  его сородичи, по 
убеждению экспертов, скорбят. Таким образом, 
когда слонов убивают ради бивней, оставшиеся 
в живых  члены группы страдают. 

Ключ к экосистеме
Слоны играют важную роль в экосистемах. 
Настолько важную, что их даже называют 
ключевым видом. В архитектуре  ключевой 
камень размещают в верхней части арки, без 
него конструкция попросту развалится. 
Так же и в природе. К примеру,  когда слоны  
валят деревья, они создают травянистые участки, 
необходимые другим животным. Когда роют 
землю в поисках воды, то возникают места 
водопоя, поддерживающие всех представителей 
фауны в данном регионе. Вместе с пометом  
слоны распространяют семена растений. 
Таким образом, от существования слонов 
зависит благополучие многих других видов.

Взглянем внимательно 
на торговлю дикими животными

слоны и экосистемы

          МИФЫ   О   БИВНЯХ
Миф 1        Бивни у слонов просто выпадают.
Нет, бивни не выпадают. Бивни – это два огромных трансфор-
мировавшихся передних зуба. Они укореняются  укореняются 
в челюсти животного так же  глубоко, как и  коренные зубы 
у человека.  

Миф 2       Бивни отрастают снова.

Нет, не отрастают. Хотя бивни и продолжают 
расти даже тогда, когда слон стареет, они не 
вырастут снова, если их вырвет охотник.

Миф 3        Когда у слонов забирают бивни, 
          им не больно.
Неправда, им очень больно. Но обычно бивни забирают только у 
мертвых слонов – именно ради них охотники и убивают этих жи-
вотных.
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А вы это знали?
Животные могут являться пере- 
носчиками заразных заболеваний 
так же,  как и люди. В частности, 
рептилии и амфибии могут перено-
сить сальмонеллез.

Экосистема ― это функциональное единство живых 
организмов и их среды обитания в определенном 
пространстве, характеризующееся сложной систе-
мой связей. 

Экзотические домашние питомцы ― дикие живот-
ные, которых содержат в качестве домашних в реги-

онах, далеких от их естественного места обитания.

Сальмонеллы ― бактерии, вызывающее сальмо-
неллез (опасная кишечная инфекция). Среди сим-
птомов заболевания –  повышенная температура, 
понос, боли в области желудочно-кишечного тракта 
(в животе).

Многим людям нравится содержать дома диких 
животных, например птиц и рептилий. Это соз-
дает огромные проблемы для представителей 
дикой фауны.

Охотники ловят птиц и рептилий в далеких стра-
нах. После того как их поймали в ловушку 
и оторвали от родного дома, пленников поме-
щают в тесные контейнеры вместе с большим 
количеством других животных и переправляют 
на большие расстояния. 

Во время поездки будущие «экзотические 
питомцы» испытывают сильные мучения. Черепах 
заматывают пленкой, чтобы они не могли высу-
нуться из панциря, и засовывают в носки без 
пятки. Птиц запихивают в пластиковые тубы. 
Транспортировка может продолжаться неделями 
или месяцами. Большая часть животных погибает. 
Выживших продают в зоомагазинах и на рынках. 
Часто они быстро надоедают тем, кто их купил. 
Большинство несчастных пленников умирает 
в течение года.

Некоторые люди  содержат диких животных с тем, 
чтобы получать прибыль. Они  разводят таких 
животных и продают их детенышей. И хотя это 
может показаться менее жестоким, чем отлов осо-
бей в  природе, на самом деле это не так. Время 
от времени заводчикам в их целях требуются 
новые экземпляры. А это означает, что вновь про-
водится  отлов.  И, кстати, независимо от того, 
насколько хорошо люди относятся к своим подо-
печным, в неволе все дикие животные страдают, 
потому что комфортно они себя могут чувствовать 
только в естественных условиях, то есть в природе.

Проблемы  диких животных, 
ставших "экзотическими 
питомцами"

Пусть дикие животные остаются дикими
Не важно, идет речь о крупных или мелких 
животных, торговля дикими видами процветает 
только потому, что на них есть спрос. 
Вы можете помочь животным, если задумаетесь, 
прежде чем совершите покупку. Или если будете 
поддерживать организации, которые защищают 
диких животных и делают все возможное, чтобы 
они оставались в природе. Если вы хотите обза-
вестись питомцем, рассмотрите возможность 
взять из приюта кошку или собаку. Но сначала 
выполните домашнее задание, ведь у кошек 
и собак тоже есть потребности, которые важно 
обеспечивать. 

Если вы будете действовать правильно, то смо-
жете реально помочь животным! 

Игуаны - дикие животные!
Игуаны ― рептилии, которых чаще всего 
привозят в США. Их продают в качестве 
домашних питомцев. Но такой подход ― 
серьезная ошибка. Ведь за несколько 
лет небольшая ящерица может вырасти 
в длину  до двух метров. У игуан острые 
зубы, к тому же  удовлетворить 
их запросы по части еды, пространства и 
температурного режима слишком сложно 
для большинства владельцев. 
В итоге игуан запирают в холодных 
темных местах или попросту 
выкидывают. Да-да, бывшие хозяева 
выбрасывают этих животных на улицу 
чаще, чем любых других рептилий.

СЛОВАРИК

Недели в защиту животных! «Сберечь диких животных» (буклет для учащихся) 15



Морские черепахи, 
относящиеся к виду 

бисса, могут оставаться 
под водой в течение 

35–45 минут.

Они откладывают 
яйца в песке на 

пляжах.

- Оливия, посмотри! 
У них клювики, 

почти как 
у ястреба!

- Посмотри, Марко,  
как грациозно они 

двигаются под 
водой!

Морские черепахи 
бисса исчезают из-за унич- 
тожения их среды обитания, 
а также по вине браконьеров, 

которые убивают их и 
воруют отложенные 

ими яйца.
Если мы не 

поможем спасти 
морских черепах, 

то скоро они могут 
исчезнуть.

У нас была 
прекрасная 

поездка.

Мы 
наслаждались 

солнцем.

Гуляли 
по пляжу.

Но лучше 
всего…  …были 

черепахи!
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 - Оливия, смотри! 
Можно купить сувенир, 

который будет напоминать 
нам о морских черепахах.

- Они выглядят 
почти как 

настоящие!

-Давай.

Хотя нет! 
Я думала, они 
из пластика.

- Ну и что, даже лучше! 
Ведь это настоящий черепаховый 

панцирь,  и он сильнее  будет 
напоминать о черепахах, 

чем что-либо еще.

- Если люди не перестанут  
убивать черепах, это все, что у нас 

останется в память о них. 
И живых черепах мы больше 

никогда не увидим.
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 - Но заколку 
уже сделали.

 - Смотри, Оливия! 
А вот этот сувенир 

еще лучше…

- Керамическая 
фигурка 

черепахи!
Она будет 

напоминать 
тебе о морских 

черепахах.

- И я буду знать, что 
настоящие черепахи  

сохранились не только 
в моих воспоминаниях!

 - Этой черепахе 
ты все равно 

никак не сможешь 
помочь.

- Но я могу помочь другим 
черепахам. Если покупатели, 

как мы с тобой, не будут 
приобретать вещи, сделанные 

из панциря черепах, то 
местные жители 

перестанут 
убивать их ради 

заработка.
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 НОВОСТИ БЕРГДОРФА

Школьники считают, что диких 
животных нельзя содержать дома
БЕРГДОРФ, Германия. Шестнадцать школьников стояли 11 апреля под дож-
дем перед зоомагазином в надежде убедить людей, что не стоит  покупать 
обезьян, черепах, рептилий, ежей и других экзотических животных. «Дикие 
животные не должны содержаться дома в качестве домашних питомцев», ― 
считает 13-летний Отис Бекер, член Клуба защитников животных. Сильвия 
Моррис, владелица зоомагазина, убеждена, что у людей есть право выбирать 
любых домашних питомцев. 
«Моя работа ― найти подходящего хозяина для каждого животного из «Мира 
домашних животных Сильвии», ― пояснила Моррис.
Участники Клуба защитников животных из школы Коста возражают: поку-
патели могут не осознавать потребностей диких животных. «Мы не должны 
забирать животных из их естественной среды», ― сказал Отис. Он указал на 
питона в магазине: «Эта змея  в природе обитает в теплом климате за тысячи 
километров от Бергдорфа». 
Школьники считают, что забирать животных из природы жестоко. «Дикие 
животные попадают в ловушки, или же их отбирают у мам», ― сказала Мия 
Ниман, 12 лет. «Некоторых запихивают в стеклянные банки или крошечные 
коробки, чтобы отправить сюда. Они проводят недели без еды. И после того 
как их продадут, они  часто оказываются в условиях, которые не намного 
лучше».
«Большая часть особей, которых мы продаем в “Мире домашних животных 
Сильвии”, не выловлены в дикой природе», ― возразила Моррис. ― «Мы их 
получили от ответственных местных заводчиков. А также мы обязательно 
инструктируем наших покупателей относительно того, как нужно содержать 
того или иного питомца». 
На это Отис ответил: «Заводчики и владельцы никогда не смогут создать 
подходящие условия для дикого животного. И что будет, если хозяину боль-
ше не понадобится такой питомец? Известны случаи, когда в местной реке 
Эрфт обнаруживали пираний. Бывшему владельцу надоели  рыбы, и он вы-
пустил их в реку».
Школьников волнует и то обстоятельство, что оказавшиеся бесхозными 
представители диких видов могут  представлять опасность для окружающих. 
Например, переносить заболевания или нападать на людей. Часть из таких 
животных погибает, выжившие же  нередко начинают охотиться на местные 
виды или составляют им конкуренцию в борьбе за ограниченные источники 
пищи. 
Учащиеся не мешали посетителям  заходить в «Мир домашних животных 
Сильвии». «Мы просто хотим поделиться информацией», ― сказала Мия. 
Она передала буклет Марку Риду, который заходит в магазин каждую суббо-
ту, чтобы купить мышей, которыми кормит свою змею. 
Марисса Долан, 11 лет, приходит в магазин раз в неделю, чтобы посмотреть 
на ежиков, которых здесь продают. К очередной субботе она наконец нако-
пила достаточно денег, чтобы купить ежа. Но в итоге ушла с пустыми руками. 
«Я не знала, что еж ― дикое животное», - сказала Марисса. Она отправилась 
домой, чтобы больше узнать о ежах, перед тем как принять решение о при-
обретении такого питомца. 

“Покупатели мо-
гут не осознавать 
потребностей 
диких животных”.

Питон в неволе.

Еж в естественной среде обитания.
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Они не безделушки.
И не охотничьи трофеи. 
И не модная одежда.
И не лекарства.
Они ― живые существа!

Я злюсь из-за того, что 

браконьеры убивают носорогов 

ради рога. Без носорогов мир уже 

не будет таким, как прежде. 

Мы должны остановить 

преступников, положить 

конец торговле дикими 

видами. Мы не покупаем, 

они не умирают!

Чем больше мы покупаем слоновой кости, тем активнее поддерживаем браконьеров. Это очень грустно. Мы должны найти способ защитить диких животных.

Люди убивают диких 
животных ради изготов-
ления продуктов, кото-

рые никому не 
нужны. Прекра- 
тите убийства!

IFAW — это Международный фонд защиты животных . 
IFAW помогает братьям нашим меньшим во всем мире . 
IFAW спасает  как отдельных животных, так и целые виды, 
выступая в защиту их естественной среды обитания и 
дикой природы в целом . IFAW делает все возможное для 
предотвращения жестокого обращения с животными .

Кроме того,  IFAW  учит молодых людей заботиться о бла-
гополучии животных и беречь окружающую среду .

IFAW верит, что дикие животные принадлежат природе .  
Одна из задач фонда ― обеспечить диким видам защиту 
от незаконной торговли .


