
ИНДОНЕЗИЯ ОТМЕНЯЕТ
ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ЗАКРЫТИЕ
ОСТРОВА КОМОДО

Власти Индонезии объявили, что не будут закрывать остров
Комодо для туристов, как планировалось ранее. Вместо этого
планируется ограничивать количество туристов и повысить
оплату за посещение острова, чтобы защитить знаменитых
драконов Комодо, гигантских ящериц, которые являются
главной достопримечательностью острова.

Природный парк не будет закрыт для туристов с 2020 года, как предполагалось ранее, заявил
на прошлой неделе министр окружающей среды Индонезии Сити Нурбая. «Мы только
собираемся превратить остров в туристическое направление мирового класса», - сказала она в
заявлении.

Объявление о закрытии, планированное региональными властями ранее, было призвано
уберечь гигантских ящериц от воздействия массового туризма. Но эта инициатива была плохо
воспринята туристическим сектором и потребовала бы перемещения нескольких тысяч
жителей.

Закрытие не должно относиться и к соседним островам восточной Индонезии, где посетители
также могут увидеть этих самых крупных в мире ящериц.

В прошлом году губернатор региона вызвал некоторые споры, предложив повысить плату,
взимаемую с посетителей за просмотр драконов, до 500 долларов, что в 50 раз выше нынешней
оплаты в 10 долларов.

Министр по морским делам Лухут Панджайтан заявил, что так же будет введена система квот
для ограничения количества туристов на острове.

Сокращение популяции диких оленей и свиней, которые являются жертвами драконов, также
вызывает озабоченность. Еще одним злом является браконьерство, способствующее
незаконному обороту гигантских ящериц.

Около 10 000 туристов посещают острова Национального парка Комодо каждый месяц,
единственное место, где можно увидеть драконов Комодо в их естественной среде обитания.
На острове Комодо обитает около 2900 драконов, длина которых может достигать 3 метров.
Взрослые весят от 70 до 90 кг.

Министр туризма Гунтур Шакти заявил, что природный парк будет превращен в
привлекательное место назначения. «Важно обеспечить стабильность, чтобы туристическая
индустрия не испытывала затруднений», - подчеркнул он.

Туроператоры, продающие круизы, проходящие через остров Комодо, выразили
обеспокоенность по поводу нерешительности властей.

Необходимо отметить, что Индонезия хочет распространить успех Бали, развивая пять других
туристических направлений по всей стране, включая озеро Тоба на острове Суматра,



буддийский храм Боробудур (Центральная Ява) или Лабуан Баджо, порт на острове Флорес
рядом с островом Комодо.
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