
Браконьерство в Южной Африке на
рекордном уровне

Всемирный Фонд Дикой Природы (WWF) недавно выпустила
предупреждение в котором говорится, что только в этом году в
Южной Африке почти 200 носорогов уже были убиты. Указывая
на этот крайне высокий показатель, фонд призвал местные
органы власти к действию.

Браконьерство в Южной Африке это долгосрочная проблема и в то время как страна пытается
вводить строгие методы наказания, дабы остановить процесс уничтожения редких носорогов. В
то же время, тревожные данные этого года указывают на беспомощность властей. По
сравнению с 333 убитых носорогов в прошлом году, в июле 2011 года, Всемирный фонд дикой
природы уже зафиксировал не менее 196 убитых животных.

Южная Африка притягивает браконьеров как самое крупное место поселение носорогов в
мире. По оценкам здесь обитает более чем 19 400 белых носорогов и 1600 + наиболее редких
черных носорогов, большинство из которых живут в Национальном парке Крюгера. По словам
егерей парка, большинство браконьеров проникают на территорию парка через 186-мильную
границу с Мозамбиком. Часто браконьеры хорошо вооружены, например современными
тяжелыми винтовками. Обычно они прилетают на вертолетах и, как правило, покидают парк,
оставаясь незамеченным.

Рог носорога , в большинстве случаев, контрабандой вывозятся в Восточную Азию. Именно в
азии, где спрос высок, считается что рог обладает целебными свойствами, и часто добавляют в
состав лекарств народной медицины. Многие целители утверждают, что это рог носорога
положительно влияет на потенцию. Южноафриканские власти, несмотря ни на что, пытаются
поймать как можно больше браконьеров, как это возможно; только в этом году, было 123
человек было арестовано и четверо были обвинены. Более высокие штрафы и более длительное
тюремное заключение были введены для того, чтобы остановить браконьерство.

Правительство Южной Африки надеется, что с увеличением числа арестов и осуждений,
браконьерство остановится, однако количество животных убитых в этом году приводят
специалистов в ужас. WWF и ТРАФФИК (совместная программа WWF и Международного союза
охраны природы) предоставили финансовые средства или сверхлегкие летательные аппараты,
которые предназначены для помощи смотрителям парка в патрулировании огромной
территории парка.
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