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П

анда – это не толь
ко дикий зверь, но
и, безусловно, символ. Изо
бражение этого необычного,
редкого и очень симпатич
ного животного является ло
готипом WWF, гордостью
Китайской Народной Рес
публики, стоит на
эмблемах множества фирм и компаний. Су
венирная промышленность тиражирует бес
численное количество панд, художники изо
бражают их на холсте и шелке, рассказыва
ют даже специальные анекдоты о пандах.
сли вы бываете в Москве на встречах
сторонников WWF, вы могли видеть мою коллек
цию странных панд (в шутку я называю их пандауроды).

Е

Ее история началась в 1999 году. На полке в супер
маркете я приметила симпатичную голову панды. Голова
находилась среди других плюшевых зверей, и каково же
было мое удивление, когда я попыталась вынуть панду и
вдруг вслед за головой потянулась длинная шея, которая
практически не имела конца. Лап и хвоста не последова
ло. Так я впервые столкнулась с пандаваликом. На сле
дующий день он произвел фурор в офисе WWF, и тут же
родилась идея собирать странных панд. Сегодня в кол
лекции есть еще и плоская панда, пандалодка, пандата
магочи, свечка в форме головы панды, пандаперчатка,
панда с вываливающимися глазами, пандачасы, панда
таймер, панда с сердцем в зубах и многомного других
неожиданных произведений игрушечносувенирного про
мысла. А на стене висит наша любимая карикатура, на
которой бурый медведь обращается к панде: «Чтото
ты плохо выглядишь: поседел и круги под глазами…»
что вы слышали смешного и забавного о пан
де? Мы будем рады узнать забавные случаи,
анекдоты, получить картинки, связанные с пандой –
нашим любимым символом добра и веры в сохранение
живого! Пишите нам!

А

Всемирно известный анекдот о панде звучит так:
Приходит панда в английский бар и заказы;
вает еду. Закончив есть, достает пистолет,
стреляет и направляется к выходу. «В чем де
ло? – кричит бармен, что происходит?» Панда
достает энциклопедический словарь и указыва;
ет лапой на статью: «Панда – бамбуковый мед
ведь. Eats shoots and leaves.»*

* Игра английских слов:
Фразу «Ест побеги и листья» также можно пе;
ревести как «Ест, стреляет и уходит».

Как;то раз в 2001 году в Москов;
ский зоопарк привезли двух настоящих
панд! И я конечно же побежала на них смо;
треть. Помимо огромного удовольствия от
созерцания этих неторопливых животных, от ду;
ши повеселилась около солидных цветных стендов,
прибывших вместе с пандами из Китая. Ниже приво;
жу отрывок из великого произведения китайских
переводчиков, которое слово в слово переписала в
записную книжку и всегда ношу с собой – для подня;
тия настроения!

Свойство и настоящие Гиганской Панды
Гиганские Панды сидят в бамбуковой роще горов с
2000 до 2500 м высоты над уровнем моря. Днем и но
чью самастоятельно жить без постоянного места. Пер
пендикулярно переселиться по сезонную. Зрение и
слух плохо. Обоняние хорошо. Умение лезть. Можно
плавать. Есть бамбуковые пластинки, жерди, побеги.
Иногда есть маденькие животные, яйца птиц. В весе
нии сезонне вести копуляцию. Беременность около
четыре месяца. Каждый раз родить один или два деде
ныша. Когда 6 или 7 год пол созрел. Продолжитель
ность жизни около 20 лет…

Хотите начинать свой день с улыбки?
Посадите маленькую игрушечную пандочку
на вашем рабочем столе! Наше предложение
о сувенирах – в конверте!

WWF России благодарит туристическую компанию
«Академия Путешествий» (Красноярск) за финансо;
вую помощь в издании этого выпуска газеты «Панда»!
http://ap.ikr.ru
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Хотите поддержать работу WWF, сделав дополнительное пожертвование?
Пришло время продлить членство?
Решили увеличить свой ежегодный взнос или стать «Хранителем Земли»*?

Воспользуйтесь этой квитанцией или системой интернет#платежей
на нашем сайте wwf.ru!
*Стать «Хранителем Земли» и получить специальный сертификат, значок «серебряную панду», а так
же возможность получать дополнительную информацию от WWF и участвовать в наших поездках в заповедники
и национальные парки России (для жителей Москвы и Московской области), может каждый сторонник, внося
щий ежегодно пожертвование от 5000 рублей!

Издание для сторонников WWF России
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Вера
Берёзова

Программа «Сторонники WWF России»

Спасти больше
лидеры ЕС согласились сократить
выбросы парниковых газов на 20% к 2020
году или на 30%, если другие развитые
страны присоединятся к этому плану;
WWF сыграл существенную роль в
формировании закона ЕС о проверке вли
яния химических веществ на здоровье че
ловека, получившего название REACH.
Сегодня это наиболее жесткий закон в
этой области;
WWF опубликовал сенсационное
исследование путей развития мировой
энергетики – «Energy Vision», показыва
ющее, что мы можем «удержать» климат
от потепления более чем на 2 °C, если бу
дем использовать экологически безопас
ные оборудование и технологии, которые
уже выпускаются и доступны в промыш
ленных масштабах;
продолжает расти интерес к прин
ципам экологически устойчивого произ
водства товаров: завоевывают все новые
позиции стандарты Морского и Лесного
попечительских советов (MSC и FSC)*
для рыбной и лесной продукции, а произ
водители, придерживающиеся принципов
социально и экологически устойчивого
производства пальмового масла, занимают
уже более половины рынка;
мировые державы продлили морато
рий на промысел крупных китов;
WWF работает с крупнейшими ми
ровыми розничными и производственными
компаниями, такими, как Walmart,
Carrefour, IKEA, Aeon и Philips.
Интенсивность природоохранной дея
тельности должна год от года повышаться,
и я уверен, что WWF наилучшим образом
сможет решить проблемы, встающие сего
дня перед нами.

»

Дорогие сторонники WWF в России и
во всем мире! Спасибо за ваше доверие и
приверженность нашему общему стремле
нию сделать окружающий мир лучше!

© WWF;Canon / Ezequiel SCAGNETTI

Я полагаю, что мы переживаем необы
чайно тревожный период в деле защиты и
сохранения окружающей среды. Ежеднев
но появляется все больше волнующих но
востей о глобальном изменении климата,
истощении мировых запасов промысловой
рыбы, а также прогнозов, что к 2025 году
1,8 млрд людей будут жить в районах с
полным отсутствием питьевой воды.
Тем не менее мне кажется, что мир на
чинает просыпаться. Лидеры ведущих
стран предпринимают все больше усилий
для решения экологических проблем. Это
повышает шансы привлечь внимание кор
пораций, правительств, общественности.
Ширятся ряды наших сторонников.
В последнее время наши общие усилия
вылились в ряд важных успехов в области
защиты окружающей среды:
после двухлетней интернеткампа
нии, начатой отделениями WWF в Индо
незии и Малайзии, правительства этих
стран, а также Брунея, приняли необходи
мые решения для защиты региона «Сердце
Борнео» (подробнее об этом читайте на
с.6 – Прим. ред.);
на Амазонке сторонники WWF
Бразилии помогли спасти 11 млн га леса, ко
торые были взяты под охрану, а WWF
Франции помог сохранить 3,4 млн га во
Французской Гвинее;
в «коралловом треугольнике» –
уникальном центре морского биоразнообра
зия, охватывающем Малайзию, Индоне
зию, Филиппины, ПапуаНовую Гвинею,
Соломоновы острова, Фиджи и Северную
Австралию, правительством Индонезии в
районе островов Дераван была создана од
на из крупнейших в мире прибрежных ох
раняемых зон (1,2 млн га);

© WWF;Canon / Yifei ZHANG

Виктория
Синицына

»

Дорогие друзья!
Наша газета вновь открывает перед
вами калейдоскоп событий из жизни
WWF. На этот раз речь пойдет не толь
ко о нашей работе в России, но и о работе
WWF в других странах мира. Ведь каж
дый из вас не просто помогает российской
природе, мы все – часть большой много
национальной семьи сторонников WWF,
и именно это делает работу Фонда дейст
венной и эффективной.
В более чем 100 странах на всех кон
тинентах WWF ведет природоохранную
работу. Фонд финансирует более 2000
проектов, почти обо всех них можно най
ти информацию на сайте www.panda.org
Пять миллионов сторонников в Аме
рике, Европе и Азии поддерживают
WWF в этой работе. В России нас пока
не очень много (чуть более 7,5 тыс.). Для
сравнения в Германии – около 325 тыс.
сторонников WWF, в Нидерландах –
более 905 тыс., а в США – 1,2 млн!
Правда, организации этих стран имеют
гораздо более длительную историю
(в США WWF работает уже 46 лет, а в
Германии – 44 года), тем не менее нам
есть за кем тянуться!
И все же, хотя нас пока не так мно
го, программа «Сторонники WWF Рос
сии» празднует успех. Весной мы обра
щались к вам с просьбой поддержать но
вый проект WWF России – «Медве
жий патруль». Многие откликнулись на
призыв, и общими усилиями на програм
му было собрано более 18 000 евро! Это
действительно немало, поверьте! От все
го сердца благодарим всех тех, кто на
шел возможность откликнуться! О том,
как помогли патрулю собранные средст
ва, читайте на с. 7.
Общими усилиями мы можем увели
чить эту цифру. Если вы не имели воз
можности принять участие в программе
«Медвежий патруль» раньше или просто
в силу занятости не смогли этого сделать
будем рады вашей поддержке сейчас.
«Патруль» продолжает свою работу! А в
этом номере мы объявляем акцию «Бело
му медведю нужны друзья!». Вы сможете
не только помочь белым медведям сами,
но и рассказать о программе своим друзь
ям. Вместе с вами мы верим – сторонни
ков WWF России должно быть больше!

Джим Лип,
генеральный директор WWF
International, сторонник WWF России
«Хранитель Земли» – специально для
сторонников WWF России.
Гланд, Швейцария, cентябрь 2007 г.
*
Морской попечительский совет (MSC) – не
зависимая некоммерческая международная орга
низация, в задачи которой входит сохранение
рыбных запасов и обеспечение жизнеспособности
экосистем. Эмблема MSC на рыбной продукции
свидетельствует о ее соответствии экологиче
ским стандартам добычи и переработки.
Лесной попечительский совет (FSC) – неза
висимая некоммерческая международная органи
зация, сертификат которой гарантирует, что
лесная продукция изготовлена без ущерба для
экосистем, лесного биоразнообразия и социально
экономических интересов местного населения.
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Леопарду – зеленый свет!
© WWF России /
Виктор Лукаревский

www.wwf.ru/about/where_we_work/caucasus/persian_leopard

Спасем Арктику для будущего

© Jon Aars / Norwegian
Polar Institute

www.wwf.ru/arctic

От конфликта к диалогу
© Русиа Петролиум

www.wwf.ru/resources/news/article/3180

Шанс для осетров

© WWF;Canon /
Hartmut JUNGIUS

www.wwf.ru/resources/news/article/3165#
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В мае WWF России подписал соглаше
ние с Министерством природных ресурсов,
Сочинским национальным парком, Кавказ
ским биосферным заповедником и Академи
ей наук РФ о реализации программы по ре
интродукции (восстановлению) переднеази
атского леопарда на российском Кавказе.

Сегодня в этой местности леопард почти ис
чез, и амбициозная задача WWF России и
его партнеров – вернуть зверя в нашу стра
ну. Впервые столь крупный проект WWF
будет полностью финансироваться предста
вителями российского бизнеса – горнолыж
ным курортом «Роза Хутор» и компанией

«Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).
24 мая в Сочинском национальном парке за
ложен первый камень на том месте, где будут
построены вольеры и куда завезут животных
из зоопарков разных стран. Котята, родив
шиеся здесь, станут родоначальниками новой
российской популяции леопарда на Кавказе.

Так называется проект WWF, призван
ный помочь природе приспособиться к изме
нению климата, показать всему миру, на
сколько опасна ситуация в Арктике, и при
звать быстрее снижать выбросы парниковых
газов, ослабить общее давление человека на
природу. Дело в том, что в Арктике измене
ния климата ощущаются гораздо сильнее, чем
в среднем по планете. Повышение средней

глобальной температуры на 2 °C означает по
тепление на 1 °C на экваторе и на 10–12 °C в
полярных районах!
Отдельные направления проекта WWF
включают создание и поддержку заповед
ников и национальных парков, внедрение
строгих экологических норм работы нефте
газовых компаний. С помощью WWF «го
лос Арктики» должен быть услышан поли

тиками, лидерами «Большой восьмерки»,
всей мировой общественностью. Чтобы на
глядно показать, что происходит с плане
той, WWF запускает «земной термометр»,
который будет измерять не только темпе
ратуру, но и состояние экосистем. Наибо
лее наглядными арктическими индикатора
ми будут площадь льдов и численность бе
лых медведей.

Завершился независимый анализ марш
рутов трубопровода, по которому пойдет
«голубое топливо» от Ковыктинского газо
конденсатного месторождения, расположен
ного в верхнем течении реки Лены в 250 км,
к западу от озера Байкал. Уникальным для
нашей страны стало то, что решение о про
ведении исследования было принято совме
стно компанией ТНКВР и российскими
экологическими организациями. Правда,
этому шагу предшествовал конфликт между

экологами и нефтяниками: в целях экспорта
газа в Китай планировалось проложить тру
бопровод вдоль южного побережья озера
Байкал через Тункинский национальный
парк. Планы ТНКBP стали известны эко
логам, и они незамедлительно призвали ру
ководство компании найти другие варианты
маршрута газопровода. В проекте участво
вали эксперты ведущих российских про
фильных научных учреждений. WWF ока
зал финансовую поддержку некоммерческо

му партнерству «Прозрачный мир» в подго
товке и публикации подробных карт с вари
антами трассы трубопровода. Теперь пред
стоит принять решение о направлении газо
транспортного коридора с минимальными
угрозами для природы. Однако по результа
там исследования уже очевидно, что про
кладка газопровода вокруг Байкала (по юж
ному варианту) уступает другим маршрутам
не только по экологическим, но и по эконо
мическим причинам.

1 августа в России вступил в силу фак
тически полный запрет на добычу осетро
вой икры и торговлю конфискатом. WWF
добивался этого решения почти 8 лет. Чис
ленность осетровых Каспийского бассейна
за последние 15 лет сократилась в 38,5 ра
за, 90% черной икры, которая попадает на

рынок, добывается нелегально. Запрет кос
нется в первую очередь торговли конфиско
ванной икрой – она должна уничтожаться,
а не поступать в магазины. До сих пор воз
можность продавать якобы конфискован
ный товар была основой всего нелегального
промысла черной икры и главным путем ее

незаконного сбыта. Если запрет будет
строго выполняться, это, безусловно, за
труднит проникновение нелегальной икры
на рынок и будет способствовать снижению
рентабельности браконьерского промысла,
а значит, его минимизации.

После обращения WWF Министерство
сельского хозяйства приняло решение за
претить хозяйственную деятельность в зо
нах охраны тюленей, китов, моржей и дру
гих морских млекопитающих. Особое зна

чение это имеет для Дальнего Востока, где
промысел лосося и морской капусты сильно
беспокоит животных. При приближении
людей сивучи, морские котики и каланы
уходят с лежбищ в море, взрослые самцы в

панике давят молодняк и самок, нарушается
естественный жизненный цикл, ухудшаются
условия воспроизводства. Теперь редкие
животные будут чувствовать себя в боль
шей безопасности.

Этим летом при поддержке WWF России
в разных регионах нашей страны появились
новые особо охраняемые территории. Заказ
ник «Гагульская котловина» в Красноярском
крае поможет сохранить популяции многих
редких видов животных, в том числе снежного
барса. На острове Вайгач в Ненецком авто
номном округе создан природный заказник,
уникальный по своему природному и культур
ному наследию. Его главные обитатели – бе
лый медведь, атлантический морж и белоклю
вая гагара. Люди на острове не жили вплоть
до XX века и лишь приходили поклониться
ненецким божествам. Многочисленные дере
вянные и каменные изваяния сохранились до
наших дней и тоже взяты под охрану.

Много сил и времени понадобилось WWF,
чтобы добиться высокого природоохранного
статуса для двух прекрасных территорий на
Дальнем Востоке. На юге Приморья создан
национальный парк «Зов Тигра». Здесь, на
склонах горы Снежная, можно увидеть исто
ки крупнейшей реки края – Уссури. На тер
ритории парка расположена высочайшая гора
Приморья – Облачная. Другой парк –
«Удыгейская легенда». Этот уголок уссурий
ской тайги, затерянный среди богатейших ке
дровошироколиственных лесов Центрально
го СихотэАлиня, дает жизнь девственному
долинному комплексу рек, питающих Уссури
и Амур. Парк будет играть роль экологичес
кого коридора между СихотэАлинским запо

ведником и долиной реки Бикин – последним
крупным никогда не вырубавшимся массивом
уссурийской тайги.
Наконец, в конце августа было объявлено
о создании в Чукотском автономном округе
памятника природы регионального значения
«Мыс Ванкарем». Это стало возможным бла
годаря инициативе населения одноименного
чукотского села, где действует проект WWF
«Медвежий патруль». Вот уже более 1000
лет люди живут здесь бок о бок с белыми
медведями и моржами. Для охраны этих и
других арктических животных, а также цен
ных археологических объектов WWF плани
рует создать целую сеть небольших регио
нальных резерватов.

Охрана морских млекопитающих
© WWF России /
Юрий Горяев

www.wwf.ru/about/what_we_do/seas

Легенды становятся явью

© WWF России / Александр Ратников

www.wwf.ru/reserves
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СИМВОЛ ДРУЖБЫ, ПРОЦВЕТАНИЯ И ЕДИНЕНИЯ
А в 1961 году – в год образования
WWF, панда по имени ЧиЧи посетила
Европу. В лондонском зоопарке ее уви
дел один из основателей WWF – уче
ный и художниканималист сэр Питер
Скотт. Он сделал стилизованный портрет
панды и решил, что изображение именно
этого добродушного, редкого, нуждаю
щегося в защите животного станет пре
красным символом нового фонда.
Прошли годы, и изображение панды
ЧиЧи стало символом природоохранного
движения всего мира. Сегодня оно входит
в шестерку самых положительно восприни
маемых логотипов – наряду с Олимпий
скими кольцами и буквой «М» МакДо
К людям панды относятся без всякой враждебности.
налдса – и объединяет 5 млн сторонников
Естественных врагов у них нет, разве что леопарды да красные волки.
WWF. Значок панды можно увидеть на
бортах исследовательских судов, на терри
здано более 50 заповедных территорий. В 1996 году WWF
тории заповедных кордонов, туристических троп и в детских
открыл офис в Пекине. На сегодняшний день в китайском
экологических лагерях – везде, где трудится WWF.
представительстве WWF работают более 70 человек, кото
«Черные очки» и обаятельная внешность снискали панде
рые занимаются решением различных природоохранных за
не только широкую известность, но и всеобщую любовь. И
дач – таких, как сохранение видового разнообразия, охрана
все же сегодня будущее большой панды неопределенно. Су
лесов, источников пресной воды, морей, решение проблемы
ществование этого миролю
изменения климата. Сотрудники фонда ведут активную про
бивого представителя
светительскую работу.
К концу 2006 года
семейства мед
WWF
снабдил население,
Сегодня на планете в условиях дикой природы живут
живущее в местах
ведей, питаю
обитания большой
1600
панд, и восстановить их численность, переселив в
па
нд
ы, 269 биогазовым
щегося стеблями
установками и 162
и
зоопарки, невозможно. Панда плохо приспосабливает
печами, позволяю
бамбука, находится
щими зна#
чительно экономит
ся к жизни в неволе, где практически не размножа
ь потребление энер
под угрозой.
гии и со#
кратить объем рубо
ется. В прошлом году в Китае родились 30 мед
Панда – большая
к древе#
вежат, и рождение каждой маленькой
сины в лесах.
лакомка и предпочитает лишь
панды
стало национальным праздником.
15 видов бамбука из 300 ныне рас
Начиная с 1960 года сов
тущих в высокогорных лесах Китая. Но только
местными усилиями двух ки
за последние несколько десятилетий исчезло 50 % этих ле
тайских провинций при под
сов и более 150 панд умерли от голода. Бамбук цветет лишь
держке WWF сохранено
раз в 80–100 лет, и потребуется еще 20 лет, прежде
около 1 млн 592 тыс. гекта
чем его станет достаточно для того, чтобы про
ров ареала большой панды в
кормить популяцию панды.
горах Мин Шеен, где обита
Исследования, проведенные китайскими
ет почти 45% панд. К 2010
учеными при содействии WWF, показали,
году руководители провин
что единственная возможность спасти панд
ций Сычуань и Ганьсю обя
– это сохранить их естественную среду оби
зуются выделить еще 900
тания: создать заповедники, прекратить вы
тыс. га под заповедные
рубку бамбуковых лесов и усилить борьбу с
земли – для других
браконьерами.
представителей живой природы, а также улучшить
С 1984 года китайское правительство вве
работу в существующих зонах, создать перехо
ло запрет на торговлю пандами. Убийство панды
Сотрудни#
ды, соединяющие отдельные территории, пре
карается по закону. Так, в 1999 году китайский крестьянин,
чество WW
F
кратить рубку и сплав леса. Планируется
застреливший и снявший шкуру с панды, был приговорен к
с Carrefour
также заняться восстановлением бам
14 годам лишения свободы! Но несмотря на все запреты,
ропейской (ев#
компа#
нией, торгу
букового леса по программе «леса за
панда попрежнему остается ценным охотничьим трофеем.
ющей пищ
в
ы
е#
м
и
п
р
зерно»,
в
рамках
которой
фермерам,
о
дуктами) п
Всемирный фонд дикой природы ведет активную рабо
создающим лесные насаждения на крестьянам, живущи омогло
ту в Китае с 1980 года, когда впервые за всю историю этой
м в мес#
тах обитан
ия
землях, сильно разрушенных в ре
страны неправительственная организация была приглаше
развернуть большой панды,
про
зультате эрозии, будут выдаваться сб
на для работы по сохранению большой панды и мест ее
ыт в Евро изводство и
пу перца, гр
государственные субсидии.
обитания. При содействии WWF было со
о
© WWF;Canon / WWF Intl./Wu Tso;Jen
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Высоко в горах Центрального Китая, на склонах, порос
ших бамбуком, в соседстве с миллионами людей, чьи предки
тысячелетиями использовали природные ресурсы этих мест,
живут большие панды – одни из самых уязви
мых и одиноких животных на Зем
со#
ле. Долгое время о пандах
ды
пан
99% пищи
ый
осл
взр
ничего не знали. В Китае
год
За
.
бук
бам
ставляет
их считали полулегендар
зверь потребляет до
ными животными, чье изобра
4,5 тонн бамбука.
жение, согласно средневековым ле
тописям, наносили на свои стяги воины отступающих армий.
Первые слухи о диковинном чернобелом медведе –
«бейшунг», что в переводе примерно означает «белый гор
ный медведь», дошли до Европы в 1869 году, когда миссио
нер и натуралист Арман Давид прислал в Париж купленную
им у китайского крестьянина шкуру неизвестного зверя.
В середине XX века панд начали привозить в американ
ские и европейские зоопарки. Но в то время никто не знал,
как о них заботиться, чем
"
кормить. Несчастных
Благодаря WWF за 20
животных держа
лет количество охраняемых природ#
ли в неболь
шой пан#
ных территорий в местах обитания боль
ших клетках,
50. Сегодня
ды возросло почти в 4 раза – с 13 до
и пытались накор
2
,
км
они занимают площадь более 10 400
мить рыбой, мясом,
то есть более половины ареала
молоком и прочими не
панды.
пригодными для них продук
тами. От такого обращения жи
вотные заболевали и умирали. И лишь после войны китайцы,
умевшие в отличие от американцев и европейцев обращаться
с пандами, стали возить их по крупнейшим зоопаркам мира.
В Московском зоопарке
большая панда впервые по
явилась в 1957 году.

© WWF;Canon / Fritz Polking
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Являясь частью
мировой программы по защите
планеты и населяющих ее животных, Про;
грамма ООН по окружающей среде контро;
лирует соблюдение крупнейшего в мире со;
глашения по охране природы – Конвенции о
международной торговле видами дикой фа;
уны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения (СИТЕС). Это межправи;
тельственное соглашение, гарантирую;
щее, что международная торговля дики;
ми животными и растениями не угро;
жает их существованию.
Одно из основных положений
конвенции касается передачи боль;
ших панд зоопаркам. Крупные сум;
мы выплачиваемых денег – до
1 млн долл. в год и выше – были хо;
рошим стимулом, чтобы забрать
панду из дикой природы.

ец
рехов и мед
а. Это сущ ких
ест#
венно пони
зило уровен
ь
браконьер
ства!

Теперь их можно экс;
портировать только в том
случае, если это способствует сохранению
вида. Наличие необходимых условий для
размножения является обязательным, а вся
денежная прибыль должна пойти на защиту
большой панды. Китай также вводит строгие
законы относительно охоты на панд. Нару;
шители могут быть приговорены к пожизнен;
ному заключению за торговлю мехом на чер;
ном рынке.
К настоящему моменту правительства 160
стран ратифицировали Конвенцию о между;
народной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезно;
вения, которая предусматривает различные
меры по охране более 35 000 видов животных
и растений. С момента вступления конвенции
в силу в 1975 году ни один вид, находящийся
под защитой СИТЕС, не вымер.
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Проекты WW
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В Канаде 340 видов растений и животных относятся к исчезаю
щим. За нанесение им ущерба законодательство страны предусматри
вает уголовную ответственность. Сегодня экологи обеспокоены судь
бой бурого медведя гризли: ему угрожают незаконная рубка леса и
торговля медвежьим мехом и органами, особенно желчным пузырем,
который используется в традиционной восточной медицине.
На протяжении десяти лет WWF сотрудничал
с правительством провинции
Британска Колумбия и лесопро
мышленными компаниями с це
лью создания особо охраняемых
природных территорий для спасе
ния гризли. И вот, 1,8 млн га уни
кального леса, расположенного на
тихоокеанском побережье Кана
ды, взяты под охрану. Здесь оби
тают не только бурый медведь, но
и множество других видов диких
животных, в том числе волк, чер
нохвостый олень, лось. Эта ини
циатива правительства провинции
и местного населения признана
WWF «Подарком Земле».

ШВЕЦИЯ
Ловись рыбка, большая и маленькая
Рыболовецкие компании, промышляющие на
шведском озере Эльмарен, первыми в мире получили
сертификат Морского попечительского совета
(MSC) на продукцию, получаемую из пресноводной
рыбы. Эмблема MSC сигнализирует потребителям:
приобретаемые ими морские или пресноводные дары
выловлены без вреда природе. На протяжении 10 лет
WWF Швеции сотрудничает с рыболовецкими ком
паниями, поставщиками и другими заинтересованны
ми лицами во всем мире по вопросам сертификации
MSC. Цель сертификации – максимальное сохранение видового раз
нообразия рыбы, экологическая безопасность, а также защита окру
жающей среды, от которой зависит жизнь водных обитателей. В Рос
сии сертификация MSC еще только начинает развиваться: например,
крупнейшие рыбопромышленники Дальнего Востока – Ассоциация до
бытчиков минтая и акционерное общество «Гидрострой» – приступили
к оценке возможностей экологической сертификации своих промыслов
Есть основания надеяться, что в скором времени продукция этих ком
паний появится на рынке уже с эмблемой MSC.

БРАЗИЛИЯ
Рекорды в лесах Амазонки

© WWF;Canon / Zig KOCH

WWF всерьез обеспокоен исчезновением тропических лесов,
площадь которых на сегодняшний день составляет
8 млн кв. км. Здесь обитает треть всех животных
планеты. В Бразилии уничтожение тропических
лесов Амазонки достигло устрашающих размеров
– только в 2006 году было вырублено около
20 тыс. кв. км!
Лесные пожары здесь также не редкость. Ре
альную угрозу несет и незаконная добыча золота
– источник заражения воды ртутью. За последние
четыре года в рамках программы «Охраняемые
территории Амазонки» WWF инвестировал 11
миллионов долларов США в развитие охраняемых
территорий по всему бассейну Амазонки. Теперь
их площадь составит 500 тыс. кв. километров.
В течение следующих трех лет WWF плани
рует вложить еще 15 млн в долгосрочные проекты
поддержки заповедных территорий в регионе.

– так на карте мира обозначены
проекты, которые ведет WWF

ЮЖНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБ
Зачем рог носорогу?
Человек безжалостно истребляет черного носорога –
нится в четыре раза дороже слоновой кости и обладает ц
свойствами. Сегодня черный носорог как вид исчезает б
другого крупного животного на Земле. За последние 20
ляция в Африке сократилась на 96%! Иногда носорог п
человеку в его бездумной разрушительной деятельности
чале XX века в округе Макуэни ради освоения земель п
плантации сои было убито 1088 черных носорогов.
WWF поддерживает проект по расширению среды об
га в Южной Африке. Только за последнее время 48 черн
гов было выпущено в заповедники Пангола, Мунявана,
ланд – это существенный вклад в дело по спасению вида
Не прекращается работа и в охраня
емой территории в провин
ции КваЗулуНатал площа
дью в 80 тыс. га, на кото
рой уже живут носороги.

© WWF;Canon / Martin HARVEY

КАНАДА
«Подарок Земле»

Источники и объем финансирования WWF в мире
2006 год, тыс. долл. США

Наследства и завещан
232 187 (42,2 %)

ВСЕГО: 549 827 (100%)

Частные лица

71 586 (13,2 %)
Средства
мероп

П Л А Н Е ТА
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WWF в мире

ЯПОНИЯ
SONY против глобального потепления!
Компания Sony, один из крупнейших в мире производителей в сфере
электронной промышленности, поддержала климатическую программу
WWF и заявила о планах по сокращению выбросов СО2 на 7 % до

ого раз
а окру
В Рос
ример,
иация до
иступили
омыслов.
их ком

© WWF России

2010 года. В 2005 году выбросы компа
нии составили около 2,1 млн тонн.
SONY намерена сократить выбросы
в атмосферу парниковых газов за счет
повышения эффективности использова
ния энергии на всех производствах и
перехода на возобновляемые источники
энергии или природный газ.

ВЬЕТНАМ
Найден город обезьян
Уникальную находку можно сравнить, пожалуй, лишь с открытием
новой страны с населением в миллиард человек. В ходе международной
индобирманской программы по сохранению вымирающих видов обна
ружена крупнейшая в мире популяция не
больших обезьянок – Pygathrix cinerea, ко
торые считаются одним из 25 видов прима
тов, находящихся под угрозой исчезновения
изза браконьерства и разрушения их ареала.
Сегодня существует всего лишь тысяча осо
бей этого вида, и вот в найденной недавно
популяции специалисты WWF зарегистри
ровали 116 обезьян! К сожалению, зверьки
могут свободно перемещаться на неохраняе
мые территории, что опасно для их жизни.
Начиная с 2005 года WWF ведет работу
по созданию новых природоохранных зон в
смежных с охраняемой территорией Кванг
Нам провинциях. Фонд призывает прави
тельство Вьетнама обратить внимание на
нелегальное использование леса, загрязне
ние воды в бухтах отходами угольной про
мышленности, непродуманные действия
строителей гостиниц и прочих объектов, в
том числе и новой дороги, которая разделит лес надвое.
© WWF / B. Hayes

СПУБЛИКА
?
орога – его рог, це
ладает целебными
чезает быстрее любого
дние 20 лет его попу
осорог просто мешает
льности. Только в на
земель под новые
ов.
реды обитания носоро
48 черных носоро
нявана, Зю
ию вида.

АВСТРАЛИЯ
Большой Барьерный риф

© WWF;Canon / Cat HOLLOWAY

Как показало недавнее исследование, в последние годы значительно
возросли численность и разнообразие видов рыб в тех районах Боль
шого Барьерного рифа, которые были взяты под охрану. Напри
мер, численность ценного промыслового вида – коралловой
форели – увеличилась на 50% по сравнению с те
ми зонами, где рыболовство разрешено и еще про
должает наносить колоссальный ущерб морской
фауне. Сегодня у Большого Барьерного рифа две
существенные проблемы: глобальное изменение
климата, вызывающее гибель кораллов, а также
чрезмерный вылов рыбы и браконьерство. Прави
тельство Австралии при поддержке WWF финан
сирует обширные исследовательские работы, на
правленные на защиту Большого Барьерного рифа,
а также создание патрулей для борьбы с браконье
рами. С 2004 года площадь особо охраняемых тер
риторий в пределах Морского парка увеличилось с
4% до 30%. Особый режим позволяет увеличить
численность и разнообразие морских обитателей не
только в охраняемых зонах, но и за их пределами,
что дает надежду на лучшее будущее всего рифа.

ещания
%)

Бизнес
32 562 (6,1 %)

дства, полученные в результате
проведения совместных
мероприятий с компаниями или
частными лицами

4 971
(0,9 %)

36 317 (6,5 %)

102 223 (18,5 %)

Трастовые и
другие фонды

Правительства и агентства
по оказанию помощи

15 077
(2,7 %)

41 790 (7,5 %)

13 114
(2,4 %)

Гонорары Финансовая
Другие
частных деятельность источники
(проценты со счетов,
лиц
дивиденды и т.п.)

ПАНДА

РЕДКИЙ ВИД
На острове Борнео
ученые обнаружили
новый – дымчатый
вид леопарда!
До сих пор биоло
ги полагали, что
островные дымча
тые леопарды при
надлежат к разно
видности, обитаю
щей на континенте –
в ЮгоВосточной Азии.
Хотя окрас тех и других
кошек заметно различается,
сам по себе он не является доказа
тельством принадлежности к разным видам.
Это удалось удалось выявить лишь при
помощи анализа ДНК, который показал при
мерно 40 важных различий между леопарда
ми на материке и на островах.
Учёные полагают, что две разновидности
дымчатых леопардов разделились более мил
лиона лет назад и с тех пор развивались са
мостоятельно. WWF оценивает числен
ность дымчатых леопардов на Борнео
в 5–11 тыс., а на Суматре – в 3–7 тыс.
Новое открытие придаёт дополнительную
важность проекту WWF по сохранению
«Сердца Борнео».
© WWF;Canon / Gerald S. CUBITT

ОТКРЫТЫЕ ТАЙНЫ
По данным WWF, за последние 12 лет на
острове Борнео открыт и классифицирован
361 новый вид живых организмов, то есть
ежемесячно обнаруживают три новых вида
флоры и фауны!
Древний тропический лес Борнео изобилу
ет животными: на каждом дереве обитает
более 1000 видов насекомых; в лесу живет
множество видов обезьян, летающих ящериц,
белок и лягушек, а также маленькая лань
размером с кошку, сова высотой 15 см и ба
бочка, размах крыльев которой достигает
30 см. А если повезёт, можно увидеть экзо
тическую раффлезию – самый большой цве
ток в мире.
В ходе уникальной экспедиции организован
ной при поддержке WWF, только за послед
ние полтора года ученые обнаружили 52 но
вых вида животных и растений! Одно из них
имеет яркие белые цветы и всего один лист.
А вот местные жители о нем давно знали и
заворачивали в лист рис во время праздников.
Этот остров – поистине кладовая приро
ды, но эксперты WWF предупреждают: если
не принимать срочных мер, в скором времени
многие виды растений и
животных Борнео
могут бесследно
исчезнуть.

© WWF / Martin HARVEY

Раскрывшийся
цветок
раффлезии 

чезнуть, поскольку использование ресурсов острова в промышленных целях наносит ко
лоссальный ущерб его дикой природе.
В июле 2005 года WWF организовал крупный проект «Сердце Борнео» для сохра
нения в первозданном виде уникальных экосистем центральной части острова. Тропичес
кие леса в «Сердце Борнео» охватывают почти 220 тыс. кв. км! Это второе место на
Земле после острова Суматра, где все еще сосуществуют орангутаны, слоны и носороги.
В начале 2007 года к инициативе WWF присоединились три государства, которые
делят между собой территорию острова. Правительства Индонезии, Малайзии и Брунея
подписали декларацию о защите «Сердца Борнео». Она позволила остановить планы ин
донезийского правительства, поддерживаемые Китайским банком развития, по вырубке
1,8 млн га леса для создания самой большой в мире плантации масличной пальмы в Кали
мантане, на границе Индонезии с Малайзией.
Сотрудничество между странами, владеющими территорией острова, способствует
появлению новых источников финансирования, что позволит создать здесь охраняемые
природные территории. Теперь у нас есть уникальная возможность сохранить древний
тропический лес и его жителей.

Леопард
дымчатый c

ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ
На Борнео – множество национальных
парков и других охраняемых природных тер
риторий, в том числе морских. Рыбалка
здесь запрещена, с собой нельзя унести даже
крохотную раковину улитки, найденную на
пляже.
Зато любой желающий может приехать
на катере – собственном (за солидную пла
ту, разумеется) или общественном (за сим
волический входной билет). Рыбу нельзя ло
вить, но можно кормить.

© WWF;Canon / © Edward PARKER

Борнео, или Калимантан (в переводе – «алмазная река»), третий по величине ост
ров в мире, большая часть которого принадлежит Индонезии, а остальная территория
Малайзии и Брунею.
Остров занимает первое место в мире по площади дождевых лесов, в которых оби
тает, пожалуй, самое большое количество редких и исчезающих видов птиц, рептилий,
амфибий, млекопитающих и растений на Земле.
Всем этим природным сокровищам грозит большая опасность – джунгли вырубают
под плантации ради добычи каучука, пальмового масла и производства целлюлозы. А
ведь многие непроходимые участки дождевых лесов до сих пор не исследованы. В тропи
ческих лесах берут начало большинство рек острова, горные потоки служат источником
пресной воды на Борнео. Джунгли в их нетронутом виде – это еще и естественный барь
ер против лесных пожаров. И теперь, когда на острове осталась лишь половина лесов,
Борнео буквально охвачен огнем: в 2006 году здесь произошли крупнейшие за последнее
десятилетие лесные пожары. В довершение всего на легендарном острове располагается
одно из самых богатых нефтяных месторождений планеты.
Эксперты бьют тревогу: скоро многие виды растений и животных Борнео могут ис

ОКТЯБРЬ 2007

© WWF;Canon / Alain COMPOST
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Специалист WWF на
коралловом рифе c
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ПАНДА

ОКТЯБРЬ 2007

Белому медведю нужны друзья!
© WWF China

Спросите у «ПАНДЫ»

WWF получает от вас, друзья,
множество писем на самые разные
темы: вы спрашиваете о нашей ра
боте, финансировании, мероприя
тиях и многом другом. Отныне вы
можете присылать свои вопросы по
почте или email с пометкой «Спро
сите у «Панды».

Из прошлого номера «Панды» вы узнали о работе
«Медвежьего патруля», и многие из вас решили помочь
этой программе, перечислив дополнительное пожертвова
ние. Мы очень рады, что программа встретила такой от
клик: «патруль» получил более 600 тыс. рублей, а многие
участники в знак благодарности – плюшевых мишек
(всего участников было более 300). На эти деньги для ра
боты «Медвежьего патруля» уже закуплены мотоснего
ход «Буран», передвижной домик для егерей, радиостан
ции, GPSнавигаторы, оплачены бензин и работа егерей.
Конец лета и начало осени прошли в активной охране
моржовых лежбищ. А сейчас наступает горячее время –
встает лед, медведи выходят все ближе к человеку… И
им, конечно, нужна помощь: наша, ваша и ваших друзей.

Белому медведю нужны друзья!
Что означает аббревиатура
«W W F »?
При создании Фонда в 1961 году аб
бревиатура WWF расшифровывалась как
World Wildlife Fund, то есть «Всемирный
фонд дикой природы». Однако со временем
Фонд рос, и менялось видение задач, стоя
щих перед WWF. К 1980м годам пришло
понимание, что необходимо сохранять при
роду в целом, оберегая взаимосвязь всего
живого на планете, а не концентрироваться
только на охране отдельных видов живот
ных. Поэтому, хотя мы продолжаем ис
пользовать всемирно известное сокраще
ние, наше название стало звучать как World
Wide Fund For Nature, что буквально пере
водится как Всемирный фонд природы. В
Северной Америке, кстати, WWF сохра
нил старое название.
Сейчас, чтобы избежать путаницы, в
том числе и языковой, WWF становится
все больше и больше известным просто как
«WWF – всемирная природоохранная ор
ганизация».

Специально для этой акции мы напечатали буклет,
который вы найдете в конверте. Отдайте его друзьям, ко
торые хотят помочь природе (буклет можно копировать).
Давайте вместе сделаем так, чтобы у природы стало
еще больше друзей! Ваш друг поможет белому медведю,
а вы получите специальную наклейку, которая есть у
каждого сотрудника «Медвежьего патруля». А самые
активные участники акции получат особую футболку от
«Медвежьего
патруля».
______________________________________
* При взносе на эту программу более 1000 рублей вы или ваш
друг получите специальный благодарственный сертификат от WWF,
а при взносе более 2000 – вместе с сертификатом плюшевого бело
го медвежонка. Естественно, любой участник акции вправе отка
заться от сувениров – для этого просто сделайте соответствующую
отметку в квитанции буклета.

Суть акции проста: каждый желающий (не только сто
ронник WWF) может поддержать программу «Медве
жий патруль». То есть вы можете поддержать программу
сами и/или предложить это сделать своему другу, знако
мому, коллеге.*
Главная особенность акции: ваш друг может не толь
ко помочь «Медвежьему патрулю», но и зачесть свое по
жертвование как вступительный взнос сторонника! Вместе с
сертификатом и (или) плюшевым мишкой он получит бук
лет «Добро пожаловать», значок «Панда» и удостовере
ние сторонника WWF России.

_________________________
Каждый год сторонник WWF
получает новое удостоверение

КАК СПАСАЛИ УМКУ
Какой вид животных на планете
сейчас находится под самой большой
угрозой исчезновения?
Очень трудно назвать один вид, над ко
торым в большей степени нависла угроза
исчезновения. Всемирный союз охраны
природы (IUCN) составил список 2 850
видов, находящихся в критическом положе
нии (Critically Endangered). Они могут ис
чезнуть в дикой природе в самом ближай
шем будущем, если ничего не предпринять
для их сохранения. Еще около 4 320 видов
внесены в список «находящихся под угро
зой исчезновения». Риск исчезновения этих
видов в дикой природе тоже очень высок,
но он чуть меньше, чем в первом списке.
Это, например, южнокитайский тигр,
дельфин, обитающий в реке Янцзы, венесу
эльская желтая лягушка, виргинская круг
лолистая береза, шриланкийский реликто
вый муравей, иберийская рысь, белый си
бирский журавль (стерх), дальневосточный
леопард и т.д. – список включает растения,
животных и насекомых со всего мира.

Рассказывает координатор проекта WWF «Медвежий па
труль» Владилен Кавры.
«Я несколько дней охотился на нерпу в море, промышлял
среди льдов. Возвращаюсь под вечер домой и вижу чтото
очень необычное около песцового капкана. Подошел побли
же, смотрю – белый медвежонок попался когтями в капкан
и не может выбраться.
Обычно маленькие медвежата хнычат, как дети, а
этот взрослый уже – только ворчит и смотрит на меня
неласково… Делать нечего – надо спасать беднягу...
Позвал я подмогу, изловчились, прижали его палкой и
отжали дужку капкана. Он даже както и не поверил сра
зу, оторопел на некоторое время, а потом смешно затру
сил в сторону моря…
Я очень рад, что смог отпустить Кай Умкы кай (почу
котски – очень маленького медвежонка), ведь часто попа
дающиеся в капкан медвежата отмораживают лапу или
язык...»
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На снимках справа:

1 – несчастный пленник
2 – момент вызволения «Умки»
3 – песцовый капкан
4 – автор истории – Владилен Кавры
© WWF РоссииУмкы патруль / Владилен Кавры
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