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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОВЕДЕТ АКЦИЮ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ 
СЛОНОВОЙ КОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ (CENTRAL PARK)  

  
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 

Conservation, DEC), Общество сохранения дикой природы (Wildlife 
Conservation Society), Tiffany and Co. и партнеры раздробят почти две 

тонны нелегально добытой слоновой кости, конфискованной в  
Нью-Йорке, стоимостью более 8,5 млн долларов  

  
Это четкий посыл браконьерам, контрабандистам, продавцам и 

покупателям контрабандной слоновой кости, который привлечет 
необходимое внимание к глобальной борьбе за спасение слонов  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня присутствовал на 
торжественном уничтожении почти двух тонн конфискованной контрабандной 
слоновой кости во время мероприятия, организованного в Центральном парке 
(Central Park) Департаментом охраны окружающей среды штата (State Department 
of Environmental Conservation), Обществом сохранения дикой природы (Wildlife 
Conservation Society), Tiffany and Co. Десятки международных и отечественных 
природоохранных организаций собрались, чтобы дать миру ясно понять, что штат 
Нью-Йорк и его партнеры будут неустанно работать над тем, чтобы положить 
конец преступлениям в сфере охраны животного мира, которые угрожают полным 
исчезновением африканских слонов, а также других видов на земном шаре.  
  
«Эти действия дают понять, что в Нью-Йорке мы осуждаем такую порочную, 
насильственную и незаконную практику, как продажу слоновой кости, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Уничтожение слоновой кости, наряду с работой 
наших бдительных правоохранительных органов, еще на шаг приближает нас к 
тому, чтобы положить конец этому бессмысленному истреблению животных: я 
призываю других лидеров по всей стране и по всему миру присоединиться к нам в 
деле охраны этих великолепных видов, находящихся под угрозой исчезновения, 
ради следующих поколений».  
  
В 2014 году губернатор Куомо (Cuomo) боролся за принятие нового закона, 
который запрещал продажу слоновой и мамонтовой кости, а также рогов носорога 
в штате Нью-Йорк и усиливал уголовные и административные наказания для 
покупателей и продавцов, которые подвергают угрозе популяцию слонов по всему 
миру. C момента введения запрета DEC вводил принудительные меры против  
16 корпораций и 31 человека и конфисковал тысячи изделий из слоновой кости на 
общую сумму более 10 млн долларов по рыночной стоимости. За последние 



несколько лет в ходе таких правоохранительных операций сотрудниками по 
сохранению окружающей среды DEC было конфисковано почти две тонны 
слоновьих бивней, мелких изделий, статуэток, ювелирных украшений и других 
декоративных предметов. Рыночная цена этой слоновой кости оценивается 
примерно 8,5 млн долларов, и эквивалентна убийству более 100 слонов.  
  
«Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) наши сотрудники по сохранению 
окружающей среды ведут неустанную работу по пресечению этой незаконной 
торговли, и мы по-прежнему даем ясно понять всему миру, что контрабанда 
слоновой кости, и-за которой гибнут животные, должна прекратиться, — сказал 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos). — Я благодарю Общество сохранения дикой природы (Wildlife 
Conservation Society), Tiffany and Co. и других партнеров в деле сохранения 
окружающей среды, которые присоединились к нам сегодня, чтобы привлечь 
внимание к наши принудительным мерам и работе по сокращению рынка 
контрабандной слоновой кости».  
  
Джон Калвелли (John Calvelli), исполнительный вице-президент по связям с 
общественностью Общества сохранения дикой природы (Wildlife 
Conservation Society, WCS) и директор кампании «96 слонов» (96 Elephants): 
«Уничтожением тонны слоновой кости посреди самого известного в мире 
государственного парка, ньюйоркцы дают понять браконьерам, контрабандистам и 
торговцам, которые пытаются продавать ее прямо на наших улицах: Мы не 
потерпим убийства слонов. Никому не нужна брошь из слоновой кости за такую 
цену».  
  
Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Ванс мл. (Cyrus R. Vance Jr.):  
«Мы не можем сидеть сложа руки и смириться с тем, что популяция слонов по 
всему миру исчезает. Хотя быстрого решения этой проблемы не существует, 
постоянная защита, более строгие законы и решительные обвинения могут 
снизить спрос на слоновую кость и снизят его. Сегодняшнее мероприятие 
демонстрирует, что Нью-Йорк не потерпит продажи нелегальной слоновой кости и 
других преступлений по отношению к природе. Моя администрация и наши 
партнеры в Департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Environmental Conservation) и Общество сохранения дикой 
природы (Wildlife Conservation Society) намерены делать все, чтобы защитить эти 
виды и положить конец браконьерству раз и навсегда».  
  
В новом докладе природоохранной организации TRAFFIC сказано, что резкое 
уменьшение рынка слоновой кости в Нью-Йорке с момента введения запрета на 
слоновую кость произошло в результате правоохранительных мер DEC. В  
Нью-Йорке, который был когда-то ведущим рынком контрабандной слоновой кости 
в США, теперь, когда на продажу слоновой кости стоит запрет, продажи снизились 
в три раза. В сентябре 2016 года DEC и окружная прокуратура Манхэттена 
(Manhattan District Attorney's office) объявили о крупнейшей конфискации 
контрабандной слоновой кости в истории штата Нью-Йорк после того, как 
обнаружилось, что владельцы антикварного магазина продавали изделия из 
слоновой кости по цене более 4,5 млн долларов.  
  
Африканские слоны занесены в список исчезающих видов по Закону США о 
сохранении исчезающих видов (U.S. Endangered Species Act), а также находятся 
под защитой по Закону США о сохранении африканских слонов (U.S. African 
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Elephant Conservation Act). Международная торговля слонами и их частями тела 
также запрещена в рамках Конвенции о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), которая 
является международным договором, посредством которого США и еще  
181 страна работают над защитой видов, находящихся под угрозой исчезновения 
ввиду торговли. Несмотря на успехи на местах и прогресс, в некоторых 
африканских странах по-прежнему убивают десятки тысяч слонов каждый год 
ради слоновой кости, и только в одном 2015 году было убито примерно 20 000 
слонов. C 1989 года численность африканских слонов упала в два раза, 
сократившись примерно до 400 000. По оценкам Общества сохранения дикой 
природы (Wildlife Conservation Society), с 2010 по 2012 год было убито примерно 
100 000 слонов, то есть на каждый день приходится 96 слонов по всему 
континенту, что не дает затихнуть торговле слоновой костью  
  
Элли Пеппер (Elly Pepper), заместитель директора Инициативы против 
торговли представителями дикой природы (Wildlife Trade Initiative) Совета по 
охране природных ресурсов (Natural Resources Defense Council): «Как и эта 
уничтожаемая сегодня слоновая кость, в результате незаконного спроса на 
слоновьи бивни уничтожаются и жизни слонов. Эта ситуация представляет 
огромную опасность для этих больших животных. Так как кризис с браконьерской 
добычей продолжается, и исчезновение слонов не за горами, они отчаянно 
нуждаются в привлечении внимания, что и делают мероприятия, подобные 
сегодняшнему».  
 
Брук Рунетт (Brooke Runnette), исполнительный вице-президент, начальник 
отдела Национального географического общества (National Geographic 
Society) по составлению и воздействию программ: «Национальное 
географическое общество (National Geographic) всегда стоит на защите 
драгоценной дикой природы мира и нетронутых уголков природы, и поэтому мы 
так рады принять участие в сегодняшнем мероприятии. Используя силу науки и 
рассказывая о природе, мы стремимся привлечь внимание к преступлениям 
против дикой природы и стараемся призвать муниципалитеты и заинтересованных 
лиц действовать так, чтобы слоны и другие виды животных радовали и 
следующие поколения».  
  
Крис Верс (Kris Vehrs), главный вице-президент Ассоциации зоопарков и 
аквариумов (Association of Zoos and Aquariums): «Зоопарки и аквариумы, 
аккредитованные в Ассоциации зоопарков и аквариумов (Association of Zoos and 
Aquariums, AZA) годами рассказывают о трагическом воздействии незаконной 
перевозки предметов дикой природы и ее воздействии на слонов и других 
представителей фауны. Мы гордимся тем, что стоим здесь вместе с 
представителями DEC, Общества сохранения дикой природы (Wildlife Conservation 
Society) и другими нашими членами и партнерами и присутствуем при 
уничтожении тонн конфискованной слоновой кости. Слоны в зоопарках, 
аккредитованных в AZA, являются послами дикой природы, которые просвещают 
население, создают защитников природы на всю жизнь и собирают средства на 
поддержку работы по сохранению окружающей среды, которая жизненно 
необходима. AZA продолжит повышать информированность населения по поводу 
торговли предметами дикой природы, будет по-прежнему служить ресурсом для 
наших членов и информировать посетителей зоопарков и аквариумов, 



аккредитованных в AZA, о бедственном положении слонов в дикой природе и о 
том, как можно изменить ситуацию».  
  
Айрис Хо (Iris Ho), менеджер программы по сохранению дикой природы в 
организации Humane Society International: «В то время, как мы уничтожаем 
сегодня почти две тонны безделушек из слоновой кости, мы помним о 
величественных слонах, жизнь которых была жестоко принесена в жертву 
браконьерам, которые охотятся за их бивнями. Это грустное и жесткое 
напоминание о том, что африканские слоны до сих пор находятся под угрозой 
вымирания до тех пор и пока спрос на слоновую кость не прекратится не только 
здесь в США, но и в мировом масштабе. Мы должны защитить оставшихся 
слонов, число которых ежедневно сокращается и поддержать 
правоохранительные инициативы, такие как те, которые штат Нью-Йорк 
предпринимает по пресечению продажи слоновой кости и которые способствуют 
прекращению этой индустрии раз и навсегда для всех».  
  
Джефф Флокен (Jeff Flocken), региональный директор по Северной Америке 
Международного фонда борьбы за благополучие животных (International 
Fund for Animal Welfare): «Штат Нью-Йорк демонстрирует сегодня решимость 
выступать в защиту слонов. Убийства не прекратятся, пока не прекратится спрос 
на слоновую кость, и сегодняшнее уничтожение ─ это заявление о том, что  
Нью-Йорк и все партнеры собрались здесь, чтобы прекращение работы рынков по 
торговле слоновой костью стало реальностью. Слоновая кость принадлежит 
слонам. Точка».  
  
Уничтожение слоновой кости проводится в различных странах мира с 1989 года, 
как способ, которым государство жестко заявляет о том, что надо пробудить 
общественное сознание и пресечь деятельность браконьеров, контрабандистов и 
покупателей. Если убрать слоновую кость с рынка, это, по мнению экспертов, 
обесценит рынок и поможет положить конец торговле слоновой костью. Первое 
уничтожение слоновой кости в США состоялось в Денвере (Denver), штат 
Колорадо (Colorado) в 2013 году. Аналогичные мероприятия прошли в Гонконге 
(Hong Kong), на Филиппинах (Philippines), в Габоне (Gabon), Кении (Kenya) 
и Бельгии (Belgium).  
  
Компания Tiffany & Co.,лидер по долговременной устойчивости и член 
организации U.S. Wildlife Trafficking Alliance, поддерживает это мероприятие и 
запускает коллекцию Tiffany Save the Wild подвесок и брошей в виде слоников,  
100 процентов выручки от которой пойдет на поддержку сохранения популяции 
слонов.  
  
По состоянию на июнь 2016 года более 19 стран и территорий уничтожили более 
320 000 фунтов (145 т) конфискованной слоновой кости, для чего, по грубым 
оценкам, понадобилось уничтожить 14 600 слонов.  
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