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Ботсвана предлагает превосходную охоту на слонов, и слоны остаются в квоте 
на охотничий сезон 2013 г.

АЛЬМАНАХ SPORTS AFIELDАЛЬМАНАХ SPORTS AFIELD

Ботсвана – это страна, пожалуй, 
с самой богатой на африканском 
континенте дикой природой 

и, без сомнения, лучшее место для охо-
ты на слонов. Но, судя по всему, со 
следующего года охота перестанет 
быть частью стратегии по сохранению 
дикой природы. Президент Ботсва-
ны Иен Кама объявил, что с 1 января 
2014 г. правительство «приостанав-
ливает на неопределённый срок ком-
мерческую охоту на объекты живой 
природы в общественных или иных 
подконтрольных ему охотничьих уго-
дьях». Большинством экспертов это 
было расценено как закрытие охоты 
в стране «де факто», хотя заявление, по-
видимому, оставляет лазейку для част-
ных охотничьих хозяйств.

Следует отметить, что в этом году 
в Ботсване будет проведено много 
охот на слонов, так как у местных аут-
фиттеров всё ещё есть щедрая квота 
на 2013 г. Тем не менее, для сохране-
ния дикой природы Ботсваны в буду-
щем это определённо плохая новость.

В пресс-релизе Министерства по  
охране окружающей среды было сде-
лано следующее заявление: «Решение 
о наложении этого моратория на охоту 
было принято в контексте растущего 
беспокойства по поводу резкого сниже-
ния поголовья в популяциях большин-
ства видов диких животных, лицензиру-
емая охота на которых была разрешена. 
Если пустить всё на самотёк, это сниже-
ние превратится в подлинную угрозу, 
как для сохранения нашего природного 
наследия, так и благосостояния мест-

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС НА ОХОТУ 
В БОТСВАНЕ?
ного туристического бизнеса в долго-
срочной перспективе, то есть отрасли, 
которая в настоящее время находится 
на втором месте по объёму поступления 
средств в бюджет государства, уступая 
лишь экспорту алмазов».

«Помимо вклада в сохранение 
дикой природы, ожидается, что в со-
ответствии с международными тен-
денциями мораторий на охоту будет 
способствовать дальнейшему ста-
бильному росту туристического сек-
тора после преобразования охотни-
чьих угодий в районы для проведения 
фотосъёмок».

Далее правительство указало 
на то, что «вклад охоты в туристиче-
ский сектор и, соответственно, в на-
циональный доход был ... сезонным 
и минимальным».

Поддерживающие любительскую 
охоту сообщества, такие как Междуна-
родный сафари клуб (SCI), готовы оспо-
рить эти утверждения министерства.

«Мнение, что охота приносит 
лишь «минимальные поступления де-
нежных отчислений в туристический 
сектор», в корне неверно, – говорит 
Мелисса Симпсон, директор SCI по за-
щите прав охотников и научному под-
ходу к природоохранной деятельно-
сти. – Любительская охота в Ботсване 
приносит 20 миллионов долларов 
ежегодно и создаёт приблизительно 
1000 рабочих мест. В 2005 г. в Бот-
сване только от любительской охоты 
по лицензиям отчисления в бюджет 
составили 6,7 миллиона долларов».

Симпсон привела сравнение ре-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЪЯВИЛО О ЗАКРЫТИИ БОЛЬШИНСТВА ВИДОВ ОХОТЫ

альных сумм, полученных Ботсваной 
благодаря платежам, имеющим непо-
средственное отношение к туристи-
ческому сектору, и платежам, посту-
пающим от охотников.

«Доходы от любительской охоты 
в целом гораздо успешнее помогают 
местному аграрному хозяйству, – про-
должала она. – В то время когда всего 
лишь 27% общего дохода от туризма 
остаются на территории Ботсваны, 
более 75% доходов от любительской 
охоты оседают в стране, помогая эко-
номике. Почти 50% от этой суммы 
приходится на долю местных аграр-
ных хозяйств. Фонд Международного 
сафари клуба (SCIF) недавно провёл 
наш африканский форум «Сохране-
ние дикой природы» в городе Каса-
не, Ботсвана. В течение четырёх дней 
представители всех южных и восточ-
ных африканских стран проводили 
встречи с целью совместной выра-
ботки рационального применения 
природоохранных методов, направ-
ленных на сохранение и увеличе-
ние популяции дичи, одновременно 
решая вопросы о поступлении столь 
необходимых финансовых ресурсов 
в сельские общины. Без притока охот-
ников из других стран стабильная, жи-
вущая за счёт богатств дикой природы 
экономика большей части Ботсваны 
понесёт значительный ущерб».

Одна из самых крупных аутфит-
терских компаний Ботсваны, Johan 
Calitz Safaris, занимающаяся слонами, 
подчёркивает, что сезон 2013 г. пока 
ещё открыт для всех желающих: «Кон-
цессия в дельте реки Окаванго (NG32) 
открыта для охоты ещё на один год 
(2013), а также у нас есть квота в об-
щей сложности на двадцать три слона 
для этих наилучших участков. Ранее мы 
получили подтверждение, что аренда 
участков NG42 (Масаме) и CT2 (Кукама) 
также продлена ещё на один год. Во-
семьдесят восемь слонов будет добыто 
в следующем году только на террито-
риях концессий нашей компании», – 
заявила Тария Унвин, пресс-секретарь 
компании Johan Calitz Safaris.

«Нам также приятно сооб-
щить, что между нами и компанией 
Kilombero North Safaris достигнуто 
соглашение о сотрудничестве, что 
позволит нам в будущем предложить 
клиентам специальные пакетные 
охотничьи туры в лучшие угодья Тан-
зании, помимо традиционных охот-
ничьих направлений в наших угодьях 
в Ботсване и Мозамбике».
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