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Группа экологов, которая занимается наблюдением за пандами, заявила, что всего
через несколько десятков лет популяция этих животных будет в два раза меньше, после
чего вид вымрет.

Отношение к большим пандам

По всем имеющимся данным, сейчас на Земле обитает не больше 1500 панд. В такой
низкой их численности виноваты климатические изменения. Но еще более серьезной
причиной является деятельность человека.

Но и сам человек может помочь оттянуть этот момент, если предотвратить его нельзя.
Большие панды стали слишком ленивыми, они не хотят жить самостоятельно в природе.
Это мешает возможности их размножения в естественных условиях.

В природе большие панды обитают в горах Китая. Здесь их пытаются поддержать всеми
возможными способами. Например, рожденных в неволе панд выпускают в природу или
даже дарят другим странам, например, на важных дипломатических встречах.
Некоторых особей могут даже сдавать в аренду зоопаркам, при этом право на потомство
такой панды остается за Китаем. После всего этого нет даже смысла говорить о
больных пандах – им оказывается медицинская помощь на высшем уровне.
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Мир против животных

Несмотря на всю заботу, человечество как раз косвенно и убивает больших панд. Китай
– одна из наибольших экономик мира, которая продолжает расти с увеличивающимися
темпами. Строятся новые города и дороги, леса вырубаются, полным ходом идет добыча
полезных ископаемых. Именно вырубка зарослей бамбука, который является основной
пищей панд, приводит к тому, что животные вынуждены мигрировать. А из-за
постоянного строительства их естественные места обитания отдалены друг от друга, не
говоря уже о сокращении их площади. Если такая ситуация сохранится, то уже через 50
лет 70% ныне существующих мест обитания панды станут непригодными для их жизни.

Кроме строительства, которое прямо влияет на жизнь панд, деятельность человека тем
или иным образом ведет к изменению климата. Эти перемены могут стать
убийственными для животных. Такую крепкую взаимосвязь и, соответственно,
негативные прогнозы, дают китайские и американские экологи. Например, за следующие
десятилетия средняя температура на Земле возрастет на 1 градус. Такая маленькая
цифра, к сожалению, ведет к глобальным переменам.

Но сейчас главной угрозой для панд, с которой усиленно сражаются ветеринары, стала
чума. Очаги заболевания возникли в китайских центрах охраны дикой природы. От чумы
уже умерли две панды. Сейчас в срочном порядке всем особям, которые находятся под
угрозой, делают прививки, а тех, кто уже заболел, лечат.

Положительные моменты

Во всех зоопарках уход за большими пандами достоин посетителей 5-звездочного отеля.
И это дает свои плоды. Например, в вашингтонском зоопарке большие панды начали
размножаться, хотя до 2000 года такого в неволе не происходило.

Огромные силы Китая брошены на защиту панд. Здесь планируют создать новые
заповедные зоны. Также важным проектом являются зеленые коридоры, которые будут
связывать разбросанные места обитания животных.

2/2

