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ИИ «MK.RU» 16.02.2018

http://rostov.mk.ru/articles/2018/02/16/na-donu-tamozhenniki-arestovali-furu-s-33-obezyanamii-8-nosukhami.html

На Дону таможенники арестовали фуру с 33 обезьянами и 8 носухами

На Дону таможенники арестовали фуру с 33 обезьянами и 8 носухами. Большегруз с
четырьмя десятками экзотических животных остановили на 1084 километре трассы М-4
«Дон» 15 февраля.

Сотрудники Ростовской таможни остановили фуру с питомцами, следующую из Сочи в
Москву.

- При досмотре большегруза были обнаружены клетки с 33 обезьянами и 8 носухами в
прицепе машины, - сообщили в пресс-службе Ростовской таможни. - Так как
представленные перевозчиком документы вызвали подозрения, зверей забрали и
передали в зоопарк Ростова.

В настоящее время их наблюдают ветврачи.

ИИ «Городской репортер» 16.02.2018

https://cityreporter.ru/v-rostovskij-zoopark-na-vremennoe-soderzhanie-peredali-33-obezyany-i-
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8-nosuh/

В ростовский зоопарк на временное содержание передали 33 обезьяны и 8 носух

Животных изъяли таможенники, как пишут СМИ, обезьяны и носухи могли
предназначаться для продажи на черном рынке

Обезьяны и носухи, изъятые правоохранителями во время досмотра автомобиля,
передали на временное содержание в ростовский зоопарк, сообщила «Городскому
репортеру» пресс-секретарь зоопарка Екатерина Ковалева.

По данным СМИ, машину остановили на трассе М-4 «Дон», у правоохранителей возникли
вопросы к документам, поэтому они изъяли животных.

Как рассказала Екатерина Ковалева, в ростовский зоопарк на временное содержание
передали 33 обезьяны, среди которых 27 зеленых мартышек, четыре красные мартышки,
два дрила, а также восемь носух. «Сейчас животные помещены на карантин», —
уточнила представитель зоопарка.

Что будет дальше с обезьянами и носухами, пока неизвестно.

ИИ «DonDay» 16.02.2018

http://donday-novocherkassk.ru/v-rostovskoy-oblasti-u-brakonerov-zabrali-desyatki-ekzotiches
kih-zhivotnyh-i-peredali-zverey-v-rostovskiy-zoopark.html

2 / 20

17-19.02.2018

В Ростовской области у браконьеров забрали десятки экзотических животных и
передали зверей в Ростовский зоопарк

В Ростовской области таможенники пресекли незаконный перевоз экзотических
животных. Браконьеры перевозили 33 обезьяны и 8 носух из Сочи в Москву.

На трассе М-4 «Дон» фуру остановили для досмотра 15 февраля. В грузовике
находились клетки с экзотическими животными.
- Представленные перевозчиком документы вызвали подозрения у таможенников.
Зверей забрали и передали в зоопарк донской столицы, - сообщили в пресс-службе
Ростовской таможни.

Сейчас за состоянием животных наблюдают ветврачи. Пока обезьяны и носухи
находятся лишь на передержке – в экспозицию их в ближайшее время не поместят.

ИИ «Ростов.ру» 16.02.2018

http://rostov.ru/society/na-donu-u-brakonerov-izyali-33-obezyany-i-8-nosuh.html

На Дону у браконьеров изъяли 33 обезьяны и 8 носух

В Ростовской области у браконьеров изъяли 33 обезьяны и восемь носух. Грузовик с
экзотическими животными остановили на трассе М-4 «Дон» 15 февраля.
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Фура с живым грузом следовала из Сочи в Москву. Перевозчик предъявил документы на
животных, но у правоохранителей они вызвали подозрение.

- Сотрудники таможни изъяли животных и передали их в ростовский зоопарк, рассказали в пресс-службе Ростовской таможни.

В зоопарке Ростова сообщили, что сейчас звери находятся на передержке, за их
состоянием наблюдают ветврачи.

ИИ «Юга.ру» 16.02.2018

https://www.yuga.ru/news/425825/

Ростовские таможенники задержали фуру с 33 обезьянами и 8 носухами

В Ростовской области 15 февраля таможенники остановили фуру, в которой
обнаружили 33 обезьяны и 8 носух.

Машина ехала из Сочи в Москву, сообщает «Дон-24» . При досмотре в кузовном прицепе
фуры нашли клетки с обезьянами и носухами (род небольших млекопитающих семейства
енотовых). Предположительно, животные предназначались для перепродажи на черном
рынке.

Обезьяны и носухи изъяты у владельца и переданы в ростовский зоопарк. Специалисты
говорят, что животные находятся в стрессовом состоянии.
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На основании статьи 188 УК РФ контрабанда животных наказывается сроком до 5 лет
лишения свободы.

ИИ «SM-news» 16.02.2018

https://sm-news.ru/news/regiony/v-rostovskiy-zoopark-popali-bolee-40-ekzoticheskikh-kontrab
andnykh-zhivotnykh/

В ростовский зоопарк попали более 40 экзотических контрабандных животных

Сейчас обезьяны и носухи на карантине.

На трассе М-4 на одном из стационарных таможенных постов была остановлена для
проверки фура. Как выяснилось, машина, направлявшаяся из Сочи в Москву, была до
верху загружена ящиками-клетками, в которых полицейские и таможенники насчитали
33 обезьянки и 8 носух. Животные находились в ужасных условиях: тесные клетки,
холод, отсутствие какого-либо ухода - все это внушало опасения за жизнь животных.
Документы, представленные на живой груз, также вызвали у таможенников
подозрение.

- Таможенники сразу же связались со мной, - рассказал директор ростовского зоопарка
Александр Жадобин. – Наши зоологи, ни минуты не мешкая, выехали на место.
Ветеринары там же на месте осмотрели животных, которые, скорее всего,
предназначались на продажу любителям экзотики. Неизвестно сколько бы из них
доехали живыми и здоровыми до продавцов.
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Сейчас все животные находятся в ростовском зоопарке, на карантине.

ИИ «KP.RU» 16.02.2018

https://www.rostov.kp.ru/online/news/3024599/

33 обезьяны и 8 носух: под Ростовом-на-Дону задержали фуру с
контрабандными животными

Сейчас узники находятся в зоопарке на карантине.

В Ростовской области на трассе М-4 Дон внимание полицейских привлекла фура,
которую остановили для проверки документов. Оказалось, что водитель перевозил
несколько десятков обезьян.

Куда и откуда направлялась машина, он объяснять не стал. Зато предоставил
документы на живой груз. Однако они вызвали сомнение у правоохранителей. Особенно
то, что перевозились четвероногие в очень тесных и грязных коробках. До
разбирательства животных решено было поместить в зоопарк.

Около 23:00 четверга, 15 февраля, узников доставили в Ростовский зоопарк. Сейчас с
ними работают зоологи: знакомятся и проверяют их состояние. Как пояснили сайту
rostov.kp.ru в зоопарке, в общей сложности к ним привезли восемь носух и 33 обезьяны.
Большинство — зеленые мартышки, еще четыре - красные мартышки Гусары и две
африканские обезьяны Дрил. Последних, к слову, нет в экспозиции донского зоопарка
до сих пор.
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Сейчас животных поместили на карантин. Какое-то время они пробудут в зоопарке, пока
ведется расследование и государство не определит судьбу несчастных.

Известно, что все задержанные животные, так называемый молодняк - в возрасте от
года до трех лет. Не исключено, что их везли на продажу, так как сейчас мода на
необычных животных. К слову, если будет возбуждено уголовное дело за контрабанду,
то владельцам груза — если их найдут, грозит до пяти лет лишения свободы.

ИИ «Ростов газета» 16.02.2018

https://rostovgazeta.ru/news/incident/16-02-2018/zaderzhannye-tamozhennikami-33-martyshki
-mogut-ostatsya-v-rostovskom-zooparke

Задержанные таможенниками 33 мартышки могут остаться в Ростовском зоопарке

Мартышки, которых передали сотрудники Ростовской таможни в городской зоопарк
вечером в четверг, могут остаться в нашем учреждении, заявила RostovGazeta
специалист по связям с общественностью МБУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" Екатерина
Ковалева. По словам представителя зоопарка, около 23.00 сотрудники таможни
передали в Ростовский зоопарк 33 обезьян. Фуру с животными остановили на трассе
М-4 "Дон", таможенники засомневались в подлинности документов на груз и решили
изъять мартышек. "Нам передали 27 зеленых мартышек, четыре красных мартышек, двух
дрилов и восемь носух. Они находятся в стрессовом состоянии, сейчас специалисты
занимаются ими. Пока неизвестна дальнейшая судьба животных, вполне возможно, что
они останутся в нашем зоопарке", - отметила Ковалева.
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ИИ «DonNews» 16.02.2018

http://www.donnews.ru/V-Rostovskoy-oblasti-zaderzhali-Ford-s-obezyanami-i-nosuhami-_3299
3

В Ростовской области задержали Ford с обезьянами и носухами

Перевозчику грозит три года тюрьмы.

На трассе М4 «Дон» в Ростовской области 15 февраля сотрудники таможни во время
проверки микроавтобуса Ford обнаружили в кузове 33 обезьяны и восемь носух. Их
везли из Сочи в Москву без ветеринарно-сопроводительных документов, сообщили в
Южном таможенном управлении.

По словам 43-летнего водителя, он транспортировал животных в один из частных
зоопарков столицы.

Среди обезьян были и редкие виды, например два дрила — представители семейства
мартышковых. Всех животных на неопределённое время передали на содержание в
зоопарк Ростова.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление стран происхождения,
здоровья животных и их возможного отнесения к СИТЕС — Конвенции о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения», — рассказали в ЮТУ.

Если факт продажи редких животных подтвердится, то перевозчику может грозить до
трёх лет тюрьмы.
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ИИ «Интерфакс» 16.02.2018

http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=910512&sec=1671

Ростовские таможенники задержали микроавтобус с обезьянами и носухами,
которых нелегально везли из Сочи в Москву

- Таможенники Ростовской области пресекли незаконную перевозку партии животных
из Сочи в столичный частный зоопарк.

"Поздним вечером 15 февраля 2018 года на трассе М4 "Дон" сотрудники Южной
оперативной таможни при досмотре микроавтобуса "Форд" обнаружили 33 обезьян и 8
носух, запертых в клетках и переносках", - сообщает пресс-служба Южного
таможенного управления.

"Животных перевозили из Сочи в Москву без разрешительных
ветеринарно-сопроводительных документов. По словам перевозчика, зверей должны
были доставить в частный зоопарк в Москве", - говорится в пресс-релизе.

Животные были конфискованы и переданы на временное содержание в Ростовский
зоопарк.

В настоящее время ведутся проверочные мероприятия, в ходе которых будет
установлено, откуда родом изъятые животные, в каком состоянии здоровья находятся, а
также не относятся ли они к исчезающим видам.
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ИИ «Вестник Кавказа» 16.02.2018

http://vestikavkaza.ru/material/223197

Донские таможенники задержали партию контрабандных животных

Накануне вечером на трассе М4 "Дон" таможенники Ростовской области задержали
микроавтобус, который перевозил в столичный частный зоопарк крупную партию
контрабандных животных из Сочи.

"Поздним вечером на трассе сотрудники Южной оперативной таможни при досмотре
микроавтобуса "Форд" обнаружили 33 обезьяны и 8 носух, запертых в клетках и
переносках", - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления, передает
"Интерфакс-Юг".

Животные, которых перевозили без разрешительных ветеринарно-сопроводительных
документов, были конфискованы и переданы на временное содержание в Ростовский
зоопарк.

Правоохранители занимаются проверкой происхождения животных и определением их
принадлежности к исчезающим видам.

Сайт журнала «За рулем. Кубань» 18.02.2018
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https://www.zrkuban.ru/news/Tamozhenniki-zaderzhali-mikroavtobus-s-obezjanami-iz-Sochi

Таможенники задержали микроавтобус с обезьянами из Сочи

Микроавтобус, следовавший из Сочи в Москву, задержали на 1084-м километре трассы
М4 Дон.

Остановив транспортное средство на стационарном посту весового контроля,
таможенники обнаружили в нем клетки-переноски, в каждой из которых содержались
по одной-две обезьяны. В машине было всего 27 животных в возрасте от года до трех,
среди них — дрил — исчезающий вид семейства мартышковых.

Их собирались отвезти в частный зоопарк в Москве, однако документов на обезьянок у
водителя не оказалось.

Сейчас обезьяны временно переданы в Ростовский зоопарк. По данному факту ведется
проверка, необходимо установить, из какой страны прибыли животные и попадает ли их
ввоз под Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые
признаны находящимися под угрозой исчезновения.

ИИ «AiF.ru» 18.02.2018

http://www.kuban.aif.ru/incidents/obezyan_iz_sochi_pytalis_nezakonno_vyvezti_v_moskvu

Обезьян из Сочи пытались незаконно вывезти в Москву
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Таможенники перекрыли канал контрабанды животных.

На трассе М-4 «Дон» таможенники остановили микроавтобус в кузове которого
находились 33 обезьяны и 8 носух, сообщили в пресс-службе Южной оперативной
таможни.

Животных перевозили из Сочи в Москву без разрешительных
ветеринарно-сопроводительных документов. Животные находились в клетках и
переносках по 1-2 особи в каждом отсеке.

По словам перевозчика, 42-летнего жителя Сочи, животные перевозились из питомника
на курорте в частный зоопарк в Москву. В микроавтобусе сотрудники таможни
обнаружили 41 особь приматов нескольких видов. Совместно со службами ветеринарии
принято решение о передаче животных в Ростовский зоопарк.

ИИ «News-R» 18.02.2018

https://news-r.ru/news/krasnodar_krai/194957/

МИКРОАВТОБУС С ДЕСЯТКАМИ ОБЕЗЬЯН И НОСУХАМИ ЗАДЕРЖАН В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Животных хотели перевезти из Сочи в Москву.
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Темным вечером 15 февраля сотрудники Южной оперативной таможни остановили на
трассе М-4 «Дон» микроавтобус Ford. В его салоне в клетках находились 33 обезьяны и
8 носух – представителей семейства енотовых.

В клетках и переносках находились по 1-2 особи. Среди обезьян были 27 зеленых
мартышек и 2 дрила, последние считаются исчезающим видом.

Транспорт следовал из питомника в Сочи. По заверению 41-летнего перевозчика,
животные должны были попасть в частный московский зоопарк. Животных везли без
разрешительных ветеринарно-сопроводительных документов.

В настоящий момент животных передали на временное содержание в Ростовский
зоопарк. Южная оперативная таможня устанавливает страны происхождения животных
и состояние их здоровья. Также будет установлено, относятся ли обезьяны и носухи в
СИТЕС – Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения.

ИИ «Юг Times» 17.02.2018

http://yugtimes.com/news/33201/

Таможенники задержали автобус, незаконно перевозивший обезьян и носух

В Ростовской области сотрудники таможни задержали микроавтобус, незаконно
перевозивших животных из Сочи, сообщает пресс-служба Южного таможенного
управления.
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Микроавтобус Ford остановили на трассе М4 «Дон». В автомобиле при досмотре
обнаружили в клетках и переносках 33 обезьян и 8 носух.

Обезьяны были нескольких видов: зеленая мартышка (27 особей), мартышка-гусар (4
особи), дрил (две особи) — исчезающий вид приматов из семейства мартышковых.

Обезьян и носух везли в частный зоопарк в Москву без каких-либо разрешительных
ветеринарно-сопроводительных документов. Животных конфисковали, они переданы на
временное содержание в Ростовский зоопарк.

В настоящее время устанавливается, откуда родом животные и в каком состоянии
здоровья они находятся.

ИИ «Краснодар» 17.02.2018

http://tvkrasnodar.ru/news/mikroavtobus_s_obezyanami_i_nosuhami_iz_sochi_zaderjali_v_ros
tovskoy_oblasti-77011/

Микроавтобус с обезьянами и носухами из Сочи задержали в Ростовской области

Животных незаконно перевозили из питомника Сочи в частный зоопарк в Москву.

Вечером 15 февраля на трассе «М-4 Дон» в Ростовской области на стационарном посту
весового контроля таможенники обнаружили в кузове микроавтобуса «Форд» 33
обезьяны и 8 носух.
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Как пояснил водитель, животные перевозились из питомника Сочи в частный зоопарк в
Москву. При этом у него отсутствовали разрешительные ветеринарно-сопроводительные
документы. Животные находились в клетках и переносках по 1-2 особи в каждом отсеке.

В настоящее время животных временно поселили в Ростовском зоопарке. Проводится
проверка, предстоит установить лиц причастных к их перемещению, откуда родом
животные, состояние их здоровья, а также не относятся ли они исчезающим видам,
сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

ИИ «Rostov-n.ru» 17.02.2018

http://rostov-n.ru/2018/02/16/v-rostovskoj-oblasti-zaderzhali-gruzovik-s-obezyanami-i-nosuxam
i/

В Ростовской области задержали грузовик с обезьянами и носухами

Донские таможенники остановили вечером в четверг на автотрассе М-4 Дон
микроавтобус, в котором обнаружили носух и обезьян, находящихся в клетках. Как стало
известно rostov-n.ru , 8 носух и 33 обезьяны водитель без необходимой документации
вез в частный Московский зоопарк из Сочи. Бедные запуганные звери сидели в клетках
по две особи.

Мохнатых «нелегалов» на неопределенное время передали в Ростовский зоопарк. Там
они находятся на карантине, зоологи до утра осматривали животных, определяя их
здоровье и вид. Проводятся поиски владельца груза. Не исключено, что бедных зверей
везли для проведения опытов. Зоологи говорят, что среди мохнатых «нелегалов» есть
редкие обезьяны – дрилы, находящиеся на грани исчезновения. Возможно, что звери
останутся в местном зверинце.
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Сайт телеканала «Пятый канал» 17.02.2018

http://www.5-tv.ru/news/184642/

Бдительные ростовские таможенники вырвали из лап браконьеров редких
обезьян и носух

Незаконный живой груз браконьеры пытались перевезти из Москвы в Сочи. К счастью,
животных удалось спасти.

Накануне вечером таможенники на трассе М-4 остановили подозрительный грузовик
для рядовой проверки, и, оказалось, не зря. Машина оказалась полна нелегального, да
еще и живого груза: в тесных неухоженных клетках в фургоне томились 33 обезьяны и
восемь носух. Документы на животных у таможенников вызвали подозрения, и они
приняли решение задержать груз. В срочном порядке на место были вызваны зоологи и
ветеринары для осмотра состояния представителей фауны. Затем животных забрали на
карантин сотрудники местного зоопарка.

Специалисты определили, что среди гостей 27 зеленых мартышек, восемь носух, два
красных гусара и два мандрила. Последние два вида особенно редки, поэтому, если
животные останутся в коллекции ростовского зоопарка, это можно считать большой
удачей.

Предположительно, звери предназначались для продажи на черном рынке. Теперь
экзотические животные точно находятся в безопасности и надежных руках.
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ИИ «Провинция.ру» 17.02.2018

http://www.province.ru/rostov/nu-i-nu/rostovskij-zoopark-popolnilsya-tremya-desyatkami-kontra
bandnykh-obezyan-redkikh-vidov.html

Ростовский зоопарк пополнился тремя десятками контрабандных редких обезьян

15 февраля сотрудники Южной оперативной таможни на трассе М4 «Дон» остановили
микроавтобус с незаконно перевозимым живым грузом. Новость сегодня, 16 февраля,
сообщил пресс-центр Южной оперативной таможни.

Поздно вечером, 15 февраля, на посту весового контроля на 1084 км трассы М4 «Дон»
был остановлен для досмотра микроавтобус, направлявшийся из города Сочи в Москву.
При проверке кузова сотрудники таможни нашли необычный груз. Он шевелился и даже
издавал звуки. 33 обезьяны и 8 носух находились в клетках по 1-2 особи в каждой.
Установлено, что перевозились носухи – млекопитающие семейства енотовых и
обезьяны разных видов: зеленая мартышка, мартышка-гусар и дрил – исчезающий вид
семейства мартышковых.

По словам водителя микроавтобуса, звери всего лишь доставлялись из питомника в
частный зоопарк. В таком случае возникает вопрос, почему животные перевозятся в
тесных клетках по несколько особей, еще и без официального оформления.
Таможенная служба и ветнадзор решили, дабы не навредить здоровью животных,
оставить их на время в Ростовском зоопарке.

Сейчас выясняется страна происхождения зверей и проверяется, не относятся ли они к
особям, находящимся под угрозой исчезновения. После прояснения обстоятельств,
будет поднят вопрос о привлечении к ответственности лиц, причастных к перевозке.
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ИИ «INNOV.ru» 16.02.2018

http://www.innov.ru/news/accident/rostovskie-tamozhenniki-z/

Ростовские таможенники задержали микроавтобус с обезьянами и носухами

Экзотических животных пытались незаконно перевезти из Сочи в Москву.

Таможенники Ростовской области пресекли незаконную перевозку большой партии
экзотических животных из Сочи в частный зоопарк Москвы. Поздним вечером в четверг
при досмотре на трассе микроавтобуса «Форд» таможенники обнаружили в нем
тридцать три обезьяны и восемь носух (южноамериканские животные семейства
енотовых) в клетках и переносных контейнерах.

По сообщению пресс-службы Южного таможенного управления, животных перевозили
из Сочи в Москву без разрешительных ветеринарно-сопроводительных документов.
Согласно показаниям перевозчика, их должны были доставить в столичный частный
зоопарк.

Все животные были конфискованы и переданы на временное содержание в зоопарк
Ростова-на-Дону. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, которые
должны будут установить, из каких стран были доставлены животные и каково
состояние их здоровья. Необходимо также выяснить, нет ли среди представителей
редких и исчезающих видов.

ИИ «Дон24» 16.02.2018
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http://don24.ru/rubric/obschestvo/kontrabandnyh-obezyan-i-nosuh-mogut-ostavit-v-rostovskom
-zooparke.html

Контрабандных обезьян и носух могут оставить в Ростовском зоопарке

Животных нелегально пытались переправить из Сочи в Москву

Мартышек и носух, задержанных донскими таможенниками, везли из Сочи в частный
питомник в Москве. Микроавтобус с экзотическими животными без
ветеринарно-сопроводительных документов был остановлен накануне поздно вечером
на трассе М-4 «Дон».

«Животные находились в клетках и переносках, по 1–2 особи в каждом отсеке. Как
пояснил перевозчик, 43-летний гражданин России, животные перемещались из
питомника Сочи в частный зоопарк в Москве», – рассказала пресс-секретарь Южной
оперативной таможни Наталья Журавлева.

Сейчас мохнатые «нелегалы» находятся в ростовском зоопарке, их дальнейшая судьба
будет решена позже.

«Из 33 обезьян, 27 – зеленые мартышки, четыре – красные мартышки-гусары, две –
дрила, а также восемь носух. Все молоденькие, им примерно от года до трех лет. Место
для временного содержания у нас есть. А если будут оставлять этих животных нам,
будем думать, куда их помещать. Вопрос об их дальнейшей судьбе пока открыт», –
рассказала пресс-секретарь зоосада Екатерина Ковалева.

В настоящее время ведутся проверочные мероприятия, направленные на установление
стран происхождения животных. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о
привлечении лиц, причастных к перевозке животных, к административной или уголовной
ответственности.

19 / 20

17-19.02.2018

Сайт ГТРК «Дон-ТР» 16.02.2018

http://dontr.ru/novosti/sredi-zaderzhannykh-donskim-tamozhennikam-zhivotnykh-byli-primaty-is
chezayushchego-vida/

В задержанной донскими таможенникам партии экзотических животных были
приматы исчезающего вида

В партии экзотических животных, которую накануне задержали донские таможенники,
были 2 особи дрила - этот вид приматов находится на грани исчезновения.

Донские таможенники обнаружили партию экзотических животных в кузове
микроавтобуса на трассе М-4 «Дон». Как сегодня рассказали в пресс-службе Южной
оперативной таможни, инцидент произошел накануне поздно вечером. В клетка и
переносках сидели 8 носух, 27 зелёных мартышек, 4 мартышки-гусара, а также 2 особи
исчезающего вида приматов - дрила. Как пояснил перевозчик, животных везли из
питомника в Сочи в частный зоопарк в Москве. Ветеринарно-сопроводительные
документы на них отсутствовали.

Сейчас специалисты устанавливают страны происхождения животных, а также
проверяют возможность их отнесения к СИТЕС – Конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Обнаруженных животных передали на временное содержание в Ростовский зоопарк.
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