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Мы часто видим на улице фотографов с
животными, предлагающих сделать снимок с
симпатичной зверюшкой или птичкой. На
первый взгляд, в этом нет ничего
предосудительного. Но мало кто знает, что
прежде чем стать "фотомоделями", эти
животные прошли через мучительную
перевозку из-за границы в тесных, грязных
контейнерах, без еды и воды. Поэтому 75
процентов животных гибнут только при
транспортировке.
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Выжившим животным вырывают когти и
зубы,
их
накачивают
психотропными
средствами, чтобы они не представляли
опасности для клиентов.
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Так
дикие
животные
становятся
"фотомоделями". Находясь целыми днями в
клетках или на поводке, среди шума и суеты,
животные
постоянно
напряжены,
их
естественные инстинкты и нужды подавлены.
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Летом животные страдают от городской
жары, что
особенно мучительно для
рептилий, которые должны находиться во
влажной среде. А по окончании курортного
сезона большинство "фотомоделей" будет
убито, потому что передерживать их всю
зиму невыгодно - дешевле приобрести новых
"братьев наших меньших" в следующем
сезоне.
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Если Вы любите животных и не хотите
способствовать их страданиям, никогда не
фотографируйтесь с животными. Объясните
своим детям, что животные - это не игрушки,
созданные для развлечения людей.
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