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Процесс разработки документа и благодарности
Для пересмотра «Специального руководства МСОП по управлению популяциями ex
situ в целях сохранения видов» (IUCN Technical Guidelines on the Management of Ex Situ
Populations for Conservation) была создана рабочая группа, в задачи которой входило
подробное описание соответствующего процесса и переработка старого руководства в
соответствии с изменениями, произошедшими со времени первой публикации (2002 г.).
Первым шагом в подготовке документа стал анализ последовательных этапов процесса
принятия решений по оценке деятельности ex situ в отношении выгод для сохранения природных популяций видов. Такой анализ был сделан во время состоявшейся в
Кельне (Германия) в октябре 2010 г. ежегодной конференции Группы специалистов по
природоохранному размножению (CBSG) Комиссии МСОП по выживанию видов (SSC).
Анализ проводился людьми, участвующими в работе различных таксономических и
специализированных Групп специалистов SSC и организаций, занимающихся сохранением видов in situ, совместно с представителями сообщества зоопарков и аквариумов.
После этого под эгидой CBSG была сформирована группа по подготовке руководства,
в которую вошли Кристин Леус (Европейский отдел CBSG, зоопарк Копенгагена), Кати
Трейлор-Хольцер (CBSG) и Филипп МакГоуэн (Группа специалистов по курообразным).
Группе оказывали помощь представители всех подкомиссий SSC, а именно: Майк Маундер (Подкомиссия по сохранению растений), Ивонн Садовы (Подкомиссия по сохранению морских видов), Пол Пирс-Келли (Подкомиссия по сохранению беспозвоночных),
Топилцин Контрерас МакБит (Подкомиссия по сохранению пресноводных видов) и Марк
Стэнли Прайс (Подкомиссия по планированию деятельности по сохранению видов).
Кроме того, Майк Джордан был представителем от Группы специалистов по реинтродукции, а Майк Хоффман в ходе осуществления проекта обеспечивал связь между
группой по разработке руководства и Руководящим комитетом SSC.
Первый вариант документа был представлен вниманию участников ежегодной конференции CBSG, прошедшей в Праге (Чешская Республика) в 2011 г., после чего с
2011 по 2013 г. последующие варианты Руководства передавались на рецензирование все более широкому кругу лиц: Руководящему комитету SSC, его подкомиссиям
и всем группам специалистов, а также председателям целевых групп и координаторам
полномочных органов «Красной книги». Консультации проводились в феврале 2016 г.
в ходе совещания председателей Комиссий по выживанию видов. О результатах
консультаций и открытого рецензионного процесса сообщалось в электронном бюллетене SSP и в докладе, сделанном на Всемирном природоохранном конгрессе 2012 г.
в Корее. Консультации были предоставлены самым широким кругом лиц, не входящих
в состав МСОП, включая специалистов по вопросам здоровья диких животных, представителей ботанических организаций и ботанических садов, национальных и всемирных ассоциаций зоопарков и аквариумов и различных национальных и международных организаций, к которым среди многих других относились Международный
фонд защиты животных (IFAW), Королевское общество по предотвращению жестокого
обращения с животными (RSPCA), Королевское общество охраны птиц (RSPB), Панафриканский союз по защите приматов (Pan African Sanctuary Alliance), Международная
организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству, организация BirdLife
International, Общество сохранения диких животных (WCS) и Институт Лейбница по
изучению зоопарковских и диких животных. Окончательный вариант документа был
передан Руководящему комитету SSP и утвержден 29 августа 2014 г.
Члены группы по подготовке Руководства (Кристин Леус, Кати Трейлор-Хольцер и
Филипп МакГоуэн) хотели бы выразить свою самую искреннюю благодарность каждому из специалистов, внесших вклад в разработку Руководства. Мы также выражаем
признательность всем организациям и учреждениям, обеспечившим для своих сотрудников возможность уделять время этой работе. Мы надеемся, что данное Руководство
будет способствовать оценке качества программ управления содержащимися в неволе
популяциями и в определенных ситуациях – применению таких программ для эффективного сохранения видов в природной среде обитания.
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Руководство
Раздел 1: Введение
На фоне все более значительного изменения мест обитания и экосистем в сочетании
с постоянно возрастающим воздействием деятельности человека на природные популяции животных и растений наблюдается постоянный рост числа видов, для сохранения которых требуется применять определенные формы управления в отношении как
отдельных особей, так и целых популяций. Эффективное планирование деятельности
по сохранению видов предполагает анализ всех возможных вариантов при рассмотрении мер, необходимых для снижения уровня негативного воздействия на конкретный
вид. Управление видами ex situ (определение термина приведено в Разделе 2) представляет собой один из возможных вариантов тех мер, которые могут принести пользу
сохранению находящегося под угрозой вида. События в природных популяциях могут
принимать самые разные формы, и средства, используемые для сохранения видов,
отличаются большим разнообразием в зависимости от текущих природоохранных проблем и задач, поэтому их применение нередко преследует различные цели.
Управление программами сохранения видов ex situ используется для получения определенных выгод в отношении сохранения природных популяций видов, находящихся
под угрозой исчезновения. Ведение программ управления популяциями ex situ позволило предотвратить вымирание ряда видов, и число проектов восстановления природных популяций или интродукции особей, проведенных благодаря таким программам,
постоянно возрастает. Тем не менее, вопрос о необходимости и целесообразности
проведения программ ex situ следует подвергать глубокому анализу в рамках единой
природоохранной стратегии. Для успешного проведения программ сохранения видов
ex situ необходимы серьезный подход к их планированию и последующее осуществление таких программ с позиций достижения максимально возможных преимуществ
для сохранения природных популяций видов. Кроме того, постоянное повышение
актуальности и сложности природоохранных проблем обусловливает все большую потребность в дальнейшей разработке научно-обоснованных, инновационных подходов
к деятельности по сохранению видов ex situ.
Использование программ ex situ в качестве компонента природоохранной стратегии требуется не для всех видов, и не для всех содержащихся в неволе популяций программа ex
situ непосредственно преследует цели сохранения вида в природной среде. Настоящее
руководство предназначено для применения в ситуациях, когда программа управления
популяцией ex situ считается составной частью целостной стратегии сохранения вида.
Цель подготовки данного руководства состояла в предоставлении практических рекомендаций по оценке того, насколько необходимой является программа управления
видом ex situ в качестве компонента работы по сохранению природных популяций
вида и какие требования надо предъявлять к такой программе. Не следует считать,
что подобные программы имеют большее значение, чем любой другой вид природоохранной деятельности, и их отдельные компоненты не должны рассматриваться в
изоляции от всего остального исключительно в целях оправдания работы ex situ потребностями дела сохранения видов. Фактически, настоящее Руководство призвано
обеспечить четкое планирование и критическую оценку любых предложений, касающихся подобной деятельности, независимо от того, о какой таксономической группе
или о каком уровне программы идет речь. Соответственно, особое внимание уделяется необходимости проведения анализа рисков и организации обоснованного процесса
принятия решений по всем программам управления популяциями ex situ, предназначенным для поддержания деятельности по сохранению видов, но степень затрат сил и
средств на указанные действия должна быть пропорциональна масштабу такой деятельности и уровню сопряженных с ней рисков и факторов неопределенности.
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Настоящее руководство заменяет собой «Специальное руководство МСОП по управлению популяциями ex situ в целях сохранения видов», опубликованное в 2002 г.
Помимо этого, различные аспекты данного руководства перекрываются с вопросами,
относящимися ко многим другим областям современной науки о сохранении видов,
в которых также имеются свои руководства и стратегии. На уровне МСОП настоящее
руководство должно считаться дополняющим приведенные ниже публикации и согласующимся с ними:
●

●
●
●
●
●
●

IUCN Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations (2013)1
(имеется перевод на русский язык). В тех случаях, когда особи из популяций, в
течение некоторого периода времени являвшихся объектами программ управления видом ex situ, используются для проектов восстановления природных популяций или природоохранной интродукции, два данных руководства должны
рассматриваться совместно;
IUCN Guidelines for the Prevention of Biodiversity Loss Caused by Alien Invasive
Species (2000)1;
IUCN (2008). Strategic Planning for Species Conservation: A Handbook1;
IUCN (2000). The IUCN Policy Statement on Sustainable Use of Wild Living
Resources1;
OIE and IUCN (2014). Guidelines for Wildlife Disease Risk Analysis1;
IUCN World Commission on Protected Areas (2012). Ecological Restoration for
Protected Areas: Principles, guidelines and best practice2;
IUCN Red List3 (Красная книга МСОП).

Следует также отметить, что многие другие организации разработали собственные
руководства в отношении деятельности, охватывающей широкий спектр целей, от
реинтродукции видов до восстановления экосистем.
Данное Руководство соответствует содержанию Конвенции о биологическом разнообразии и принятому в ее рамках стратегическому плану в области сохранения
и устойчивого использования биоразнообразия (целевые задачи, принятые в Айти).

Раздел 2. Сфера действия и определения
При некоторых обстоятельствах задача определения понятия «ex situ» может оказаться достаточно непростой, аналогично тому, какие сложности иногда возникают в
современной ситуации постоянно изменяющихся природных ландшафтов при попытке
провести четкую границу между «естественными» и «находящимися под управлением» условиями. В связи с этим в настоящее время во многих различных ситуациях
применяются самые разные формы управления природными популяциями, от полного
отказа от принятия мер по управлению особями вида до интенсивного управления, и
то же относится к традиционным категориям in situ и ex situ. Многие популяции, как
на охраняемых территориях, так и за их пределами, подвергаются мерам управления, интенсивность которых может быть самой различной. Такими мерами могут быть
антибраконьерская работа, борьба с хищниками или возбудителями заболеваний,
обеспечение подкормки, модификация мест обитания (например, контролируемые
поджоги или затопления), применение вспомогательных репродуктивных технологий,
ограничение естественных миграций и расселения, управление на уровне метапопуляций, регулирование численности популяций и т.д., и каждая из таких мер обладает
определенными характеристиками, сходными с теми, которые свойственны мерам,
1

http://www.iucn.ore/about/work/proerammes/species/publications/iucn guidelines and policy statements/
http://www.iucn.ore/about/work/proerammes/epap_home/epap_capacitv2/epap_bpe/?10734/Ecoloeical-Restoration-forProtected-Areas
3
http://www.iucnredlist.org/
2
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применяемым в интенсивном управлении популяциями ex situ. Хотя мы поддерживаем
стремление к оценке мер по управлению популяциями в полном спектре «in situ–ex
situ» при проведении процесса выявления наиболее подходящих стратегий сохранения вида, настоящее руководство направлено на предоставление рекомендаций для
ситуаций, соответствующих нижней границе этого спектра – «ex situ».
В настоящем Руководстве понятие «ex situ» определяется как условия, при которых
особи пространственно ограничены в перемещениях по сравнению с возможными
перемещениями подобных особей или их потомства в естественной среде, выведены
из окружения, обеспечивающего естественное течение экологических процессов, и
являются объектами управления различной степени интенсивности со стороны человека. По существу, такие особи содержатся в искусственных условиях и подвергаются действию факторов отбора, отличных от тех, которые действуют в естественных условиях их природных мест обитания. В общем случае искусственные условия
определяются контролем людей над многими динамическими процессами, протекающими в популяции, включая контроль климата и присутствия живых организмов в
окружении особей, регулирование доступа к кормам и воде, обеспечение укрытий,
контроль размножения и защиту от хищников и других естественных причин смертности. Управление популяциями ex situ может осуществляться либо на территории
географического ареала вида, либо вне этой территории, но такое управление всегда проводится в контролируемой или модифицированной среде. Измененная среда
может быть представлена полностью искусственными условиями (например, банками
хранения семян или банками генетических ресурсов) или ситуацией полувольного содержания, в которой особи содержатся в условиях, приближенных к условиям
естественной среды.
В настоящем Руководстве рассматриваются такие ситуации, в которых особей (или
живые биологические образцы) любого вида (или другой таксономической единицы)
содержат в условиях ex situ в течение любого периода времени с четко определенной
природоохранной целью.
В данном Руководстве для простоты изложения термином «особь» обозначается как
особь, так и живой биологический образец, а термином «вид» – любая таксономическая единица, представляющая интерес с позиций сохранения вида. Данное Руководство применимо к следующему:
в экологическом контексте
– все таксономические группы (животные, растения, грибы, бактерии, простейшие
и т.д.);
– все таксономические уровни (например, виды, подвиды или различные группировки в пределах этих категорий);
– все популяционные уровни (например, все особи вида, единичная популяция,
многие популяции);
– все живые сущности (не только целостные живые организмы, но и гаметы, семена, линии живых клеток и т.д.);
– все географические уровни (например, местный, национальный, глобальный);
в контексте управления видами
– как ситуации, в которых особей требуется изъять из природной среды и переместить в условия управляемой программы ex situ, так и ситуации, в которых
существующие популяции ex situ могут быть использованы или адаптированы в
целях получения преимуществ для сохранения природных популяций вида;
– полный спектр фаз содержания вида в условиях ex situ, от очень короткого до
крайне длительного периода, которые могут включать или не включать в себя
все жизненные стадии или размножение особей;
– лишь такие популяции ex situ, управление которыми проводится на основании
четко определенных природоохранных целей и задач, вносят вклад в повышение экологической ценности вида как компонента системы, являющейся объ-
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ектом действия единой природоохранной стратегии. В условиях существования
многих типов популяций ex situ, характеризующихся множеством различных,
иногда перекрывающихся функций и условий содержания, управление популяциями ex situ в природоохранных целях применимо только к тем популяциям ex situ, главной целью содержания которых является сохранение природы.
Деятельность по сохранению популяций ex situ может приносить преимущества
природной популяции, виду или экосистеме, частью которой является данный
вид, и основные преимущества должны относиться к более высокому уровню
организации, чем уровень особи. Природоохранные цели и задачи отличаются большим разнообразием и могут не только включать в себя предоставление
особей для проектов реинтродукции или других природоохранных перемещений, направленных на сохранение генетического фонда или предотвращение
вымирания вида, но и проведение природоохранных просветительных, исследовательских или обучающих программ, целью которых является ослабление
факторов угрозы или приобретение выгод в отношении сохранения вида. Это не
исключает возможности выполнения популяциями, содержащимися в условиях
ex situ в целях сохранения вида, дополнительных функций, не связанных с деятельностью по сохранению вида или имеющих к ней самое общее и косвенное
отношение.

Раздел 3: Управление популяциями ex situ
как инструмент сохранения видов
Не все стратегии сохранения видов требуют для своего осуществления присутствия
компонента управления популяцией ex situ, что аналогично ситуации с работой по сохранению видов, которая может требовать применения других мер природоохранного
вмешательства или проводиться без использования таких мер. В некоторых случаях
управление популяцией ex situ представляет собой важнейшую часть природоохранной стратегии, а в других ситуациях может иметь второстепенное значение, играя
роль деятельности, обеспечивающей поддержку другим типам природоохранного вмешательства. В связи с этим необходимо рассматривать вопрос о том, как управление
популяцией ex situ может внести вклад в решение общих природоохранных задач, и
четко формулировать соответствующие выводы.
Нередко действие основных факторов угрозы – таких как утрата мест обитания,
инвазивные виды или чрезмерная эксплуатация природных ресурсов – приводит к
фрагментации и изоляции популяций, которые, в свою очередь, приобретают высокую уязвимость к дополнительному влиянию стохастических факторов, в результате
чего сокращение популяции может стать процессом с положительной обратной связью
и приведет к вымиранию популяции (такой процесс часто называют «водоворотом
вымирания»). Именно в таких случаях интенсивное управление популяцией, включающее в себя, в частности, управление популяцией ex situ, может оказаться особенно
важным для сохранения вида, если такой подход будет признан соответствующим
конкретному виду и ситуации.
Сохранение видов ex situ обладает потенциалом для решения следующих задач:
Ослабление причин, обусловливающих действие основных факторов угрозы
Деятельность по сохранению видов ex situ может способствовать ослаблению
таких основных факторов угрозы, как утрата мест обитания, чрезмерная эксплуатация, инвазивные виды или заболевания, если специфическая природоохранная
деятельность в сфере научных исследований, обучения или просвещения непосредственно и эффективно воздействует на причины, обусловливающие действие
соответствующих факторов (например, обучение людей навыкам распознавания
конкретных жизненных стадий организмов для выборочной эксплуатации природ-
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ных ресурсов, образовательные программы, направленные на ограничение распространения инвазивных видов, или научные исследования, посвященные изучению эпидемиологии заболеваний или методов их лечения).
Компенсация эффектов воздействия факторов угрозы
Деятельность по проведению программ ex situ может повысить демографическую
и генетическую жизнеспособность природной популяции благодаря ослаблению
основных и стохастических факторов, угрожающих существованию такой популяции. Для предотвращения вымирания и улучшения демографического и генетического состояния малых популяций, характеризующихся повышенной чувствительностью к главным факторам угрозы и стохастическим процессам, может
потребоваться применение той или иной формы интенсивного управления особями и целыми популяциями. Решить проблемы, угрожающие существованию малых популяций (например, снижение уровней выживаемости и воспроизводства,
малый размер популяции и генетическая изоляция), можно путем применения
различных вариантов действий по управлению популяциями, таких, например,
как заблаговременное проведение программ, направленных на снижение уровня
смертности молодых особей, или пополнение популяции для улучшения ее половозрастной структуры.
Получение выигрыша во времени
Создание устойчивой, генетически полноценной популяции ex situ с целью спасения природных популяций или обеспечения резервного фонда особей может
сыграть критическую роль в предотвращении вымирания вида в ситуации резкого
сокращения численности природной популяции на фоне низких или неопределенных шансов на приемлемо быстрое устранение основных факторов угрозы или
недостаточно успешные результаты мер, принимавшихся в прошлом. Примеры
подобных ситуаций включают в себя использование содержащихся ex situ популяций в ответ на угрозу распространения опасного заболевания, катастрофические
события или непрекращающуюся деградацию мест обитания.
Восстановление природных популяций
После принятия адекватных мер по ослаблению основных факторов угрозы, содержащиеся ex situ популяции могут быть использованы для восстановления
природных популяций (подкрепление или реинтродукция) или природоохранной интродукции (опосредованная человеком колонизация или экологическое
замещение). В подобных случаях данное Руководство следует считать соответствующим «Руководству МСОП по реинтродукции и другим природоохранным перемещениям» (IUCN Guidelines for Reintroductions and Other Conservation
Translocations1) и дополняющим его, и любые программы управления видами ex
situ с природоохранными целями, которые включают в себя перемещение особей
из условий ex situ в естественную среду обитания, должны опираться на положения указанных руководств.
В обстановке сокращения или деградации мест обитания, которые становятся все
менее подходящими для различных видов, управление популяциями ex situ может
сыграть критическую роль в предотвращении вымирания все возрастающего количества таксономических групп. Более того, необходимо признать тот факт, что даже
при самых оптимистических сценариях последствий воздействия изменения климата
и адаптации видов к таким воздействиям, для постоянно увеличивающегося числа
видов (например, полярные и горные виды, коралловые рифы и обитающие на них
виды) шансы на долгосрочное выживание могут оказаться крайне малыми, несмотря
на возможность проведения проектов опосредованной человеком колонизации в отдельных, тщательно отобранных случаях. Многие проводящиеся в настоящее время
процедуры анализа факторов угрозы не позволяют адекватно прогнозировать сложные эффекты воздействия изменения климата и окисления океанов на состояние и
выживание видов in situ (в существующих или новых ареалах).
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Раздел 4: Интегрированное планирование
природоохранной деятельности in situ и ex situ
В настоящее время существует растущая потребность в интегрированном планировании
природоохранных действий in situ и ex situ, что позволит в соответствующих ситуациях
получить максимальный эффект от использования программ управления популяциями
ex situ для поддержки проектов сохранения видов in situ. В этих условиях настоящее
Руководство могло бы быть идеально использовано в процессе планирования природоохранной деятельности в качестве его составной части или дополнения к нему
(Рис. 1). Любое применение программ ex situ в природоохранной деятельности должно
осуществляться в ходе последовательного процесса, охватывающего стадии разработки
концепции, планирования, анализа осуществимости, анализа рисков, принятия решений, осуществления, мониторинга, коррекции планов и оценки эффективности проекта.
Кроме того, подход Комиссии МСОП по выживанию к планированию деятельности по
сохранению видов1 предполагает четкое определение целей, задач и действий:
●
●
●

цель представляет собой определение ожидаемых результатов в отношении природоохранных преимуществ;
задачи содержат четкое и подробное описание того, как будет достигаться намеченная цель;
действия определяют, что необходимо сделать для выполнения поставленных
задач.

При стратегическом использовании программы сохранения видов ex situ могут стать
мощным инструментом деятельности по сохранению природных популяций, не подменяющим, но дополняющим обязательные средства работы по сохранению природных
популяций видов. Таким образом, для корректного и максимально эффективного использования программ управления популяциями ex situ в процессе планирования деятельности по сохранению природных популяций анализ будущих целей, задач и действий в рамках программ ex situ должен проводиться в контексте будущих действий
по сохранению вида in situ. Говоря более конкретно, необходимо еще до разработки
или продолжения программы сохранения вида ex situ рассмотреть потенциальную
роль этой программы, ее характеристики и возможные направления развития, а также
те факторы, которые могут препятствовать или способствовать успешной реализации
программы сохранения вида. Как и в общем случае планирования любой природоохранной деятельности, идеальным вариантом является проведение такого анализа
междисциплинарной группой специалистов, обладающих опытом и знаниями как в
сфере сохранения видов in situ, так и в области управления популяциями ex situ.
В данном Руководстве представлено описание пяти этапов (Рис. 1) анализа целесообразности использования программ управления популяциями ex situ в качестве составной части всеобъемлющей стратегии сохранения вида. В Руководстве приводится
оценка природоохранной роли и структуры программы, анализ осуществимости проекта и анализ рисков, после чего даются рекомендации по принятию окончательного
решения в отношении целесообразности использования программы ex situ в целях
сохранения вида. Кроме того, изложенный ниже пятиэтапный процесс способствует
формулировке целей, задач и действий любой программы сохранения вида ex situ,
которые должны быть определены после завершения процесса принятия решений.

ПЯТИЭТАПНЫЙ ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

по вопросу о том, в каких ситуациях управление популяциями ex situ
является подходящим средством сохранения вида
Программу ex situ следует использовать для сохранения вида в тех случаях, когда
в целом заинтересованные стороны могут быть уверены в том, что предполагаемое
позитивное влияние такого использования на ситуацию с сохранением данного вида
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перевесит потенциальные риски или любые негативные эффекты (объектами которых
могут быть местные популяции вида, сам вид или экосистема) и окажется разумным
применением имеющихся ресурсов. Это требует оценки суммарного позитивного воздействия с учетом того, насколько вероятна реализация имеющегося потенциала в
свете накопленных знаний, степени сложности или неопределенности и доступных
ресурсов.
Предлагаемый пятиэтапный процесс анализа предоставляет описание последовательного процесса принятия решений, который может быть применен для оценки правомерности использования программ управления популяцией ex situ в качестве средства сохранения природной популяции вида и определения форм проведения таких
программ. Для обеспечения прозрачности и четкости указанного процесса необходимо документировать каждый его этап.
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ЭТАП 1. Проведение обзора состояния вида, включая анализ факторов угрозы
Необходимо провести всесторонний обзор всей доступной информации о состоянии
вида как в природных местах обитания, так и в условиях ex situ, целью которого
должна быть оценка жизнеспособности популяции (или популяций) и выявление и
изучение факторов, угрожающих существованию вида. Это является стандартным
этапом любого процесса планирования деятельности по сохранению видов, поэтому
для определенных видов готовые результаты обзора могут быть найдены в уже существующих стратегиях сохранения или планах действий. Если это не так, идеальным
вариантом было бы проведение такого процесса в более широком контексте, предполагающем разработку единой стратегии сохранения для данного вида.
a. При обзоре состояния вида необходимо анализировать информацию обо всех
факторах, относящихся к биологическим характеристикам, систематическому статусу вида и текущему состоянию его популяций, а также обо всем, что касается демографической и генетической жизнеспособности рассматриваемого вида и его функций в экосистеме, частью которой он является. Таким образом, структура обзора
состояния вида (и анализа факторов угрозы – см. пункт b) должна по возможности
соответствовать стандартам процессов анализа МСОП, в ходе которых также происходит сбор информации о статусе вида (например, «Оценка состояния видов, внесенных в Красную книгу МСОП»3 или «Подход Комиссии по выживанию видов МСОП
к планированию деятельности по сохранению видов»1). Качество и масштаб обзора
состояния вида могут быть различными в зависимости от конкретной ситуации – в
частности, от наличия и актуальности данных. В результатах обзора следует отмечать факты отсутствия необходимой информации.
b. Необходимо провести анализ факторов угрозы для определения специфических
прямых и опосредованных угроз, которые существовали в прошлом, отмечаются в
настоящее время и могут возникнуть в будущем, а также стохастических факторов,
угрожающих природным популяциям вида, и ограничений, негативно влияющих на
жизнеспособность вида и вероятность его сохранения. В таком анализе следует по
возможности использовать информацию из быстро растущей базы данных о предполагаемых сценариях развития событий в сфере изменения климата, что позволит
прогнозировать вероятные изменения состояния вида. Проведенный анализ создаст
основу для специфической оценки того, как управление видом ex situ может способствовать сохранению природных популяций этого вида.
c. Для оценки жизнеспособности природной популяции вида необходимо, когда возможно, применять методы генетического и демографического моделирования. Такой
подход может принести большую пользу при организации управления популяцией,
поскольку он поможет идентифицировать эффекты и относительную опасность существующих факторов угрозы (включая стохастические процессы) и определить стратегии, которые могут эффективно использоваться для ослабления таких факторов.
d. Необходимо проанализировать состояние любых свободноживущих популяций,
места обитания которых расположены вне исторического ареала вида, а также состояние популяции (или популяций), содержащейся в условиях ex situ (если такая
популяция существует), включая в рассмотрение такую информацию, как размер
существующей популяции, ее демографические и генетические характеристики,
происхождение особей и исторические данные, таксономический статус и все методы управления и цели программы (в случае, когда это применимо).
e. В случае отсутствия достаточных данных для проведения глубокого анализа
можно изучить любую другую информацию, которая может служить свидетельством
текущего или надвигающегося сокращения или снижения жизнеспособности популяции; к такой информации могут относиться сведения о динамике популяции,
вероятности будущей утраты мест обитания, уязвимости к воздействию изменения
климата, прогнозируемом воздействии инвазивных видов и ограниченности ареала
лишь одной или двумя территориями обитания.
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ЭТАП 2. Определение роли, которую программа ex situ будет играть
в деятельности по сохранению вида
Предложенные для будущего применения стратегии управления популяциями ex
situ должны быть направлены на ослабление одного и более специфических факторов угрозы или ограничений в отношении жизнеспособности вида и возможности
его сохранения, выявленных в процессе обзора состояния вида и анализа факторов
угрозы; основной целью таких стратегий должно быть улучшение природоохранного
статуса вида.
a. Необходимо четко определить, как предложенная программа ex situ принесет выраженные в количественной форме преимущества деятельности по сохранению вида
и каким образом такая программа будет сконцентрирована на решении проблем,
связанных с конкретными угрозами и ограничениями в отношении жизнеспособности популяций вида, выявленными в процессе обзора состояния вида и анализа
рисков. Такое определение должно включать в себя количественное выражение
целей и задач, а также критерии оценки эффективности выполнения этих задач.
При наличии необходимых данных и информации эффективным средством оценки
потенциального влияния программы ex situ на жизнеспособность природной популяции может стать моделирование динамики популяции.
b. Потенциальные роли (цели/функции), которые программа ex situ может играть
в деятельности по сохранению вида, в общем случае делятся на четыре категории: ослабление причин, обусловливающих действие основных факторов угрозы,
компенсация эффектов воздействия факторов угрозы, получение выигрыша во
времени и восстановление природных популяций (см. Раздел 3). Более конкретный анализ показывает, что такие роли или функции включают, в частности,
следующее:
● резервная популяция (содержание жизнеспособной популяции вида в условиях ex situ с целью предотвращения исчезновения вида из природы на местном,
региональном или глобальном уровне и обеспечения дополнительных возможностей для будущих стратегий сохранения вида);
● предоставление временного убежища (временное изъятие особей из природы
для защиты от катастрофических событий или прогнозируемых надвигающихся
угроз – таких, например, как экстремальные погодные условия, разлив нефти
или торговля животными). Такая мера может применяться на местном или глобальном уровне;
● долгосрочное содержание популяции ex situ после вымирания всех известных
природных популяций и подготовка к реинтродукции или опосредованной человеком колонизации, если такое осуществимо;
● управление демографическими параметрами (например, создание специальных
программ, в рамках которых особей изымают из природы для снижения уровня
смертности в течение определенной жизненной стадии, а затем возвращают в
естественные места обитания);
● источник особей для восстановления популяции, использующийся либо для восстановления популяции вида в определенной части его исторического ареала, из
которого он исчез, либо для подкрепления существующей популяции (например,
с целью изменения генетических, демографических или поведенческих параметров популяции);
● источник особей для экологического замещения, использующийся с целью восстановления утраченной экологической функции и/или модификации мест обитания. В подобной ситуации могут использоваться виды, которые сами не находятся под угрозой исчезновения, но благодаря своей экологической роли могут
способствовать сохранению популяций других таксономических групп;
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● источник особей для опосредованной людьми колонизации, в ходе которой проводится интродукция вида на территории, находящейся вне его исторического
ареала, с целью предотвращения вымирания вида;
● научные исследования и/или обучение, которые принесут непосредственную
пользу деятельности по сохранению данного или аналогичного вида в природных местах обитания (например, обучение методам мониторинга и сбора биологической информации, обучение или исследования в области питания или передачи и лечения заболеваний);
● возможность использования содержащихся в условиях ex situ особей для проведения просветительных и информационных программ, направленных на ослабление специфических факторов угрозы или ограничений, негативно отражающихся на деятельности по сохранению вида и его мест обитания.
c. Одна и та же программа сохранения вида ex situ может выполнять несколько
природоохранных функций – либо одновременно, либо последовательно.
В настоящее время признается, что содержащаяся ex situ популяция может также
служить целям предотвращения вымирания вида, для которого вероятность выживания в природе в предвидимом будущем равна нулю (например, в связи с изменением климата). При подобных обстоятельствах необходимо провести тщательную
оценку распределения ресурсов, а определение приоритетов на основе природоохранных выгод и других критериев ценности может способствовать осуществлению
процесса принятия решений.
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ЭТАП 3. Определение размера и характеристик популяции ex situ,
соответствующих установленной природоохранной роли такой популяции
Установленные природоохранные функции и цель проведения программы ex situ
определяют требования к ее структуре, масштабу и длительности
a. Биологические факторы, имеющие большое значение для оценки требований в
отношении возможности достижения целей и решения задач программы, включают в
себя следующие:
● количество основателей (не родственных друг другу особей, происходящих из
природы), необходимое для достижения демографических и генетических целей управления популяцией ex situ. Это может включать в себя использование
основателей (и их потомков) из существующей популяции ex situ и/или выборочное использование обитающих в природе (дополнительных) особей (и, в случае
применимости, использование побегов или биоматериала особей), занимающих
разные места обитания, входящих в состав разных популяций и т.д.;
● количество особей или биологических образцов, необходимое для содержания
или получения в условиях ex situ;
● вопрос о том, требуется ли размножение особей на протяжении периода проведения программы;
● по возможности, предполагаемая длительность программы (в годах и количестве
генераций);
● относительный риск, связанный с искусственным отбором/адаптациями (генетические, фенотипические и другие параметры) на протяжении жизни последовательных поколений в условиях ex situ;
● вопрос о том, предполагается ли выпуск особей в природные места обитания после некоторого периода проведения программы ex situ (что связано с определенными требованиями, которые в подобных ситуациях предъявляются к условиям
содержания особей ex situ);
● тип окружения, необходимый для поддержания соответствующего состояния
особей на протяжении времени осуществления программы.
b. Указанные вопросы приводят к следующим соображениям практического характера, требующим отдельного рассмотрения:
● наиболее подходящая географическая локализация и масштаб деятельности ex
situ (например, в пределах или за пределами текущего/исторического ареала;
программа, проводящаяся в одном или во многих местах, и т.п.). По возможности управление популяцией ex situ следует проводить в странах обитания вида
и в климатических условиях, близких к условиям естественной среды обитания
природной популяции. Однако, поскольку текущее расположение организаций,
участвующих в программах ex situ и, соответственно, профессиональный потенциал, как правило, не совпадает с расположением территорий, характеризующихся наивысшим уровнем утраты видов, необходимо уделить особое внимание
рассмотрению вопроса о потребности в повышении квалификации специалистов, а также в наличии материальных ресурсов и хорошо подготовленного,
ответственного персонала;
● вопрос о необходимости содержания в условиях ex situ живых особей и/или живых биологических образцов (например, ткани или гаметы/семена/споры);
● вопрос о необходимости мечения живых особей и/или живых биологических
образцов и слежения за ними, и, если это требуется, выбор методов мечения и
мониторинга;
● вопрос о том, могут ли особи из существующих в условиях ex situ популяций
(возможно, играющих роль, не относящуюся к сохранению вида, или какую-либо
дополнительную роль) использоваться в программе сохранения вида ex situ, что
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поможет снизить риски, связанные с изъятием особей из природы, для природной популяции;
● интенсивность генетического и демографического управления, необходимая
для достижения целей программы ex situ и выполнения соответствующих
функций;
● потенциальные риски в сфере биологической безопасности, связанные с реализацией проекта как в местах проведения программы ex situ, так и на территориях осуществления любого последующего проекта восстановления популяции или
природоохранной интродукции, если такое планируется;
● вопросы благополучия особей, связанные с проведением программы;
● возможные варианты и соответствующие недостатки и преимущества содержания животных либо на открытых для публики экспозициях, либо во внеэкспозиционных вольерах и помещениях, которые обеспечивают ограничение доступа к
ним людей и ослабляют фактор беспокойства;
● обусловленная подходом к содержанию животных или демонстрацией их для
публики степень близости особей к человеку и их взаимодействий с людьми,
приемлемая с точки зрения возможности привыкания содержащихся в условиях
in situ особей к людям;
● юридические и нормативные требования к изъятию особей или биоматериала из
природной среды и/или к их международным транспортировкам или транспортировкам в пределах региона или страны;
● вопрос о правах собственности на особей или биообразцы и о доступе к ним и
степень уверенности в намерении сторон, как содержащих таких особей и биообразцы, так и обладающих правами собственности на них, выполнять взятые на
себя обязательства, связанные с реализацией природоохранной программы;
● дальнейшая судьба любой особи или биообразца, остающегося в программе ex
situ после достижения программных целей.
Для определения размера популяции, ее состава и уровня управления, которые необходимы для выполнения популяцией ее природоохранной роли, может использоваться метод моделирования динамики популяции.
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ЭТАП 4. Планирование ресурсов и определение профессиональных знаний,
необходимых для выполнения программой ex situ намеченных функций,
оценка осуществимости программы и анализ связанных с ней рисков
Недостаточно знать о потенциальной ценности программы ex situ, разработанной для
исполнения ею специфической природоохранной роли, – не менее важно умение оценить потребность в ресурсах, возможность успешного проведения такой программы,
вероятность получения необходимых результатов на каждом ее этапе (включая любой
выпуск особей в природные места обитания, если это планируется) и связанные с
программой риски, в том числе риски, относящиеся к природным популяциям вида и
к любой природоохранной деятельности. Необходимо сопоставлять все это с рисками,
связанными с отсутствием возможности принять соответствующие природоохранные
меры.
a. Для достижения целей и решения задач, представленных в описании этапа 2,
обязательным условием является оценка ресурсов, требующихся для формирования
и поддержания популяции, обладающей характеристиками, которые были определены в описании этапа 3. Этот вопрос должен быть подвергнут серьезному анализу на
данной стадии процесса. Некоторые факторы практического характера, определяющие общий объем необходимых ресурсов, перечислены ниже:
● необходимые условия содержания, инфраструктура и территория;
● требующийся персонал (количество, навыки и опыт, последовательная смена);
● вероятность распространения заболеваний (потребность в обеспечении биологической безопасности, условиях для карантина, диагностики, исследованиях для
выявления заболеваний и их возбудителей и пр.);
● риск катастрофических событий, которые могут отразиться на программе ex situ
(естественные или антропогенные катастрофические события – такие как пожары, народные волнения и т.д.);
● финансовые средства, требующиеся для осуществления работы в наиболее важных направлениях в течение адекватного промежутка времени (по отношению к
общей продолжительности программы).
b. К другим факторам, которые должны быть определены для оценки осуществимости предложенного проекта и анализа сопряженных с ним рисков, относятся следующие:
● вероятность получения требующихся человеческих ресурсов, включая технических экспертов и менеджеров проектов с необходимыми знаниями и опытом. Для
эффективного управления популяциями ex situ в природоохранных целях необходима работа междисциплинарной группы, обладающей знаниями и опытом в
биологической, технической и социальной сфере;
● конкуренция за ресурсы с другими программами по тому же или другим таксономическим группам, а также возможности для совместного несения расходов;
● наличие знаний в области содержания/контроля над заболеваниями/разведения/
размножения/поддержания банка биологических материалов для определенных
жизненных стадий данного вида и/или родственной/похожей таксономической
группы. Для некоторых частей мира, особенно регионов, характеризующихся
наивысшим уровнем утраты биоразнообразия, может потребоваться укрепление
потенциала в сфере сохранения видов ex situ. Кроме того, постоянно расширяющийся спектр видов, для сохранения которых необходимо проведение программ
ex situ, и растущее разнообразие проблем, требующих решения, могут обусловить потребность в применении новых средств и методов;
● степень устойчивости и однозначности таксономического статуса конкретной
систематической группы и объем информации об эволюционно значимых единицах, генетическая структура популяции и риск инбридинга и аутбредной депрессии;

13

● ключевые государственные и неправительственные партнерские организации
и возможность успешного сотрудничества между ними (включая партнерские
организации, ответственные за проведение работы в местах обитания вида);
● степень совместимости экологических, демографических, поведенческих и
других характеристик вида с типом предложенного управления программой
ex situ;
● требования к обеспечению благополучия любых особей, содержащихся в условиях ex situ. Программа сохранения вида ex situ должна проводиться с соблюдением признанных международных требований в отношении благополучия животных, поэтому необходимо принимать меры по ослаблению стресса и страданий
особей;
● все юридические и нормативные требования, предъявляемые к проекту (так,
чтобы намеченная программа управления популяцией ex situ была одобрена и поддержана всеми соответствующими структурами), и возможность их
выполнения. Для проведения программы сохранения вида ex situ может потребоваться соблюдение всех нормативных требований на международном,
государственном, региональном или субрегиональном уровне, либо на всех
этих уровнях. К таким требованиям, помимо прочего, могут относиться нормативные акты об отлове или сборе образцов из природной популяции, о перемещении особей через границы государств (например, Конвенция СИТЕС) и
законодательно или официально признанные границы территорий племен, о
регулировании использования выгод от применения генетических ресурсов и/
или традиционных знаний (например, Нагойский протокол), о ветеринарных
и фитосанитарных аспектах и о содержании диких животных или растений в
условиях ex situ;
● любые официальные утверждения проекта на уровне органов, контролирующих
программы in situ и/или ex situ, и вероятность того, что они будут получены;
● в случае применимости, оценка воздействия изъятия особей из природы на природную популяцию, служащую источником особей (например, путем моделирования динамики популяции);
● вероятное воздействие создания или отсутствия популяции ex situ на природную
популяцию и места обитания вида. Особое внимание следует уделить ситуациям,
когда крайне высокая вероятность исчезновения вида из природных мест обитания, которое невозможно вовремя предотвратить, обусловливает потребность в
изъятии из природы всех оставшихся особей;
● экологические риски (например, содержание потенциально инвазивных видов
или вероятность гибридизации) и все, что необходимо для сведения этих рисков
к минимуму;
● любые риски в отношении здоровья и безопасности (других видов и людей) и
все, что необходимо для сведения этих рисков к минимуму;
● любые возможные конфликты политических, социальных или общественных
интересов и пути их разрешения. Необходимо провести анализ роли вида в
культуре соответствующей нации, что позволит обеспечить как совместимость
любой программы сохранения вида ex situ с местными традициями и критериями
ценности, так и поддержку программы жителями местностей, расположенных на
территориях происхождения особей и/или проведения программы ex situ. Следует создать механизмы общения между местной общественностью (особенно
ключевыми лицами, которые могут более других ощущать последствия проведения программы или испытывать тревогу по поводу изъятия особей из природы
или содержания их в условиях ex situ) и менеджерами программы ex situ для
обсуждения различных проблем, привлечения людей к поддержке программы и
разрешения конфликтов.
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Рассмотрение перечисленных выше факторов позволит оценить суммарную вероятность того, что проведение программы ex situ обеспечит достижение намеченных
результатов, относящихся к природоохранным выгодам.
Масштаб анализа рисков должен соответствовать уровню идентифицированного риска. В ситуации отсутствия данных анализ рисков может носить лишь качественный
характер, но такой анализ необходим, поскольку отсутствие данных не свидетельствует об отсутствии риска.
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ЭТАП 5. Принятие информированных (то есть принятых с использованием
всей информации, собранной на предыдущих этапах) и прозрачных (то
есть предоставляющих четкое объяснение того, почему и как было принято
данное решение) решений
Решение о включении программы управления популяцией ex situ в общую стратегию сохранения вида следует принимать на основе сопоставления ее потенциальных
выгод для природоохранной деятельности и вероятности успешного осуществления
программы в сочетании с суммарными расходами и рисками, сопряженными не только
с выполнением предложенной программы ex situ, но и с альтернативными действиями
по сохранению вида или отказом от каких бы то ни было действий.
Относительное значение потенциальных природоохранных выгод в сравнении с
вероятностью успешного осуществления программы, суммарными расходами и рисками будет различным для разных видов и ситуаций в зависимости, в частности, от
следующих факторов:
● степень тяжести факторов угрозы или уровень риска вымирания природной популяции;
● значение вида (отличия экологического, культурного, социологического, экономического или эволюционного характера, ценность вида в природоохранной деятельности, направленной на поддержание баланса экологических систем более
высокого порядка, и т.д.);
● юридические и политические полномочия.
В общем случае любая стратегия сохранения вида, включающая в себя управление
популяцией ex situ, должна считаться оправданной, если она может принести существенные преимущества деятельности по сохранению вида и имеет высокие шансы
на успешную реализацию. С другой стороны, проведение программы ex situ нельзя
считать оправданным в ситуации, когда результаты реализации программы не принесут серьезных выгод сохранению вида, вероятность осуществимости программы
низка, а расходы и риски (особенно для природной популяции вида) высоки.
Если решение об осуществлении программы управления видом ex situ отложено
до того момента, когда становится ясно, что вымирание вида неизбежно, нередко
оказывается, что время для начала эффективного осуществления программы уже
упущено, и вероятность ее успешной реализации и предотвращения окончательного вымирания вида крайне низка. Данная ситуация подчеркивает необходимость в
максимально ранней организации процесса стратегического планирования деятельности по сохранению видов.
Регистрация собранной информации и решений, принятых на каждом из этапов
представленного процесса, является необходимой, независимо от того, какое решение будет принято в отношении осуществления программы управления популяцией
ex situ. Рекомендуется хранить собранные документы в архиве публичной библиотеки или на доступных общественности веб-сайтах.

16

Раздел 5: Осуществление программы, мониторинг,
коррекция планов и оценка
Осуществление программы

В случае, когда принято решение о создании или продолжении программы управления популяцией ex situ, необходимо уделить внимание следующим важным аспектам
ее реализации:
●

необходимо сформулировать план действий (включая меры, направленные на
ослабление наиболее серьезных факторов риска, которые были определены на
этапе 4) по решению поставленных задач и достижению целей программы, а
затем приступить к его выполнению. Запланированные действия должны быть
специфическими, измеримыми и привязанными к временному графику; в плане
действий необходимо указывать ресурсы, требующиеся для выполнения каждого
из действий, и перечислять стороны, ответственные за их выполнение;

●

следует разработать протоколы сбора данных и организации управления во всех
основных направлениях деятельности в рамках программы, что позволит проводить адекватный мониторинг всех этапов ее осуществления;

●

любая программа управления популяцией ex situ должна разрабатываться на
основе национальной, региональной и международной природоохранной инфраструктуры, с учетом полномочий существующих руководящих органов,
юридических и политических механизмов, природоохранных стратегий организаций, национальных планов действий по сохранению биоразнообразия или
действующих планов по восстановлению популяций видов. В контексте настоящего Руководства следует отметить такие документы и соглашения, как Конвенция о сохранении биологического разнообразия, Международная программа
ботанических садов по охране растений, Глобальная стратегия сохранения
растений, Международный договор о генетических ресурсах растений для производства продуктов питания и ведения сельского хозяйства, Природоохранная
стратегия всемирного сообщества зоопарков и аквариумов, Глобальный план
действий в области генетических ресурсов животных и Интерлакенская декларация;

●

при осуществлении любой природоохранной программы ex situ необходимо
придерживаться обязательств, закрепленных национальными и международными нормами в области доступа к полученным выгодам и их совместного использования (в соответствии с положениями Конвенции о сохранении биоразнообразия);

●

на стадиях планирования, осуществления, мониторинга и оценки программы
ex situ ее руководители должны консультироваться как со всеми заинтересованными группами, так и с профессиональными ассоциациями и организациями по
вопросам, имеющим непосредственное отношение к природным местам обитания
вида и местам проведения деятельности в рамках программы ex situ;

●

весь персонал, принимающий участие в выполнении программы ex situ, должен
быть осведомлен о последних научных достижениях и публикациях, относящихся к соответствующей области;

●

в ситуации, когда программа ex situ затрагивает законные права или интересы
многих сторон, таких как государственные структуры, неправительственные
и частные организации, академические круги и организованные по интересам неформальные группы, необходимо создать механизмы, обеспечивающие
конструктивное участие в программе каждой из таких сторон. Для этого может
понадобиться создание специальных, не входящих в формальную бюрократическую структуру рабочих групп, которые смогут осуществлять руководство
программой и наблюдение за ее выполнением, оперативно и эффективно ре-
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агируя на возникновение любых проблем, связанных с управлением программой. У различных сторон, участвующих в программе ex situ, могут быть свои
собственные полномочия, приоритеты и планы, которые должны быть приведены в соответствие друг с другом путем адаптации и эффективного управления программой, так чтобы существующие расхождения не стали барьером на
пути успешного выполнения проекта. В этом отношении полезным оказывается
подписание соответствующими сторонами меморандума о взаимопонимании,
определяющего структуру сотрудничества и решающего вопросы прав собственности и сферы ответственности каждой из сторон. Рекомендуется применять такие действенные подходы, как взаимодействие и сотрудничество между
различными проектами, регионами и странами. При необходимости следует
привлекать внешних экспертов к консультированию по вопросам планирования
и реализации программы;
●

проект ex situ должен проводиться на основании четкого и адекватного временного графика.

Мониторинг, коррекция планов и оценка

Необходимо регулярно проводить оценку программы ex situ, уделяя внимание не
только эффективности самой программы, но и ее роли в единой стратегии сохранения
вида, которая может изменяться по мере реализации стратегии.
Управление программой ex situ представляет собой циклический процесс осуществления программы, мониторинга, поддержания обратной связи и адаптации биологических и небиологических компонентов программы к ее потребностям, что продолжается до того времени, когда будут достигнуты поставленные цели или программа будет
признана неудачной. Несмотря на всесторонний анализ и планирование программы,
присущие ей факторы риска и неопределенности могут обусловливать возникновение
как прогнозируемых, так и неожиданных ситуаций. Мониторинг является средством
оценки эффективности осуществления программы ex situ в свете поставленных задач,
анализа ее влияния на сохранение вида и получения информации, требующейся для
коррекции задач и адаптации управления к текущим условиям или инициации остановки деятельности в рамках программы. В дополнение к предоставлению информации, необходимой для совершенствования программы ex situ, выводы, сделанные на
основе мониторинга, могут эффективно использоваться при проведении других программ сохранения популяций ex situ.
В анализ осуществимости программы с точки зрения долгосрочного финансирования
следует включать ресурсы, необходимые для проведения мониторинга осуществления
программы. Цель и продолжительность мониторинга состояния природных популяций
и популяций, содержащихся в программах ex situ (особенно в тех сферах, на которых
сконцентрирована деятельность по содержанию популяции в условиях ex situ), должны соответствовать конкретной ситуации.
Эффективность анализа результатов программы сохранения вида ex situ может повыситься благодаря применению более формальных подходов к адаптивному управлению, которые предполагают заблаговременное планирование использования альтернативных моделей и их тестирование в ходе мониторинга. Модели, используемые
в подобных процессах для поиска оптимальных решений в отношении управления
программой, должны создаваться на основе максимально достоверной и полной информации.
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Раздел 6: Распространение информации
Процесс регулярной отчетности и распространения информации необходимо начинать
на стадии внесения предложений об инициации программы сохранения вида ex situ, и
подобная практика должна применяться на протяжении всего времени осуществления
программы. Данный подход способствует достижению многих целей как в отношении
программы ex situ, так и в широком контексте природоохранной деятельности. Такие
цели включают следующее:
1. Повышение информированности людей о программе ex situ и обеспечение ее
поддержки всеми сторонами.
2. Соблюдение всех установленных требований.
3. Внесение значимого вклада в имеющийся объем информации о программах
управления популяциями ex situ и в понимание сути подобных процессов. Публикация отчетов, содержащих информацию как об успешных проектах, так и
о тщательно запротоколированных неудачных программах, в рецензируемых
научных журналах (что является объективным показателем высокого качества
научной работы) станет ценным вкладом в совместные действия, направленные
на разработку научной базы в сфере управления популяциями ex situ.
Существует множество возможностей для распространения информации (например,
научные издания, пресса, доклады в государственных и общественных организациях). Использующиеся информационные средства, форматы и язык должны быть оптимальными для целевой аудитории.
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Рисунок 1: Включение пятиэтапного процесса принятия решений, краткий обзор которого представлен в настоящем Руководстве (цифры в желтых квадратах), в процесс
планирования природоохранной деятельности и разработки целостной стратегии сохранения вида.
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