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О Б Щ Е Е | Вступление

Читая Стратегию Всемирной асcоциации зоопарков и аквариумов в сфере благополучия животных, я был поражен тем, насколько точно она
вписывается в эволюцию заботы о животных с этической точки зрения, которую можно приблизительно разделить на три стадии.
Вначале, в 18 и 19 веке, в то время, когда кровавые спортивные забавы и вопиющие акты жестокости были обычным и легальным делом,
реформаторы старались изжить жестокость в качестве первого шага в широкой программе социального прогресса. Это привело к тому, что
намеренная жестокость была признана преступной и такие развлечения, как травля быков и собачьи бои, были запрещены во многих странах.
Затем, в 20-м веке, с ростом крупных предприятий по использованию животных в пищевом производстве и для биомедицинских исследований,
ключевой проблемой этики по отношению к животным стало считаться не жестокое обращение с ними, а их утилитарное использование, что
приводило к лишению или ограничению свободы. В результате возникли радикальные идеи, такие как права и свободы животных, не признававшие
никакого владения или использования животных. Это вызвало рост беспокойства о благополучии и «качестве жизни» животных в неволе, а также
увеличение числа совместных попыток ученых и философов определить, что входит в понятие хорошей жизни, или благополучия, животных.
В нашем столетии, хотя жестокость упорно продолжает существовать и огромное количество животных все еще используется в пищу и для
других целей, мы (хотя это спорный вопрос) вступили в третью стадию. Сейчас стало ясно, что рост населения оказывает огромное непреднамеренное
воздействие на всех обитателей планеты, не принадлежащих к человеческой расе. Мы воздействуем на животных разрушая места обитания,
загрязняя среду, внося агрессивные виды в их экосистемы, строя различные сооружения на пути миграций, обрабатывая землю, вырубая деревья,
пользуясь автомобилями и сжигая горючее, и т.д. Сегодня многие дискуссии по этим вопросам фокусируются на «сохранении» на уровне популяций
и видов. Однако мы теперь понимаем, что все те же самые действия человека причиняют в огромном масштабе вред каждому животному
в отдельности, становясь главной причиной для беспокойства и предметом заботы о благополучии каждого животного наряду с сохранением
видов и популяций.
Исторически так сложилось, что между представителями движения за сохранение видов и за благополучие животных не было достаточного
общения, и даже случались конфликты. С одной стороны, движение за сохранение видов часто возглавляли люди, стремившиеся сохранить дикие
популяции прежде всего для охоты и рыболовства, что вызывало вопросы у специалистов по благополучию животных и возражения у защитников
их свободы. К тому же, природоохранная деятельность, такая как борьба с вредителями и реинтродукция животных, часто в результате приносила
вред животным, участвовавшим в этих процессах. Однако, понятно, что в наше время, когда деятельность человека влияет как на сохранение
видов, так и на благополучие животных, у этих двух групп людей есть гораздо больше общих забот, чем различий. Что надо сделать сейчас — это
изменить менталитет и выработать план действий, чтобы объединить силы специалистов обеих групп — и по сохранению видов, и по благополучию
животных, для совместного решения общих задач.
Важная и сложная роль в этой области принадлежит зоопаркам и аквариумам. С одной стороны, им в принципе противостоят защитники
свободы животных, хотя бы уже потому, что животные там содержатся «в неволе». С другой стороны, их постоянно держат под наблюдением с точки
зрения контроля за благополучием животных, так как в зоопарках могут быть созданы как хорошие, так и плохие условия содержания животных,
в зависимости от вида, штата сотрудников и самого зоопарка. Хорошие зоопарки в ответ на это уже ведут научные исследования, вводят инновации
и мониторинг для улучшения благополучия своих животных. В-третьих, многие зоопарки и аквариумы уже вовлечены в природоохранную
деятельность, и если ее проводить, не забывая о благополучии животных, то такие программы могут потенциально повысить благополучие диких
животных, помогая одновременно сохранять виды и популяции. И наконец, зоопарки и аквариумы общаются с множеством людей и поэтому
могут их настроить и мобилизовать действовать таким образом, чтобы улучшать благополучие в неволе и способствовать сохранению свободно
живущих животных.
Стратегия Всемирной Ассоциации зоопарков и аквариумов в сфере благополучия животных — важный и своевременный документ.
Он полностью отвечает нуждам заботы о благополучии животных в зоопарках и аквариумах, предоставляя структурированный подход к оценке
и работе по его обеспечению путем аккредитации, обучения персонала, дизайна экспозиций и обогащения среды. Но он предлагает и дальнейшие
шаги по включению заботы о благополучии животных в природоохранную деятельность зоопарков и аквариумов, например, в программы по
размножению и реинтродукции животных в природу. Документ также включает благополучие животных в деятельность зоопарков и аквариумов
по связям с общественностью, и таким образом стимулирует зоопарки к тому, чтобы они помогали публике понять необходимость защищать мир
дикой природы, как в целях сохранения видов, так и для улучшения благополучия животных.
В нашем обществе мало организаций, которые могут назвать благополучие животных своей ключевой задачей. Следуя Стратегии Благополучия
животных Всемирной Ассоциации, зоопарки и аквариумы смогут играть эту очень важную и нужную роль.

Профессор Дэвид Фрейзер,
Программа благополучия животных
Университет Британской Колумбии
Ванкувер, Канада
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Международный Фонд защиты животных (IFAW)
Cтратегия Всемирной Ассоциации зоопарков и аквариумов в сфере благополучия животных представляет собой впечатляющий материал для чтения.
Видно, что этот документ тщательно готовился, и принципы благополучия животных, а также рекомендации по их содержанию в условиях
неволи хорошо изучены и продуманы. Хотя IFAW считает, что дикие животные должны жить в природе, мы признаем, что по целому ряду причин
животные могут находиться в условиях, где о них заботятся люди. По нашему мнению, в этих случаях благополучие таких животных должно быть
главной задачей. Именно поэтому инициатива WAZA в области благополучия особенно важна, и воплощение основных принципов и подходов
позволит улучшить жизнь животных, содержащихся в зоопарках и аквариумах во всем мире. Мы желаем WAZA успеха в этом благородном деле.
Humane Society International (HSI)
Во всем мире тысячи зоопарков и аквариумов существуют, используя сооружения, применяя процедуры и следуя философии, которые не отвечают
даже самым основным стандартам благополучия животных. Стратегия Всемирной Ассоциации зоопарков и аквариумов в сфере благополучия
животных является практическим, научным и управленческим руководством по проведению реформы в этой отрасли в ряде критических
случаев. HSI приветствует лидерство WAZA в этой области и надеется, что ее усилия приведут к значительным изменениям в положении животных
в зоопарках и аквариумах во всех организациях — как среди членов WAZA, так и вне Ассоциации.
Всемирное общество защиты животных
Зоопарки и аквариумы имеют все возможности, чтобы играть важную роль в сохранении исчезающих видов животных, если ими управляют
правильно и в соответствии с лучшим опытом. Стратегия Всемирного сообщества зоопарков и аквариумов в сфере благополучия животных признает
насущную необходимость включения этих положений в планы управления современными зоопарками и аквариумами. Всемирное общество
защиты животных приветствует смелый и прозрачный подход WAZA к проблеме и надеется, что ее усилия приведут к положительным изменениям
в положении диких животных в зоопарках и аквариумах во всем мире.
FOUR PAWS
Организация активно работает над постоянным улучшением благополучия животных в зоопарках. Поэтому мы приветствуем намерение WAZA
заняться повышением уровня благополучия животных в зоопарках и аквариумах и поддерживаем Стратегию всемирного сообщества зоопарков
и аквариумов в этой сфере. Мы уверены, что надлежащее исполнение изложенных в этом руководстве рекомендаций внесет вклад в улучшение
благополучия животных в зоопарках и аквариумах и положительно повлияет на изменения в глобальном зоопарковском сообществе.
Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA)
Содержание животных в условиях неволи требует от людей, работающих с ними, большой ответственности не только для предотвращения
страданий, но также для обеспечения хорошего качества жизни. Королевское общество одобряет тот факт, что WAZA признает это и дает
практические советы зоопаркам и аквариумам по обеспечению благополучия животных в своей Стратегии. Королевское общество надеется, что все
зоопарки и аквариумы во всем мире будут руководствоваться этой Стратегией для достижения реального улучшения жизни животных, которые
у них содержатся.
Wild Welfare
Wild Welfare поддерживает Стратегию всемирного сообщества зоопарков и аквариумов в сфере благополучия животных. Она станет планом, который
все зоопарки и аквариумы мира должны будут использовать для улучшения заботы о животных и повышения их благополучия. Для зоопарков
и аквариумов, чтобы оправдать их существование, важно не только показывать животных так, чтобы посетители уважали, понимали и защищали
мир живой природы, но и демонстрировать, что в зоопарках обеспечивается высший уровень благополучия животных. Эта Стратегия дает всем
зоопаркам и аквариумам пример, которому им надо следовать.

7

ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ
ВЫБОР
МЕНТАЛЬНАЯ
СТИМУЛЯЦИЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ

БЛАГОПОЛУЧИЕ

ПОТРЕБНОСТИ
В БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАБОТА

ВЕТЕРИНАРНЫЙ УХОД
ОТСУТСТВИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ,
НАДЛЕЖАЩЕЕ ПИТАНИЕ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОТРЕБНОСТИ

УБЕЖИЩЕ, ЧИСТАЯ ВОДА,
ЧИСТОТА В МЕСТАХ ОБИТАНИЯ

И Е РА РХ И Я П О Т Р Е Б Н О С Т Е Й М АС Л ОУ

Мы поместили здесь пирамиду иерархии потребностей Маслоу — которую изобразили в виде дерева — чтобы на её примере привлечь внимание к стремлению
Стратегии направить заботу о благополучии животных к достижению высших уровней здоровья и благополучия. Корни дерева символизируют основные важные потребности для выживания, включая системы питания, которые можно разработать, основываясь на научной информации и личном опыте. Ветеринарный
уход, обеспечивающий животному физическое здоровье и безопасность — это ствол дерева. Крона дерева — это место, где самые разнообразные и сложные
действия, cвязанные с благополучием животных, становятся доступными благодаря разработкам и деятельности самых лучших зоопарков и аквариумов. Птицы,
улетающие с кроны дерева, пожалуй, символизируют идеал зоопарков и аквариумов — сохранение и поощрение естественных способностей животных. Как
дерево дает места обитания разным видам, так и зоопарки и аквариумы могут способствовать благополучию животных за пределами своих территорий.
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С М И ТС О Н О В С К И Й Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й З О О Л О Г И Ч Е С К И Й П А Р К. D C, С Ш А .
Сотрудница зоопарка тренирует морского льва, поощряя его естественное поведение.

Мы считаем, что зоопарки и аквариумы обязаны достичь высоких стандартов
благополучия животных, в соответствии со своими целями в качестве современных
организаций, занятых делом сохранения видов.

В последние годы наблюдается значительный прогресс в знаниях о животных и в науке об их благополучии. Это привело к большим изменениям в современных зоопарках и аквариумах. Тогда как в прошлом
зоопарки и аквариумы были местом, где животных «показывали» для
удовольствия посетителей, сегодняшние зоопарки и аквариумы должны быть центрами, где к благополучию животных относятся самым серьезным образом. Они должны обеспечивать наилучшие условия для
содержания животных и ухода за ними. Надо стремиться применять на
практике получаемые в результате научных исследований данные.

становясь лидерами в сфере благополучия животных. Поскольку цель
Всемирной Ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA) — это коллективные природоохранные действия, Стратегия подтверждает намерение Ассоциации обеспечивать компетенцию и возможности своих
членов и зоопарков и аквариумов, сотрудничающих с ними, в сфере
благополучия животных.
Стратегия Всемирной Ассоциации зоопарков и аквариумов
является руководством по созданию и сохранению приемлемых стандартов благополучия животных и соответствующих практических
действий. В ней перечислены меры по улучшению благополучия животных и ожидаемые от членов WAZA действия по их воплощению,
а также выражена поддержка постоянной работы широкого зоопарковского сообщества в сфере улучшения благополучия животных.

Пока сохраняется необходимость обеспечить применение стандартов благополучия животных во всем мире; при разном отношении,
разных общественных ожиданиях и юридических нормах и правилах;
при этом все зоопарки и аквариумы могут занять важную позицию
в улучшении благополучия животных, содержащихся в их коллекциях.
Стратегия Благополучия животных рекомендует зоопаркам и аквариумам применять простую модель благополучия — «Пять Доменов» — во
всех сферах своей деятельности и в отношении всех животных в своих
коллекциях.

При этом WAZA призывает своих членов и все зоопарки и аквариумы:

Стратегия рекомендует продолжать образование сотрудников
в области благополучия животных, проводить научные исследования
и применять полученные знания при разработке дизайна экспозиций,
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•

Стремиться достичь высоких стандартов благополучия для
всех животных в их коллекциях;

•

Быть лидерами в области благополучия животных, защитниками и авторитетными советниками в этой сфере;

•

Обеспечивать животным условия, удовлетворяющие их физические и поведенческие потребности.

О Б Щ Е Е | Рекомендации

Часть 1: Благополучие животных и его оценка

Часть 3: Обогащение среды

1.

1.

2.

Разработайте для своей организации Устав благополучия животных, отражающий

щения среды, чтобы это стало ежедневным делом при уходе за всеми животными

Учитывайте физические и поведенческие потребности животных, когда вы ухажи-

в коллекции. Регулярно пересматривайте эти стратегии и мероприятия и обеспечьте

ваете и заботитесь о них. Для этого создавайте им условия, которые позволяют им
получать удовлетворение от того, что они справляются с разнообразными трудно-

3.
4.

постоянное обучение персонала в этой области.
2.

ным, предлагают выбор и создают комфорт, и таким образом улучшают психологи-

практически осуществимо.

ческое здоровье. Меняйте их, когда необходимо, создавая приемы, стимулирующие

Стремитесь постоянно повышать понимание необходимости создания условий для

разное видоспецифическое поведение.

благополучия животных всех видов в вашей коллекции.

3.

Используйте позитивное подкрепление как инструмент обогащения и тренировок.

Используйте научно обоснованные процедуры мониторинга благополучия животных,

4.

Оценивайте успехи и неудачи обогащения и делитесь анализом этих успехов и неудач с другими зоопарками и аквариумами, извлекая максимальную пользу из обмена

поведенческую активность.
Пользуйтесь модулем «Пяти Доменов» для понимания и оценки разных состояний

опытом.
5.

благополучия животных.
6.

Пропагандируйте знание и понимание благополучия животных и его создания в бо-

Часть 2. Мониторинг и управление благополучием животных

2.

сделать с помощью вашей региональной ассоциации зоопарков и аквариумов или

Часть 4: Дизайн вольеров

принимая стандарты благополучия и мониторинга, используемые в других регионах

1.

видоспецифическое благополучие, и включите их в качестве главных критериев

Обеспечьте достаточную научную подготовку и компетентность персонала, рабо-

в разработку всех экспозиций и их обновления; убедитесь, что все такие характери-

тающего в сфере благополучия животных, следите за последними достижениями

стики видоспецифического поведения основаны на современных, научно подтверж-

в методике мониторинга здоровья и поведения животных и поддерживайте связь

денных данных.
2.

ностей животных. Ставьте при обогащении животным задачи, которые вызовут любо-

Создайте и поддерживайте культуру работы персонала, включая регулярную отчет-

пытство и обеспечат занятость, а также дадут доступ к природным элементам, вклю-

ность и мониторинг поведения и здоровья животных. Ведите все записи о животных

чая сезонные изменения. Также учитывайте изменяющиеся со временем потребности

Используя современные методы исследования, сотрудничайте с другими зоопарками

животного или групп животных.
3.

Тщательно изучайте методы транспортировки животных и рассматривайте любые поных, которые будут соответствовать всем национальным и международным стандар-

и наполненную жизнь без ненужного стресса или травм.
5.
6.

включая профилактические мероприятия.
Что касается ухода за животными в течение всей их жизни, разработайте подробные

травмированных и старых животных.
8.

Часть 5: Программы разведения и планирование коллекции
1.

тинных протоколов при необходимости.

СТРАТЕГИЯ В СФЕРЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ | ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ

Примите и выполняйте планы разведения и рекомендации по содержанию видов,
которые соответствуют общим планам сохранения видов и направлены на минимизацию негативных последствий для благополучия животных.

2.

Стремитесь к позитивному благополучию животных во время размножения, например, определяя течку, разделяя животных и постоянно проводя квалифицированные

Составьте планы предупреждения и борьбы с эпидемиями заболеваний животных,
включая передачу инфекций от животных к человеку, и обеспечьте наличие каран-

Продумайте, как обеспечить животным постоянную, соответствующую виду, возможность множественного выбора или контроля над их окружающей средой.

планы заботы об их здоровье и, при необходимости, специальные программы, включающие удовлетворение специфических потребностей очень молодых, больных,

Расскажите о благополучии животных на экспозициях и обеспечьте посетителей информацией о том, как они лично могут улучшить благополучие животных.

7.

вотных и поведению, которые имеют опыт работы с широким кругом таксонов, чтобы
обеспечить высокие стандарты благополучия животных и заботы об их здоровье,

Проведите мониторинг для оценки качества дизайна экспозиции. Найдите творческие решения и поделитесь ими с другими.

Стратегии и в документах региональных ассоциаций зоопарков и аквариумов.
Принимайте на работу ветеринаров, биологов, специалистов по благополучию жи-

Обеспечьте возможность персоналу безопасно и легко заниматься обслуживанием
вольер, уходом за животными и их обучением, чтобы животные могли вести богатую

там. Требуйте, чтобы стандарты и практические действия принимающих организаций
проверялись и были на уровне или выше того уровня, который прописан в данной

Обеспечьте возможность разделения животных, если это нужно для поддержания их
благополучия.

4.

тенциальные риски для благополучия животных. Составляйте планы перевозки живот-

7.

Стремитесь обеспечить удовлетворение всех физических и поведенческих потреб-

кими приемами.

сравнения с новыми данными.

6.

Определите характеристики окружающей среды, которые поддерживают хорошее

или странах.

для установления «базовых» данных о благополучии животных и их групп, с целью
5.

Используйте специфическое, целевое обогащение среды, предназначенное для
удовлетворения специфических поведенческих потребностей.

и поддерживайте их регулярность.
4.

Делитесь рассказами об обогащении среды с посетителями для расширения их понимания и просвещения в области биологии и благополучия животных.

7.

Сделайте преданность принципу благополучия животных приоритетом. Это можно

с другими профессиональными организациями, делясь опытом и лучшими практичес
3.

Встраивайте элементы обогащения среды в дизайн вольеров и учитывайте их при
обновлении экспозиций.

6.

лее широких зоопарковских кругах.

1.

Вводите различные методы обогащения среды, которые ставят задачи перед живот-

стями и от возможности выбора в их окружении. Делайте это всякий раз, когда это

учитывающие показатели физического и функционального состояния животных и их
5.

Повышайте квалификацию персонала, внутреннюю культуру и стратегии обога-

безусловное обязательство соблюдать его принципы.

наблюдения.
3.
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Привлекайте профессионально подготовленных сотрудников, при необходимости

З А Б О ТА О Д И К И Х Ж И В О Т Н Ы Х

4.

приглашенных, для предупреждения проблем, связанных с размножением и обеспе-

Часть 8: Партнерское сотрудничество в области благополучия животных

чением благополучия животных.

1.

При разведении животных для выпуска в природу, уделите особое внимание балансу

вайте помощь и давайте консультации другим зоопаркам в этой области.

между благополучием животных при выживании в природе и пополнением диких

2.

популяций.
5.

ных стандартов здоровья и благополучия животных.
3.

сотрудников, выполняющих эту процедуру.
Обеспечьте полную интеграцию видоспецифических требований к благополучию

животных.
4.

ронними экспертами в этой области, привлекая их к участию в работе комиссий по

их жизни.

этике и благополучию животных или в аналогичных организациях, при рассмотрении

Получая животных в свою коллекцию, убедитесь, что они происходят из источника,

благополучия животных в вашем зоопарке.
5.

водство диких животных, при котором благополучие животных может быть нарушено.

гополучия животных в своих коллекциях. Этого можно достичь путем обмена сотрудниками, обучения, обмена опытом или назначения грантов.

Установите благополучие животных в качестве составной части всей природоохранной деятельности и всех проектов, в которых участвует ваша организация.

Часть 9: Взаимодействие с посетителями

Работайте с партнерскими организациями, занимающимися полевыми исследовани-

1.

ями, и сотрудничайте с ними по вопросам благополучия животных, используя знания
2.

проекты по реинтродукции животных.

ких действиях, если налицо поведенческие или другие признаки стресса.
3.

Создайте понимание важности интегрированных схем сохранения видов, включаю-

нении видов и/или достижение результатов в этом деле.

Убедитесь в том, что в вашей работе по сохранению видов и в работе ваших партнеров

4.

шоу с животными, демонстрации или интерактивные действия, во время которых жи-

в центре внимания.

вотные проявляют неестественное поведение. Сохранение видов должно быть всегда
превалирующей мыслью и/или намерением.
5.

Сделайте благополучие животных и его мониторинг приоритетом в области иссле-

носителей, на которых животные будут правильно описаны и представлены.

зоологическими организациями.

6.

Продолжайте использовать и применять результаты научных исследований для под-

7.

и аквариумами.

рактивных мероприятий, чтобы обеспечить достижение положительных результатов.

и предложения проведения исследований и ускорения применения их результатов
и повышения научной точности ваших действий.
Разработайте политику исследований и их протоколы, чтобы четко идентифицировать все потенциальные проблемы для благополучия животных при проведении всех
исследований и свести такие проблемы к минимуму, добиваясь, чтобы они были преходящими и оправданными с точки зрения целей исследования.
5.

Активно работайте с вашими партнерами по исследованиям, помогая им в улучшении
благополучия животных.

6.

Оцените и используйте всю базу знаний и опыта, лежащую в основе оценки эффективности просвещения в области охраны окружающей среды, при разработке инте-

Воспользуйтесь услугами комиссии по этике, благополучию и исследованиям животных или аналогичной организации с внешним представительством, для рассмотрения

4.

Объясняйте с помощью бесед, стендов и/или других информационных носителей, как
улучшилось благополучие животных в вашем зоопарке.

держания высокого уровня благополучия животных при управлении зоопарками
3.

Позаботьтесь, чтобы ко всем животным в вашем зоопарке или аквариуме относились
с уважением. Это подразумевает использования этикеток и других информационных

дований в содружестве с университетами, научно-исследовательскими и другими
2.

Не устраивайте, не принимайте участия и не помогайте в таких мероприятиях, как

потребности каждого животного и улучшение их благополучия постоянно находятся

Часть 7: Исследования в области благополучия животных
1.

Убедитесь, что главной целью всех интерактивных мероприятий и главной задачей
всех относящихся к ним презентаций будет повышение информированности о сохра-

щих оценку благополучия животных.
5.

Проводите специальные оценки благополучия животных и постоянный мониторинг
всех особей, занятых в интерактивных мероприятиях. Не занимайте животных в та-

Оцените, перевешивают ли природоохранные преимущества те неудобства, которые
причиняют животным в ходе управления популяциями.

4.

Избегайте использования животных в любых интерактивных мероприятиях, если их
благополучию может быть нанесен ущерб.

и навыки, которые имеют отношение к их полевой деятельности, включая, например,
3.

Сотрудничайте или заключите партнерские соглашения с теми зоопарками, которые
нуждаются в руководстве для достижения положительных результатов в области бла-

Часть 6: Благополучие животных при сохранении видов

2.

Сотрудничайте с организациями, занимающимися благополучием животных, и сто-

животным пожизненный уход и высокий уровень благополучия на протяжении всей

который не наносит вред диким популяциям и не увеличивает коммерческое произ-

1.

Сотрудничайте с университетами, исследовательскими центрами и другими зоологическими организациями с целью дальнейшего понимания состояния благополучия

животных в долгосрочные планы формирования коллекции, чтобы гарантировать

7.

Обеспечьте тесное сотрудничество всего соответствующего персонала, включая тех,
кто занимается содержанием животных, и ветеринаров, а также их знание современ-

Разработайте и выполняйте четкую процедуру проведения эвтаназии, предусматривающую обстоятельства, которые требуют проведения эвтаназии, и перечисляющую

6.

Станьте признанным центром экспертизы в сфере благополучия животных, оказы-

Поддерживайте ветеринарные меры по сохранению видов как научно-обоснованную область деятельности вашей организации, для усиления благополучия животных
вообще и благополучия охраняемых видов, в частности.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Создание этой Стратегии отражает и вносит вклад в другие
инициативы, созданные для улучшения всемирного понимания
благополучия животных и повышения его уровня
Глобальное значение разработки Стратегии всемирного сообщества

тике в области благополучия животных, и проект организации Business

зоопарков и аквариумов в сфере благополучия животных Всемирной

Benchmarking for Animal Welfare (BBAW).

Ассоциацией зоопарков и аквариумов (WAZA) обосновано заметным

Цель этой Стратегии — дать дальнейший стимул для важных пере-

ростом международного интереса к благополучию животных, который

мен, произошедших в зоопарках и аквариумах, перемен, которые нача-

наблюдается последние 25 лет, и особенно последние 15 лет. Можно

лись после публикации Всемирной природоохранной стратегии в 1993

привести много примеров межнациональных, региональных и нацио-

году, Всемирной стратегии сохранения видов в 2005 году(World Zoo and

нальных действий, направленных на улучшение благополучия живот-

Aquarium Conservation Strategy), Глобальной аквариумной стратегии по

ных, некоторые из которых перечислены ниже.

сохранению видов и устойчивому развитию в 2009 году (Global Aquarium

Прежде всего, это глобальная инициатива в области благополучия

Strategy for Conservation and Sustainability) и дополненной Природо-

животных Всемирной Организации по здоровью животных (OIE), при-

охранной стратегии всемирного сообщества зоопарков и аквариумов

нятая в 2001 году, с последующей формулировкой 14-ти стандартов

(World Zoo and Aquarium Conservation Strategy) в 2015 году. Заметим, что

благополучия животных для разных видов или действий с животны-

главная цель данной Стратегии — руководство. В ней освещены неко-

ми, и, по мере того как каждый стандарт был закончен, его единоглас-

торые вопросы деятельности зоопарков и аквариумов, которые могут

ное принятие всеми членами OIE, в составе которой сейчас 180 стран.

иметь негативное влияние на благополучие животных, говорится о том,

Надо отметить также созидательные действия Продовольственной

как их минимизировать, и привлечено внимание к подходам, которые

и Сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) по

могут улучшить позитивное состояние благополучия и его признание.

повышению благополучия животных, разработки Международной

Она не состоит из предписанных стандартов благополучия животных.

Организации по стандартизации (ISO) Технических спецификаций по

Не стремится она и к навязыванию изменений в политике зоопарков

управлению благополучием животных и мировых лидеров среди част-

и аквариумов, связанных с благополучием животных, хотя в ней даны

ных организаций, таких как Безопасная доставка доступных продук-

некоторые предложения о развитии соответствующих программ,

тов питания повсеместно — Safe Supply of Affordable Food Everywhere

которые могут быть рассмотрены. Это соответствует Кодексу Этики

(SSAFE) — все эти усилия были направлены на то, чтобы забота о благо-

и Благополучия животных WAZA, принятому в 2003 году (см. приложение).

получии животных стала неотъемлемой частью ухода за ними.

На международном уровне принятие практических шагов для

Международные и национальные ветеринарные ассоциации, меж-

улучшения благополучия животных в зоопарках и аквариумах стра-

дународные организации, представляющие разные сектора сельского

ны можно сравнить с «путешествием», в котором участники достигли

хозяйства, также приняли программу заботы о благополучии живот-

разных стадий. Некоторые зоопарки будут лишь в начале пути, другие

ных; транснациональные компании, занятые в производстве продук-

— на промежуточных стадиях, третьи прошли довольно значительную

тов питания и их распространении, также все время требуют от своих

часть пути. Более того, сложная динамика главных взаимодействую-

поставщиков соблюдения специфических стандартов благополучия

щих факторов, влияющих на это путешествие в разных странах, будет

животных. Более того, крупнейшие финансовые организации, такие

определять точный маршрут и скорость движения в каждом случае. Эти

как Международная финансовая корпорация (IFC; дочерняя компа-

факторы могут включать: социально-культурные требования, религи-

ния Группы Всемирного Банка), Европейский Банк Реконструкции

озные заповеди, этические вопросы, проблемы в экономике, степень

и развития (EBRD) и Группа RABOBANK, разработали или разрабаты-

и характер политической ангажированности, исторические и совре-

вают сейчас критерии выдачи займов, включающие в качестве предва-

менные взгляды на место животных в обществе и то, как понимают

рительного условия соблюдение клиентами — сельскохозяйственными

слова о благополучии животных. Тем не менее, широкий круг про-

компаниями — стандартов благополучия животных.

двинувшихся в этом путешествии зоопарков—членов WAZA дает зна-

Наконец, неправительственные организации, такие как Всемирная

чительные возможности для конструктивного взаимодействия между

Защита Животных (ранее Всемирное Общество Защиты Животных),

теми, чье путешествие продвинулось далеко, и теми, кому еще пред-

Милосердие в мировом сельском хозяйстве (СIWF) и другие, продолжа-

стоит пройти большую дистанцию. Принятие этой Стратегии позволит,

ют оказывать положительное влияние посредством различных иници-

как ожидается, облегчить такое конструктивное сотрудничество между

атив и проектов, включая предложение к ООН принять Универсальную

членами Ассоциации.

Декларацию Благополучия животных, проект Индекса Защиты Живот-

Что касается специальных вопросов, эта Стратегия предоставляет

ных для составления рейтинга национальных правительств по их поли-

зоопаркам и аквариумам руководство по достижению высоких стан-
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дартов благополучия животных в поддержку их природоохранных

и аквариумах (Часть 7). Более того, особо подчеркнута ценность со-

и просветительских, исследовательских и рекреационных целей. В ней

вместной и открытой работы с приглашенными коллегами и другими

дано краткое описание современного научного понимания благополу-

заинтересованными сторонами, готовыми конструктивно участвовать

чия животных и его оценка (Часть 1). В ней признается, что достижение

в дискуссиях, а также работать (Часть 8). Общая цель — расширить базу

высоких стандартов благополучия должно проходить при поддержке

данных по дисциплине и обмену опытом и знаниями по всем ключе-

научно-обоснованного мониторинга, направленного на достижение

вым аспектам управления благополучием животных, что должно улуч-

хорошего ухода за животными, и кратко описаны объективные сред-

шить их жизнь в зоопарках и аквариумах. Наконец, признавая необхо-

ства для этого (Часть 2). Такой мониторинг и уход должны фокусиро-

димость привлечения посетителей, подчеркивается важность защиты

ваться на минимизации негативных состояний благополучия и, где это

и повышения благополучия животных при всех взаимодействиях

возможно и уместно, на продвижении позитивных состояний благопо-

с ними (Часть 9).

лучия животных. Инициативы по обогащению среды, предпринимае-

Каждая часть построена так, что рекомендации, в основном каса-

мые персоналом для предоставления животным возможности решать

ющиеся возможных изменений политики, даны в начале. Затем пред-

задачи и делать выбор (Часть 3), наряду с дизайном экспозиций, по-

ставлено материальное содержание части, и заканчивается она списком

вышающим комфорт, удовольствие, интерес и уверенность (Часть 4),

вопросов и действий, которые вытекают из содержания этой части.

являются важными элементами в продвижении позитивных состояний

При составлении данной Стратегии нам хотелось бы искренне по-

благополучия.

благодарить авторов-составителей и их организации (см. стр.4), а также

В Стратегии признается, что некоторые действия, такие как раз-

тех, кто также внес свой вклад в ее разработку: Georgina Allen, Andrew

множение, перемещения, возвращение в природу и тому подобное,

Baker, Tiffany Blackett, Miriam Brandt, Lee Ehmke, Frank Goritz, Brij Gupta,

направленные на поддержку устойчивых популяций в зоопарках, ак-

Becca Hanson, Robert Hermes, Thomas Hildebrandt, Warner Jens, David

вариумах и в природе, могут иногда ставить под угрозу благополучие

Jones, Pia Krawinkel, Jorg Luy, Lance Miller, Leo Oosterweghel и Greg Vicino,

животных (Часть 5). Однако отмечается, что когда предпринимаются

David Fraser за предисловие, Julia Hanuliakova предоставила рисунок

такие действия, должны использоваться подходы, позволяющие соче-

пирамиды благополучия, Georgina Allen помогла с редактированием,

тать минимизацию негативных последствий для благополучия и цели

а Megan Farias вместе с Martha Parker и Peter Riger оформили Страте-

устойчивого управления популяцией (Часть 6). Таким образом, конеч-

гию. Мы также очень признательны тем, кто прокомментировал более

ной целью является, по возможности, гармоничное сочетание приро-

ранние проекты Стратегии: Heather Bacon, Claire Bass, Sally Binding,

доохранных задач и действий с целями и задачами охраны благополу-

Wen-Haur Cheng, Ros Clubb, Peter Clark, Neil D’Cruze, Danny de Man,

чия животных.

Gerald Dick, Peter Dollinger, Dag Encke, Karen Fifield, Jenny Gray, Myfanwy

В Стратегии уделено особое внимание важности принятия науч-

Griffith, Robert Hubrecht, Jorg Junhold, Ron Kagan, Thomas Kauffels, Theo

ного, основанного на результатах наблюдений, подхода к управлению

Pagel, Thomas Pietsch, Peter Pueschel, Alex Rubel, Simon Tonge, William

благополучием животных и проведению исследований в зоопарках

van Lint, Kris Vehrs, Gisela von Hegel, Sally Walker и John Werth. Зоопарк
Хьюстона оказал щедрую поддержку при разработке этой Стратегии.
Мы благодарны за помощь, оказанную членами Совета WAZA
и участниками при проведении двух семинаров по Стратегии в 2013
и 2015 гг., на которых присутствовали представители мирового зоопарковского и аквариумного сообщества и академических институтов.
Мы особенно хотим поблагодарить представителей международных
неправительственных организаций, которые занимаются благополучием животных, за большую помощь в разработке этой Стратегии: FOUR
PAWS, Humane Society International (HSI), International Fund for Animal
Welfare (IFAW), Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA),
Universities Federation for Animal Welfare (UFAW), Wild Welfare и World
Animal Protection. К сожалению, Peter Pueschel (Директор, International
Environmental Agreements, IFAW) скончался во время подготовки этой
Стратегии. Память о нем будет жить на этих страницах.
David J.Mellor

Susan Hunt
З О О П А Р К Х Ь Ю С ТО Н А , С Ш А
Птенец лугового тетерева, находящегося под угрозой исчезновения, вылупившийся в Зоопарке Хьюстона,
перед выпуском в природу.

Markus Gusset
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ВВЕДЕНИЕ

Эта Стратегия — руководство для зоопарков и аквариумов по достижению
высоких стандартов благополучия животных в соответствии с целями
современных природоохранных организаций
ИСТОРИЯ ВОПРОСА

знаний, необходимых для выживания и управления благополучием ди-

Во все более урбанизированном мире зоопарки и аквариумы стремят-

ких и других животных в их коллекциях.

ся обеспечить связь между людьми и природой. В качестве ключевого

Многие ожидания общественности в отношении приемлемых и не-

интерфейса между людьми и миром природы, зоопарки и аквариумы

приемлемых способов обращения с животными, особенно млекопита-

дают возможность человеку больше узнать о живой природе в безопас-

ющими и птицами, изменились по мере того как улучшилось понима-

ных и интересных условиях. Они также вносят свой вклад в сохранение

ние их физических и поведенческих потребностей. Сегодня существует

биоразнообразия в мире, и в то же время стремятся помочь лучше по-

значительный интерес к тому, как поддерживать хороший уровень

нимать дикую природу и восхищаться ей.

стандартов благополучия животных при практических действиях по

Кроме того, путем улучшения просвещения в области охраны при-

сохранению видов в дикой природе. Охрана природы и благополучие

роды, повышения осведомленности общественности, защите и другим

животных тесно связаны друг с другом, что дает возможности находить

действиям, зоопарки и аквариумы стремятся способствовать сохране-

прагматические решения для достижения целей благополучия живот-

нию дикой природы и естественных мест обитания.

ных и сохранения видов, хотя их требования иногда могут противоре-

Ведущие зоопарки и аквариумы рассматривают благополучие животных как первостепенный фактор во всех их действиях. В то время
как основной целью ведущих зоопарков и аквариумов является сохранение дикой природы, их основные действия должны быть направлены
на обеспечение позитивного состояния благополучия животных.
Зоопарки и аквариумы поддерживают высокие стандарты благополучия животных, пользуясь научными знаниями и практическим
опытом для содержания всех видов в своих коллекциях. Более того,
они обеспечивают возможности сочетания науки о дикой природе
и благополучии животных с целью расширения видоспецифических

чить друг другу.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ ЭТОЙ СТРАТЕГИИ?
Современные зоопарки и аквариумы в основном существуют для
сохранения дикой природы. Для достижения своих целей они используют результаты полевых исследований, просвещение общественности
в области окружающей среды, программы разведения животных, сбор
средств, сотрудничество и партнерства в области исследований. Сов
ременный зоопарк или аквариум пользуется самой современной информацией, данными и знаниями для осуществления своей миссии по
сохранению видов, и постоянно продолжает улучшать целостный уход
за животными, опираясь на лучшие практические примеры.
Стратегия всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов в сфере
благополучия животных — руководство о том, как установить и поддерживать приемлемые стандарты благополучия животных. Она также
предоставляет информацию, чтобы помочь зоопаркам и аквариумам
претворить понимание благополучия животных на практике.
Большую сложность представляет разнообразный характер коллекций животных в зоопарках и аквариумах по сравнению, например,
с организациями, имеющими гораздо более узкий набор видов, как
это бывает в сельскохозяйственном секторе. Круг необходимых знаний, соответственно, должен быть намного шире. Также намного выше
требования идти в ногу с новыми, научно-обоснованными методами
содержания, которые направлены на поддержку постоянного улучшения ухода за животными. Это требует высокого уровня приверженности политике и квалифицированного персонала с необходимым практическим опытом. Это важнейшие компоненты достижения высокого

П А Н ТА Н А Л, Б РА З И Л И Я
Кайман
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ЭТИКА И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИВОТНЫХ
Будет

полезно

разграничить

понятия

этического

необходим для выживания, увеличивая возможности животных иметь
отношения

позитивный опыт, сосредоточиваясь, например, на их комфорте, раз-

к животным и их благополучия. Этика рассматривает вопросы, отно-

влечении, интересах и уверенности в себе. Хотя задачей является дости-

сящиеся к тому, как решают регулировать свое поведение группы лю-

жение обеих целей, есть обстоятельства, в которых этого не так легко

дей, например, какие решения они принимают о том, что правомочно

достичь. Например, насущная необходимость сохранения какого-либо

и приемлемо в ходе достижения их целей, а что — нет, и основания для

исчезающего вида может иногда помешать достижению обеих целей.

этих решений. Таким образом, этика отношения к животным может

Надо признать, что хотя в условиях субоптимальной окружающей среды

рассматриваться как процесс идентификации основанного на ценно-

можно достичь кратковременного успеха, это не всегда обеспечит дол-

стях стимула для всех организаций, где содержатся животные, включая

госрочные результаты. Кураторы и киперы должны постоянно пытаться

зоопарки и аквариумы, — стремиться к достижению высоких стандартов

предоставить животным возможность позитивного опыта, несмотря на

благополучия животных в своей деятельности. Существует несколько

ограничение ресурсов и оборудования и необходимости мер по сохра-

теорий этики, относящихся к этому вопросу, но их обсуждение выходит

нению видов.

за рамки данной Стратегии. Заметим, однако, что в данном контексте

В данной Стратегии рассматриваются эти и другие вопросы. Первая

первостепенная приверженность достижению высочайших возможных

часть содержит краткое описание нашего современного, научно обосно-

стандартов благополучия животных в практической работе каждого

ванного понимания благополучия животных и его оценку. Следующие

зоопарка и аквариума, и равное стремление этих организаций улуч-

части посвящены влиянию мониторинга и управления на благополу-

шать, где это возможно и необходимо, эти обстоятельства, вызвана эти-

чие животных; обогащению среды; дизайну экспозиций; программам

ческими соображениями.

разведения и планированию коллекций; благополучию животных при

Существуют два основных аспекта благополучия животных, важных

сохранении видов; научным исследованиям в области благополучия жи-

для зоопарков и аквариумов. Первый — это удовлетворение основных

вотных; партнерским программам в области благополучия животных;

потребностей животных в еде, укрытии, их здоровье и безопасность.

занятиям и взаимодействию с посетителями.

Второй — повышение их благополучия сверх того минимума, который

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
« СТРАТЕГИЕЙ ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИИ ЗООПАРКОВ
И АКВАРИУМОВ В СФЕРЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ »
Ведущие зоопарки и аквариумы мира должны иметь постоянные обязательства
по обеспечению благополучия животных. Следующее заявление формулирует
основные обязательства членов WAZA:
МЫ ОБЯЗУЕМСЯ:
•
стремиться к поддержанию высоких стандартов благополучия животных,
содержащихся в зоопарках и аквариумах;
•
играть роль лидеров, пропагандистов и компетентных консультантов в сфере
обеспечения благополучия животных;
•
создавать условия содержания, позволяющие удовлетворять физические
и поведенческие потребности животных.
П Р И Э Т О М М Ы С Ч И ТА Е М С В О И М Д О Л Г О М:
•
с уважением относиться ко всем животным в наших зоопарках и аквариумах;
•
ориентировать всю деятельность по содержанию животных на достижение высокого
уровня их благополучия;
•
учитывать данные современных исследований в области благополучия животных
и ветеринарных наук при принятии любых решений, касающихся содержания
животных;
•
стремиться к получению знаний, навыков и рекомендаций по наиболее эффективным
методам работы в области достижения благополучия животных, распространяя эту
информацию среди своих коллег;
•
соблюдать требования к поддержанию благополучия животных, установленные
региональными ассоциациями зоопарков и аквариумов и WAZA;
•
обеспечивать выполнение положений законов и кодексов о трудовой деятельности,
установленных на уровне конкретных юрисдикций и государств нормативных актов,
а также положений международных договоров в отношении содержания животных
и их благополучия.

Зоопарки и аквариумы несут
ответственность за достижение высоких
стандартов благополучия животных,
в соответствии
с их целями в качестве современных
природоохранных организаций.
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ПЯТНИСТЫЕ ГИЕНЫ
Л Е Й П Ц И Г С К И Й З О О П А Р К, Г Е Р М А Н И Я

ЗАБОТЬТЕС Ь

Ч АС Т Ь 1: Б Л А Г О П О Л У Ч И Е Ж И В О Т Н Ы Х И Е Г О О Ц Е Н К А

Наша обязанность — улучшать благополучие животных в зоопарках
и аквариумах

РЕКОМЕНДАЦИИ

Понятие благополучия животных относится к состоянию животного,

Для того чтобы воплотить в жизнь наше стремление повысить стан-

включая его субъективные чувства и ощущения, которые вызваны его

дарты благополучия животных, в Стратегии всемирной ассоциации

физическим здоровьем и внешними факторами. Например, животное

зоопарков и аквариумов в сфере благополучия животных содержится

может испытывать негативные состояния, такие как чувство голода,

призыв к членам Ассоциации:

если ему не хватает корма, боль, если оно травмировано, и страх, если

1.

Разработайте устав благополучия животных для вашей организа-

ему что-то угрожает. Животное обычно стремится уменьшить или из-

ции, в котором были бы отражены четкие обязательства по соблю-

бежать этих и других подобных отрицательных ощущений, особенно

дению принципов благополучия животных.

если они сильные, и его благополучие будет негативным (или плохим),

Позаботьтесь о физических и поведенческих потребностях живот-

если оно не в силах это сделать.

2.

3.

4.

5.

ных при уходе за ними. Это включает создание для них возмож-

Последние достижения науки о благополучии животных выявили

ностей получать удовольствие от выполнения доступных задач,

важность рассмотрения психологических состояний животных при

а также предоставление легко осуществимого выбора.

оценке их благополучия за какой-то период времени. Поэтому в цен-

Стремитесь постоянно улучшать понимание благополучия живот-

тре внимания должны быть не только физические/функциональные

ных, чтобы более эффективно содействовать улучшению состоя-

потребности животных, которые необходимо удовлетворять при уходе

ния всех видов в вашей коллекции.

за ними в зоопарках и аквариумах, но и их интеграция с потенциаль-

Внедряйте научно-обоснованные процедуры мониторинга, ко-

ными возможностями испытывать широкий спектр ощущений. Таким

торые используют показатели, связанные с физическими и/или

образом, наука о благополучии животных не только подтвердила, что

функциональными состояниями и поведением животных.

у животных могут быть негативные ощущения, но также продемон-

Пользуйтесь модулем «Пять Доменов» для понимания и оценки

стрировала существование позитивных ощущений. Итак, в конечном

различных состояний благополучия животных.
6.

Пропагандируйте знания о благополучии животных и управлении
им в широких кругах общественности.

ВВЕДЕНИЕ

итоге, благополучие животных можно понимать как континуум, варьирующий очень плохого до очень хорошего.
Пропаганда позитивных состояний благополучия животных требует
разных подходов к минимизации негативных состояний благополучия.

Что такое благополучие животных? Как можно применить идею

Каковы же позитивные состояния благополучия? Животные ощу-

о благополучии животных в зоопарках и аквариумах? Хотя существу-

щают себя в общем в положительном состоянии благополучия, когда их

ет несколько различных подходов к благополучию животных, научные

физические и поведенческие потребности удовлетворены, и когда в их

исследования в этой области сосредоточены в основном на изучении

окружении есть возможность выбора и им дают возможность выпол-

млекопитающих и птиц. Следующее описание благополучия помогает

нять задачи, от чего они получают удовольствие. В данной Стратегии

лучше это понять (Международное Эпизоотическое Бюро — OIE):

зоопарки и аквариумы призывают к тому, чтобы они ставили своей

Благополучие животного — это его способность существовать

целью достижение высоких стандартов благополучия животных,

в тех условиях, в которых оно живет. Животное находится в благо-

используя приемы, созданные для того, чтобы дать животным возмож-

получном состоянии, если оно (что подтверждается результатами

ность испытывать положительные ощущения. Это включает понимание

научных исследований) здорово, хорошо питается, находится в безо-

научно-обоснованных принципов, необходимость научных исследова-

пасности, способно проявлять свойственное ему природное поведение;

ний и признание важности квалифицированного персонала, навыков

а также если оно не испытывает неприятных ощущений, таких как

мониторинга и ветеринарного ухода.

боль, страх или страдание. Хороший уровень благополучия животных

Тысячи разных видов животных содержатся в зоопарках и аква-

подразумевает ветеринарную профилактику и лечение заболеваний,

риумах по всему миру, поэтому управление их благополучием сложно

наличие подходящих укрытий, уход, питание, гуманное содержа-

в силу необходимости различных знаний. До настоящего момента, осо-

ние и гуманные способы умерщвления/забоя. Понятие благополучия

бое внимание уделялось благополучию мега-фауны. Для некоторых ви-

животного относится к его состоянию; уход, который получают

дов животных, таких как слоны и некоторые виды приматов, стандар-

животные, обозначается другими понятиями, такими как забота

ты ухода для достижения благополучия в основном понятны. Однако

о животном, разведение животных и гуманное обращение с ними.

многое еще предстоит сделать, особенно для не так хорошо изученных
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З А Б О ТА О Д И К И Х Ж И В О Т Н Ы Х
млекопитающих и птиц, а также для других чувствительных позвоночных. Главная цель — постоянно углублять знания и опыт, необходимые
для содержания животных, и стараться понять, как окружающая среда
и условия содержания влияют на благополучие животных, с целью постепенного улучшения благополучия всех видов. Несколько зоопарков
и аквариумов уже создали сооружения, предназначенные для дальнейшего понимания нами благополучия животных (см. пример 1.1).

ВЫЖИВАНИЕ, ЗАДАЧИ И ВЫБОР
Для того чтобы животное испытывало положительные ощущения,
надо сначала обеспечить удовлетворение многих основных его физических/функциональных потребностей. Основные потребности животного имеют большое значение для его выживания; например, его потребности в кислороде, воде, корме и подходящей температуре, а также
отсутствие серьезных травм и заболеваний. Только когда эти и другие

Пример 1.1:

подобные, необходимые для выживания, потребности будут удов-

Исследования благополучия животных в зоологических организациях

летворены, минимизация ассоциируемых негативных впечатлений

Во многих зоопарках и аквариумах проводятся исследования благополучия животных
или сбор данных об этом. Например, консорциум зоопарков США провел исследование
благополучия слонов (Elephas maximus и Loxodonta Africana)с участием нескольких
организаций. Хотя это было очень крупное исследование, многие зоопарки и аквариумы
провели более мелкие исследования многих других видов (например, благополучие
человекообразных обезьян). Поскольку внимательное изучение благополучия животных
будет расширяться, важно продолжать сбор точных данных; например, исследуя
инновационные способы мониторинга состояний благополучия животных. В Чикагском
Зоологическом Обществе создан Научный центр благополучия животных, Зоологическое
общество Детройта учредило Центр по благополучию зоопарковских животных,
а Зоологическое Общество Сан-Франциско основало Центр благополучия и сохранения
видов. Есть надежда, что в будущем все больше и больше зоопарков и аквариумов будут
создавать новые сооружения с учетом благополучия животных и с целью помочь
их процветанию.

(таких как нехватка воздуха, жажда, голод, температурный дискомфорт
и боль) станет достаточной для того, чтобы животное имело возможность испытывать положительные впечатления. Заботясь лишь об отсутствии негативных жизненно важных впечатлений, вы совсем не
обязательно получите в результате стимул для появления позитивных
впечатлений, но можете просто изменить состояние благополучия животного с негативного на нейтральное.
Ощущения животного также обусловлены его восприятием внешних обстоятельств и степенью его мотивации для проявления различных моделей поведения, которые доставляют ему радость; т.е., его жизненным опытом по отношению к возможностям поведения. Поэтому
сотрудники зоопарков и аквариумов должны заботиться о том, чтобы
удовлетворять основные видоспецифические потребности животных
таким образом, чтобы создать окружающую среду и соответствующий

З О О П А Р К Х Ь Ю С ТО Н А , Ш ТАТ Т Е Х А С, С Ш А
Азиатские слоны

режим ухода, улучшающий благополучие животных.
Многие зоопарки и аквариумы уже сейчас стремятся обеспечить

продолжать использовать имеющиеся индикаторы для оценки уровня

животным интересные занятия и дать возможность выбора, стараясь

благополучия животных на видоспецифическом уровне, а также прово-

разработать инновационные способы расширения позитивных впечат-

дить серьезные исследования, чтобы понять, как улучшить мониторинг

лений, доступных животным. Возможности выбора могут быть следую-

благополучия животных и получить результаты для более широкого

щими: где и что есть, взаимодействовать или нет с другими животны-

круга видов.

ми, или искать другое место, где животному может быть комфортнее.

Итак, как нам оценить благополучие животного? Как нам оценить

Задачи могут быть когнитивными или физическими, относящимися

его субъективные отрицательные и положительные впечатления?

к возможности поиска желаемой еды и других наград. Задачи должны

Здесь представлен модуль «Пять Доменов», который является полезной

быть как видоспецифическими, так и придуманными с учетом потреб-

программой для проведения систематических и структурных оценок

ностей и способностей индивидуального животного, и должны со вре-

благополучия животных по каждому пункту.

менем усложняться и становиться разнообразнее.

Понятно, что субъективные впечатления животных не могут быть

Для каждого зоопарка важно иметь достаточное количество квали-

измерены прямым способом. Однако тщательный анализ того, каки-

фицированных сотрудников, обладающих необходимыми знаниями

ми они могут быть у достаточно изученных видов, дает основания для

и умениями, чтобы обеспечить благополучие животных. Это включает

применения видоспецифических методов содержания, ветеринарных

постоянную оценку и управление благополучием животных и их сре-

процедур и обогащения среды для улучшения благополучия животных.

дой, включая физическое здоровье и реакцию на окружающую среду.

ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА: МОДУЛЬ «ПЯТЬ ДОМЕНОВ»

Сотрудники должны быть в курсе последних достижений науки и делиться опытом, например, посещая семинары и симпозиумы.

Модуль «Пять Доменов» не предназначен для оценки точных фи-

Общеизвестно, что база знаний по всем видам животных в зоопар-

зических и функциональных параметров тела, но разработан для об-

ках и аквариумах все еще развивается. Зоопарки и аквариумы должны

легчения понимания и оценки благополучия животных. Этот модуль
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БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИВОТНЫХ И ЕГО ОЦЕНКА
МОДУЛЬ «ПЯТЬ ДОМЕНОВ»

Рис. 1.1. Модуль Пять Доменов для понимания благополучия животных, разделенный на физические/функциональные и ментальные компоненты, дает примеры того, как
внутренние и внешние условия производят негативные (неприятные) и позитивные (приятные) впечатления, совместный эффект которых и представляет собой статус
благополучия животного (с изменениями из работы Mellor & Beausoleil, 2015).

ФИЗИЧЕСКИЕ/ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОМЕНЫ
ПИТАНИЕ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ФИЗИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ
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МЕНТАЛЬНЫЙ ДОМЕН

Скука
Фрустрация
Гнев

ПОЗИТИВНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Сытость
Вознаграждение
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Удовлетворение
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WELFARE STATUS

описывает пять физических/функциональных доменов: «питание»,

Именно природа факторов, связанных с физическими/функцио-

«окружающая среда», «физическое здоровье» и «поведение», и пятый

нальными доменами, меняющаяся со временем, а также восприятия

домен, а именно «ментальное» состояние животного (Рис. 1.1).

и впечатления самих животных, должны рассматриваться в менталь-

Поскольку благополучие — это внутреннее состояние животного,

ном домене модели. Так, состояние благополучия животных в любой

и оно понимается исходя из того, что субъективно испытывает живот-

конкретный момент можно обозначить точкой на отрезке линии меж-

ное, этот модуль определяет два основных источника этих ментальных

ду экстремальными значениями от очень плохого до очень хорошего,

впечатлений. Первый — чувства и ощущения (вместе известные как

и в разное время это благополучие может ухудшаться или улучшать-

«аффекты»), которые мотивируют животное проявлять виды поведе-

ся. Цель оценки благополучия животных и управления им состоит

ния, считающиеся важными для его выживания. Сюда входят чувство

в том, чтобы проводить мониторинг, определять и исправлять плохой

жажды, мотивирующее животное пить, голод, который заставляет есть,

уровень благополучия, если он имеет место, и поддерживать хороший

и боль — как индикатор того, что необходимо избегать. Эти и другие

уровень благополучия, а еще лучше — очень хороший уровень благопо-

факторы, относящиеся к выживанию, обычно описываются в доменах

лучия, если это практически достижимо.

«питание», «окружающая среда» и «физическое здоровье».

Возможности улучшения положительного состояния в соответствии

Четвертый домен «Поведение» включает в себя второй источник

с принципами, изложенными в модуле Пять Доменов, могут быть сле-

субъективных впечатлений, которые могут быть позитивными или

дующие:

негативными и относятся к восприятию животными внешних обстоя-

•

тельств. Негативные примеры включают в себя: угрозу, вызывающую
страх, изоляцию, ведущую к одиночеству, и низкую стимуляцию, веду-

стоянное положительное ощущение.
•

щую к скуке; позитивные примеры включают: безопасность, рождающую уверенность, и удовольствие от получения награды.

Окружающая среда: благоприятные условия создают постоянный
комфорт и безопасность.

•

Рассмотрение первых четырех доменов дает возможность систематически рассматривать широкий спектр условий, которые могут

Питание: надлежащее потребление питательных кормов — это по-

Физическое здоровье: постоянное хорошее состояние здоровья
обеспечивает силу и жизнестойкость.

•

дать толчок субъективным впечатлениям, составляющим пятый «мен-

Поведение: деятельность, включающая разнообразие, возможность выбора и доступные для выполнения задачи, является на-

тальный» домен. Общее влияние всех этих впечатлений и дает оценку

градой, приносит удовлетворение.

статуса благополучия животных.

•
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Ментальное или аффективное состояние: негативные ощущения,

З А Б О ТА О Д И К И Х Ж И В О Т Н Ы Х
связанные с выживанием, минимальны, обычными положитель-

Например, негативные ощущения социальных животных часто связаны

ными ощущениями являются комфорт, удовольствие, интерес

с неподходящей социальной структурой группы, и их можно избежать.
Цель ухода за животными в зоопарках и аквариумах — избежать

и уверенность.
Поскольку ключевые элементы этого подхода основаны на биологиче-

крайне негативных жизненно важных ощущений, и, в отношении

ском понимании хорошо изученных млекопитающих и птиц, можно

ощущений, связанных с ситуацией, предоставить животным возмож-

распространить его применение на другие виды при условии, что их

ность проявлять такое поведение, которое они сами считают полезным

уникальные биологические черты будут приняты во внимание.

и приятным.

С другой стороны, применение модуля к другим видам в зоопар-

ФИЗИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ

ках и аквариумах потребует от экспертов предоставления данных об их
специфических биологических особенностях. Тем не менее, примене-

Существуют целые списки показателей (измеряемых величин) для

ние этого модуля помогает поставить вопросы о том, как удовлетворя-

мониторинга состояния благополучия животных. Они показывают на-

ются основные жизненно важные потребности каждого вида, есть ли

личие или отсутствие физических/функциональных состояний и видов

у животных возможность получать положительные ощущения, и если

поведения, составляющих основу благополучия животного. Эти показа-

да, как и при каких обстоятельствах эти ощущения могут выражаться.

тели позволяют обнаружить негативное, нейтральное или позитивное
состояния благополучия и отследить его изменения, а также управлять

ОЦЕНКА БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ
Ключевым моментом протоколов и практических действий по

им. Использование этих показателей в данном случае основано на мно-

обеспечению достаточно высокого уровня благополучия животных

голетних подтвержденных научных и ветеринарных клинических ис-

является необходимость постоянной его оценки. Ясно, что как нега-

следованиях. Физические/функциональные показатели либо внешне

тивные, так и позитивные ощущения важны для оценки благополучия,

заметны, либо их можно измерять внутренне, и обычно их связывают

и уровень благополучия отражает баланс между ними. В целом, уровень

с доменами питания, окружающей среды и здоровья из модуля «Пять

благополучия будет считаться низким, если преобладают негативные

Доменов» (Рис.1.1).

ощущения, нейтральным — если негативные и позитивные ощущения

Примеры внешне заметных показателей включают в себя нормы

сбалансированы, и положительным, когда позитивные ощущения пре-

роста и степень развития молодых животных, возраст созревания, бесплодие у взрослых животных и общий вид животных, позволяющий

обладают.

судить об их здоровье, а также продолжительности жизни в условиях

Также ясно, что негативные ощущения бывают двух разных типов.

неволи. Некоторые из них даны ниже:

Первый — это те, что мотивируют жизненно важные типы поведения.

•

Например, удушье мотивирует дыхание, жажда — питье, голод — еду,

Питание: изменение веса и/или состояния тела, достаточ-

ность потребления воды и пищи, и/или наличие агрессии во время

боль — попытки избежать вредных воздействий или уйти от них. Вто-

кормления, что указывает на голод.

рой тип можно обозначить как негативные ощущения, относящиеся
к ситуации, он включает разнообразные реакции животных на их окружающую среду. Например, у млекопитающих скудная среда обитания
вызывает скуку, индивидуальная изоляция — одиночество, а угроза
вызывает страх.
В отношении первого типа ощущений, хороший уход за животными и ветеринарное лечение могут в лучшем случае только временно
нейтрализовать негативные жизненно важные ощущения. Их нельзя
исключить полностью. С биологической точки зрения, они очень важны для мотивации животных к такому поведению, которое позволит им
иметь, например, жизненно важный кислород, воду и еду, а также избегать или минимизировать травмы.
Что касается негативных ощущений, связанных с ситуацией, их
можно избежать или уменьшить, предоставив животным возможность
проявлять поведение, которое им должно нравиться. Этого можно
достичь с помощью обогащения среды, которое даст положительные ощущения. Они могут включать в себя чувство сытости, занятия
с определенной целью, интерес, любопытство, удовлетворение, близкую дружбу, игривость, комфорт и уверенность.
Знания и опыт очень важны для улучшения позитивного состояния
благополучия. Понимание видоспецифических потребностей может
значительно уменьшить негативные ощущения путем применения со-

З О О П А Р К П Е Р Т, А В С Т РА Л И Я
Сотрудник зоопарка проверяет здоровье малой панды.

ответствующих знаний и навыков улучшения позитивных состояний.
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•

Окружающая среда: травмы, вызванные физическими огра-

ничениями в тесном помещении, проявление поведения, которое указывает на негативные влияния экстремальных температур и/или признаки раздражения из-за загрязняющих газов.
•

Здоровье: наличие травм, таких как порезы, синяки, потерто-

сти, и изменения в поведении, такие как манера поведения, внешний
вид, вокализация и нарушение движения; а также присутствие инфек-

Обеспечение благополучия животных в зоопарках
и аквариумах — сложная область, где быстро
развиваются

научно

обоснованные

знания

и методика

ции, лихорадки и учащенного сердцебиения.
Эти внешне заметные признаки, которые хорошо видны персоналу во время наблюдения за животными и оценки их состояния, часто
могут быть первыми сигналами наличия проблем со здоровьем. Они
также указывают на возможные причины и часто требуют необходимых действий по их устранению, которые обычно включают изменения

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ ЖИВОТНЫХ

в процедуре ухода или ветеринарное терапевтическое вмешательство.

Поведение обычно считают явным индикатором состояния благополу-

Внутренне измеримые показатели относятся к физиологическим,

чия и здоровья животного, и его эффективно использовали в этих целях

патологическим или клиническим состояниям. Эти показатели обычно

много лет. В исторической перспективе, многие ученые, специалисты

не используются для ежедневного мониторинга благополучия, если они

по поведению, неохотно связывали конкретные субъективные ощуще-

не относятся к исследованию специфического заболевания или дру-

ния с конкретными видами поведения, считая это ненаучным.

гой проблемы со здоровьем, которую невозможно установить без них.

Однако наука о благополучии животных сейчас оказывает все бо-

Примеры включают: измерение специфических параметров крови на

лее сильную поддержку трем ключевым пунктам: первый — конкретные

статус гидратации, статус питания, уровень иммунологического состо-

виды поведения млекопитающих, птиц и рептилий говорят о том, ка-

ятельности, определение гормонов стресса и других гормонов; изме-

кую цель они могут преследовать; второй — виды поведения, ориен-

рение гормонального уровня в слюне, моче и фекалиях; также суще-

тированные на достижение цели, и поведенческие ответы животных,

ствуют многочисленные установленные показатели функционального

когда они достигают или не достигают своих целей, могут позволить

состояния сердца, легких, сосудов крови, почек, органов пищеварения,

сделать выводы о сопровождающих позитивных или негативных ощу-

мышц, скелета, нервной системы и органов чувств.

щениях животного; и третий — ощущения животных, скорее всего,

З О О П А Р К П Е Р ТА , А В С Т РА Л И Я
Орангутаны
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З А Б О ТА О Д И К И Х Ж И В О Т Н Ы Х

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

позитивны, когда они активно проявляют поведение, вызывающее
прохождение импульса, связанного с удовлетворением, по нервным

Пять Доменов — полезный и практичный модуль для зоопарков

центрам мозга. В общем и целом, это дает основание для внимательной

и аквариумов. Применяя знания о негативном, нейтральном и пози-

интерпретации поведения животных в отношении того, какими могут

тивном состоянии благополучия животных, его оценка становится

быть сопутствующие субъективные ощущения.

возможной и достижимой. Это программа, которая позволяет работ-

Домен поведения в модуле «Пять Доменов» (Рис.1.1) включает все

никам зоопарков распознавать и удовлетворять жизненно важные по-

эти пункты и относится к возможному восприятию животными внеш-

требности животных и помогает создавать им возможности испыты-

них обстоятельств и приобретаемому в результате отрицательному или

вать положительное состояние благополучия. Это основа для создания

положительному опыту. Например, есть много видимых доказательств

благоприятной обстановки и возможности выбора дли зоопарковских

того, что социальные животные, содержащиеся в скудно оформленных

и аквариумных животных.

вольерах в ограниченном пространстве в одиночестве и получающие

Создание условий для благополучия животных в зоопарках и аква

корм, который не требует много времени на потребление, скорее будут

риумах — сложная область, где научно-обоснованное понимание

иметь негативные ощущения, испытывая беспокойство, страх, фру-

и методики быстро развиваются. Областью особого интереса является

страцию, одиночество, скуку и депрессию. При другой крайности, про-

широкий круг видов, содержащихся в зоопарках и аквариумах. Соот-

явления поведения предполагает, что такие виды, если они содержатся

ветственно, необходимо продолжать получать знания о специфических

группой в условиях обогащенной среды и имеют возможности, напри-

особенностях видов, чтобы лучше понять их потребности и, соответ-

мер, исследования, поиска пищи или охоты, могут образовывать пары

ственно, достичь их благополучия. Для этого будет необходим постоян-

и поддерживать отношения, заботиться о молодых животных, играть

ный вклад специалистов из зоопарков и аквариумов в виде результатов

и проявлять сексуальную активность, скорее будут иметь позитивные

их биологических исследований.

ощущения, а именно чувствовать себя энергичными, занятыми особя-

Оценка благополучия животных — важный компонент современ-

ми, общительными друзьями и довольными родителями.

ного ухода за животными в зоопарках и аквариумах. Подходы к такой

Изучение широкого круга эмпирических последствий перечислен-

оценке имеют разные цели и основаны на физических/функциональ-

ных выше ситуаций вызывает необходимость оценивать потенциаль-

ных условиях и видах поведения, которые связаны с негативным и/или

ные преимущества введения, поддержки или расширения действий по

позитивным опытом, который могут иметь животные.

обогащению среды. Эти наблюдения решительно поддерживают давно
проявленное стремление к обогащению среды внутри зоопарковского

АНКЕТА

и аквариумного сектора (см. Часть 3) и подтверждают, что оценка по-

Обладаете ли вы современными знаниями в области понимания
и оценки благополучия животных?

ведения может помочь в сборе информации об эффективности обогащения среды.

Имеете ли вы утвержденное обязательство надлежащим образом относиться к обеспечению благополучия животных (аналогичное Обязательству WAZA)?

Как отмечалось выше, эти наблюдения в основном относятся к млекопитающим и птицам, и поэтому их нельзя прямо применять к другим видам позвоночных. Однако, сотрудники зоопарков и аквариумов

Понимают ли ваши сотрудники обязательство вашей организации по обеспечению благополучия животных и способы его
выполнения?

вполне могут разработать виды обогащения среды, которые подходят
для всех видов в их коллекциях, и тщательный уход и исследования
должны выполняться в отношении всех видов, находящихся в этих организациях.

Обучены ли ваши сотрудники мониторингу и управлению благополучием животных, за которыми они ухаживают?
Сообщили ли вы о вашем обязательстве обеспечивать благополучие животных своим посетителям, руководящим органам
и другим?
Включает ли ваш подход к благополучию животных обеспечение минимизации негативных состояний благополучия?
Включает ли ваш подход к благополучию животных стремление
обеспечить больше позитивных состояний благополучия?
ЗАМЕТКИ:

Удав
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Наша задача — проводить мониторинг благополучия животных
для достижения высоких стандартов ухода за ними

РЕКОМЕНДАЦИИ

8.

Составьте планы предотвращения эпидемий и лечения болезней

Для выполнения обязательств по достижению высоких стандартов бла-

животных, включая передачу заболеваний от животных к людям,

гополучия животных, Стратегия всемирного сообщества зоопарков и

и обеспечьте наличие протоколов карантинных мероприятий для

аквариумов обращается с призывом к своим организациям-членам:

предъявления по требованию.

1.

Сделайте вашу аккредитацию, основанную на достижении благополучия животных, приоритетной задачей. Это можно сделать через вашу региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов или
путем принятия стандартов благополучия и мониторинга, принятых в других регионах или странах.

2.

Убедитесь, что ваши сотрудники, которые ухаживают за животными, обладают достаточными научными знаниями и опытом, знают
о последних достижениях в области науки о здоровье животных
и методах мониторинга их благополучия и поддерживают связи
с другими профессиональными организациями для обмена знаниями и практическим опытом.

3.

Разработайте и поддерживайте культуру сотрудников в сфере регулярной отчетности и мониторинга здоровья и благополучия
животных. Ведите и постоянно дополняйте все соответствующие
записи о животных.

4.

5.

6.

7.

ВВЕДЕНИЕ
Мониторинг благополучия животных действительно важен для эффективного содержания животных в зоопарках и аквариумах. Физические/функциональные и поведенческие показатели, которые были
описаны в Части 1, могут быть использованы для обнаружения плохого
уровня благополучия животных или быть признаками положительных
ощущений. Они также могут помочь увидеть улучшения плохого состояния благополучия после применения ветеринарных терапевтических
мероприятий или мер по улучшению условий содержания животных,
и/или после того, как животным были предоставлены возможности
проявления видов поведения, улучшающих их благополучие. Содержание большого числа видов животных в зоопарках и аквариумах также
требует участия опытных сотрудников и рационального планирования.

ЗНАНИЯ О ВИДАХ И КОНКРЕТНЫХ ЖИВОТНЫХ

Используя современные методы исследований, сотрудничайте

Как указывалось в Части 1, большое количество видов животных

с другими организациями, создавая «исходные» базы данных об

в зоопарках и аквариумах создает значительные трудности для мо-

индивидуальных животных и группах, для сравнения с новыми

ниторинга состояния их благополучия. Совершенствование знаний

данными.

опытных сотрудников и работа по углублению специальных знаний

Внимательно изучайте способы транспортировки животных и рас-

остального персонала жизненно важны для улучшения мониторинга

сматривайте любые потенциальные риски для их благополучия.

благополучия животных. Кроме того, задачей первостепенной важ-

Разрабатывайте планы перемещения животных в соответствии

ности должно быть повышение знаний и опыта работы конкретных

с любыми национальными и международными стандартами, от-

сотрудников для лучшего понимания поведения и изменений, проис-

носящимися к данному вопросу. Требуйте проверки стандартов

ходящих с отдельными животными.

и практических действий в сфере благополучия животных в при-

Прогресс в решении этих задач достигается в рамках программ

нимающей организации, с целью удостовериться в том, что они

региональных ассоциаций по аккредитации зоопарков и аквариумов.

соответствуют или превышают те требования, которые изложены

Например, начиная с 2014 года, Ассоциация зоопарков и аквариумов

в данной Стратегии и документах региональных ассоциаций зоо-

Австралазии (ZAA) проводит оценку нарушений и улучшений благопо-

парков и аквариумов.

лучия животных ряда видов в зоопарках и аквариумах — членах Ассо-

Нанимайте на работу ветеринаров, биологов, специалистов по

циации. Этот подход может способствовать тому, что персонал улучшит

благополучию животных и экспертов по их поведению с опытом

управление физическими/функциональными аспектами благополучия

работы с широким кругом видов, для обеспечения высоких стан-

и найдет новые пути повышения улучшения благополучия животных,

дартов благополучия животных и ухода за ними, включая профи-

предоставив им ранее не известные возможности заниматься видами

лактические ветеринарные мероприятия.

деятельности, приносящими удовлетворение. Где только возможно,

В отношении ухода за животными в течение всей их жизни, разра-

зоопарки и аквариумы должны искать аккредитации в региональных

ботайте подробные планы заботы об их здоровье, и если необходи-

ассоциациях зоопарков и аквариумов, поскольку многие из них явля-

мо, специальные программы ухода с учетом особых потребностей

ются лидерами в разработке и применении соответствующих видо-

очень молодых, больных, травмированных и пожилых животных.

специфических знаний на практике.

СТРАТЕГИЯ В СФЕРЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ | ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ
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З А Б О ТА О Д И К И Х Ж И В О Т Н Ы Х
Ведение записей о деталях наблюдений за физическими, функци-

меренных изменений в содержании животных, которые могут иметь

ональными и поведенческими проявлениями чрезвычайно важно для

нежелательные последствия, и оценить результаты плановых действий

эффективной работы в сфере благополучия животных.

по улучшению содержания или ветеринарных мероприятий. Такая

Записи позволяют заметить любые изменения в состоянии жи-

информация не только предоставляет основу для рассмотрения влия-

вотных, включая ухудшение, стабильность или улучшение их благо-

ния текущей работы (см. пример 2.1), но также может помочь вводить

получия. Они также позволяют отследить влияние любых непредна-

новые подходы к улучшению благополучия животных (пример 2.2).
Пример 2.1:
Систематический мониторинг поведения — инструмент, полезный для
оптимизации благополучия животных.

Сотрудники Царства Зверей Диснейленда работали по программе долгосрочного
мониторинга шести самок тигра (Panthera tigris) c целью улучшения их содержания. Эти тигрицы жили вместе, что было уникальной ситуацией. Программа мониторинга позволила персоналу заметить изменения в социальных отношениях между
этими животными за определенный период времени. Эти наблюдения позволили
скомпоновать различные социальные группы с учетом максимальной совместимости, в то же время, соблюдая разнообразие социальных партнеров. Исследование
также дало возможность персоналу определить влияние различных методик работы
с животными, техники экспонирования и влияние самой конструкции экспозиции
на поведение каждого животного. Таким образом, программа мониторинга поведения позволила принять оптимальные решения по уходу за животными, ведущие
к хорошему результату в сфере благополучия, а также дала важную базовую информацию другим зоопаркам в отношении совместного содержания тигров.

ЦАРСТВО ЗВЕРЕЙ ДИСНЕЙЛЕНДА, ФЛОРИДА, США
Тигры

Пример 2.2:
Важность регулярного сбора данных о благополучии животных.

Во многих зоопарках и аквариумах сотрудники ежедневно оценивают проявления дневной активности животных, но ценность этого может быть низкой, если
с животными проводят лишь ограниченное время в конкретном контексте. Для
большинства зоопарковских и аквариумных животных появление кипера означает
возможность получить корм. Учитывая такую связь, логично будет предположить,
что отсутствие кипера означает отсутствие такой возможности. Как таковое, поведение, относящееся к поиску корма (исследование или поиск) редко проявляется
в отсутствие сотрудников. Ежедневный мониторинг поведения пожилого бурого
медведя (Ursus arctors) в зоопарке Сан-Диего показывал низкий уровень поискового поведения до того момента, когда в вольере установили автоматическую
кормушку, настроенную на разброс сухого корма в разные интервалы времени.
После установки этой кормушки частота проявления поведения, ориентированного на поиск корма, увеличилась в пять раз, а периоды пассивного поведения
и стереотипии уменьшились. Детальное наблюдение позволило сотрудникам
понять сложность всех проявлений поведения в поисках корма и мотивировало
изменения в методах содержания, а также изменение философского подхода
к кормлению животных.

З О О П А Р К С А Н - Д И Е Г О, К А Л И Ф О Р Н И Я, С Ш А
Бурый медведь
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ПОЖИЗНЕННЫЙ УХОД ЗА ЖИВОТНЫМИ

обеспечение благополучия долгоживущих видов и надлежащее содер-

Многие животные в зоопарках и аквариумах проводят всю свою

жание их в течение всей жизни, включая специальные правила ухода

жизнь в искусственных условиях, где они сначала присутствуют как но-

за пожилыми животными. Это могут быть улучшение условий с целью

ворожденные, затем молодыми животными, подростками, взрослыми

сделать их более комфортабельными, изменения рациона и профилак-

и стареющими особями. Ясно, что мониторинг и условия содержания

тика возрастных заболеваний или других недугов. Также могут быть

должны меняться в соответствии с изменениями здоровья или уязви-

нужны схемы, учитывающие и другие факторы, такие как естественная

мости животных в различные стадии их жизни. Хотя качество ухода

продолжительность жизни данного вида, уровень и частоту ветеринар-

должно быть на высоте в течение всей жизни животного, характер ухо-

ных мероприятий. Состояние благополучия престарелого животного

да должен меняться (см. пример 2.3). Этот подход требует специальных

в случае, если оно неудовлетворительно, надо регулярно оценивать,

знаний и навыков, и если персонал зоопарка ими не обладает, то таких

чтобы определить, не будет ли эвтаназия предпочтительнее постоян-

сотрудников необходимо искать на стороне.

ного ветеринарного лечения.

Продолжительность жизни у разных видов варьирует от короткой
до очень долгой. Долгоживущие виды могут жить еще много лет после утраты способности к размножению. Зоопарк должен планировать

ВЕТЕРИНАРНЫЙ УХОД
Профессиональный вклад ветеринаров — важная часть предоставления надлежащего ухода за животными и мониторинга состояния
здоровья животных в зоопарках и аквариумах. Официально зарегистрированные ветеринары должны быть в составе команды, либо
будучи в штате, либо работая по контракту или в качестве консультантов. Необходимое количество ветеринаров определяется в зависимости
от размера и сложности зоопарка или аквариума.
Прямой найм на работу ветеринаров в зоопарках и аквариумах
позволяет лучше понять ежедневную работу организации и дает больше возможностей для целостного управления разнообразием видов
в коллекции. Ветеринаров, имеющих специализацию в области лечения
экзотических животных и видоспецифической медицины, можно либо
найти среди местного населения, либо пригласить из всемирного сообщества ветеринаров зоопарков и аквариумов.
Применение некоторых видов ветеринарных манипуляций может
временно ухудшить благополучие животных. Примерами этого могут
быть манипуляции с животными перед лечением и после него, хирургические вмешательства и карантин. Ясно, что главной целью должны
быть минимизация любого ухудшения и быстрое возвращение животного к благополучному состоянию. Все помещения, в которых прово-

Пример 2.3:
Решение об искусственном вскармливании детеныша
Детеныша Серебристого гиббона (Hylobates moloch) бросила мать, и он пытался выжить.
Зоологи зоопарка приняли продуманное решение об искусственном вскармливании
детеныша, с намерением прежде всего вернуть его в семейную группу, используя методы, опробованные на других видах гиббонов. Гиббоны — очень социальные животные, и политика зоопарка Перта состоит в том, что гиббоны должны содержаться только
в семейных группах. Решение о том, что данное животное должно быть искусственно
вскормлено, было принято в рамках четкой политики и современных знаний о содержании и благополучии социальных видов, таких как гиббоны. В дополнение, это решение
было принято под надзором комиссии по этике, в состав которой входили представители
сторонних организаций и сотрудники зоопарка. В зоопарке Перта накоплен большой
опыт по содержанию гиббонов и по интеграции искусственно вскормленного потомства
обратно в семейные группы. Там были успешно реинтегрированы белощекие хохлатые гиббоны (Nomascus leucogenys) обратно в семейные группы, и они впоследствии
успешно размножались, живя в семейной группе, в рамках региональной программы
размножения Австралазии.

дятся ветеринарные процедуры, должны быть соответственно оборудованы или модифицированы для облегчения ветеринарных процедур
и достижения максимального благополучия животных (см. Часть 4).
Кроме того, проект ветеринарных сооружений должен учитывать безопасность персонала при лечении потенциально опасных животных.
Большинство зоопарковских и аквариумных животных — неприрученные дикие виды, которые обычно сопротивляются ограничению их
свободы и лечению. Тренировки животных с использованием положительного подкрепления стали популярной и необходимой практикой,
которая успешно применяется в зоопарках и аквариумах, уменьшая
стресс для животных и сводя к минимуму необходимость применения анестезии или успокоительных средств. Правильная тренировка
животных может укрепить позитивные отношения между тренером
и животным, а также улучшить положительное состояние благополучия
при последующих взаимодействиях. Все тренировки должны создавать
интересную и стимулирующую среду для животного, давая ему право
выбора — участвовать в них или нет.
З О О П А Р К П Е Р ТА , А В С Т РА Л И Я
Серебристый гиббон
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Пример 2.4:
Тренировка с использованием положительного
подкрепления для проведения ветеринарных процедур
Гимли — южноафриканский морской котик (Arctocephalus pusillus),
родившийся в uShaka Sea World в Дурбане в 1986 году. Животное
не видит, и несмотря на «пенсионный» возраст, участвует во всех
процедурах ежедневного ухода и с ним проводятся тренировки
по новым методикам обучения. У животного апатичное поведение,
опухшие ласты и ускоренное сердцебиение. Ему проводили многие диагностические процедуры, включая рентгеновское и ультразвуковое исследования и биопсию с помощью иглы. Животное
взаимодействовало с ветеринарами исключительно хорошо. Было
обнаружено образование около мочевого пузыря, а также некоторые отклонения в работе сердца. Все котики в uShaka Sea World
обучены добровольному участию в рутинных процедурах, таких как
осмотр ушей, глаз и рта, измерение тела и оценка его состояния,
измерение температуры, чистка зубов, аускультация, взвешивание,
забор крови на анализ, ультразвуковое и рентгеновское исследование. При уходе за этим престарелым животным первостепенное
значение имел большой опыт в области тренировок с положительным подкреплением и установления контакта между животным и
тренером. Животное доверяло тренеру и терпеливо переносило эти
процедуры, даже при отсутствии мотивации с помощью корма. Альтернативный подход с использованием ручного или лекарственного ограничения мог бы оказаться большим стрессом для животного
и причинить вред его здоровью.

uS H A K A S E A W O R L D, Д У Р Б А Н, Ю Ж Н А Я А Ф Р И К А
Южноафриканский морской котик

Тренировки с положительным подкреплением представляют собой

тельный ущерб благополучию животного может быть нанесен в условиях

обучение, при котором животное получает награду за желаемые виды

карантина, когда животные переживают стресс в процессе транспорти-

поведения, и таким образом происходит их закрепление. Такое обу-

ровки, перемещения в незнакомые условия, разделения с привычными

чение, после которого животные добровольно участвуют в различных

членами группы и/или изоляции, и в некоторых случаях при выполне-

процедурах, может помочь ветеринарам в применении не слишком ин-

нии над ними ветеринарных процедур. Важно, чтобы весь персонал,

вазивных процедур при мониторинге здоровья. Сюда относятся инъек-

работающий в карантине, обладал знаниями и навыками для обнаруже-

ции, забор крови на анализ, уход за ногами животных и многое другое

ния анормальных видов поведения и симптомов болезни и стресса. Глав-

(см. пример 2.4). Обучение этому, а также добровольному вхождению

ное внимание в конструкции карантинного помещения должно уделять-

в транспортную клетку, должно быть нормой в современных зоопар-

ся минимизации риска травмы и наличию элементов обогащения среды,

ках и аквариумах. Неприятные методы обучения, которые причиняют

а также мест для укрытия, чтобы уменьшить стресс. Животные не долж-

животным боль и вызывают стресс, не должны применяться во время

ны содержаться в карантине дольше минимального необходимого пери-

тренировок.

ода для выполнения требований биобезопасности.

Тщательная подготовка к любой анестезии важна для минимизации

Поскольку в зоопарках и аквариумах животные располагаются

вреда для благополучия животного и обеспечения гарантии успешной

в непосредственной близости друг от друга, а также от людей, в этих

процедуры. Поэтому план проведения анестезии должен быть состав-

учреждениях должны проявлять серьезную озабоченность зооноза-

лен заранее для каждого случая, обсужден и понятен всем участникам

ми — передачей заболеваний между видами. Предохранение попу-

процедуры. При необходимости, коллеги и литература по данному воп

ляций животных от перекрестной инфекции внутри организации

росу могут подсказать, какой анестетик выбрать и как его применить.

является первейшей ответственностью ветеринаров, которые также

После анестезии должен быть проведен брифинг с целью обсуждения

играют главную роль в минимизации передачи заболеваний от животных

улучшения методики для дальнейших процедур.

к человеку.

Ответственность ветеринаров распространяется также на содержа-

Для лучшего понимания здоровья и благополучия животных всег-

ние животных в карантине для сохранения биобезопасности. Значи-

да следует проводить вскрытие умерших особей. При планировании
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контактов с людьми должны соблюдаться подробные протоколы пре-

тие совместного сотрудничества и распространение идей и результа-

дотвращения зооноза. Более того, ветеринар должен обеспечить со-

тов исследования в международном сообществе коллег.

блюдение полной программы охраны здоровья животного и допуск
к контакту с людьми только здоровых животных, подходящих по поведению и не подвергающих человека опасности.

СОТРУДНИЧЕСТВО УЛУЧШАЕТ МЕТОДЫ
МОНИТОРИНГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мониторинг или оценка благополучия животных является важным
компонентом современной заботы о животных в зоопарках и аквариумах. Программы мониторинга могут быть различны, но они должны
использовать показатели, основанные на физических/функциональ-

Повышение благополучия животных идет на пользу всем зоопар-

ных состояниях и видах поведения, которые связаны с негативными

кам и аквариумам и часто опирается на научные разработки. Эти два

и/или позитивными ощущениями животного. По традиции, предот-

фактора связаны с сотрудничеством специалистов равного уровня

вращение или минимизация негативных состояний благополучия

и развитием профессиональных групп, которые сосредоточены на

животных были в центре внимания при уходе за ними, но сейчас на

поддержке инициатив по благополучию животных на уровне инду-

первый план выходит улучшение позитивных состояний благополу-

стрии (см. также Часть 8).

чия. Мониторинг, использующий показатели благополучия, и ведение

В США несколько зоопарков и аквариумов создали центры, кото-

записей — важные компоненты эффективной системы управления

рые заняты изучением и исследованием в сфере благополучия живот-

благополучием животных, которая должна обеспечивать надлежащую

ных и распространением результатов (см. пример 1.1). Эти организа-

заботу о животных на всех стадиях их жизни в зоопарке. Кроме того,

ции получают дополнительную поддержку комиссии по благополучию

это становится возможным, если использовать такие методы работы

животных Ассоциации зоопарков и аквариумов (AZA), которая ведет

с животными, как тренировки с положительным подкреплением,

работу по определению общих потребностей и поддерживает успе-

и постоянный ветеринарный уход.

хи всех северо-американских зоопарков и аквариумов. Европейская

Сотрудники зоопарков и аквариумов должны следить за развити-

ассоциация зоопарков и аквариумов (EAZA) нашла финансирование

ем мониторинга состояния здоровья и благополучия. Существует мно-

для найма на работу специалиста по обучению в сфере благополучия

го ресурсов для облегчения сотрудничества в исследовании новых тем

животных и также создала рабочую группу по благополучию живот-

в сфере благополучия животных. Ресурсы должны быть направлены

ных для поддержки инициатив всех членов EAZA, направленных на

на обучение всех сотрудников, имеющих к этому отношение, методам

повышение стандартов благополучия животных.

оценки и мониторинга благополучия животных, и сотрудники должны

Недавние и будущие симпозиумы, которые проводятся в Научном

поддерживать программы мониторинга.

Центре по благополучию животных зоологического парка Чикаго,
Зоологического Центра Детройта по благополучию зоопарковских
А К В А Р И У М S H E D D, Ш ТАТ И Л Л И Н О Й С, С Ш А .
Сотрудник аквариума ухаживает за птенцом пингвина..

животных и других зоологических организаций, поддерживают разви-
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АНКЕТА
Знакомы ли вы с последними научными достижениями в области мониторинга благополучия животных?
Обучен ли ваш персонал мониторингу и управлению благополучием
вверенных ему животных?
Докладывают ли вам сотрудники ежедневно о состоянии животных —
физиологическом, поведенческом и состоянии здоровья?
Ведутся ли записи для подкрепления наблюдений персонала?
Есть ли у вас согласованные правила проведения мониторинга благополучия животных в вашем зоопарке? Входят ли в них протоколы
предоставления пожизненного ухода и заботы о животных, когда это
требуется?
Заботясь о здоровье животных, оказываете ли вы им достаточно общей
и специальной ветеринарной помощи?
Ведется ли у вас исследовательская деятельность для улучшения мониторинга благополучия животных?
Есть ли у вас аккредитация в сфере благополучия животных от вашей
региональной ассоциации зоопарков и аквариумов?
Используете ли вы ресурсы вашей региональной ассоциации в отношении знаний о благополучии животных и его оценки?
Обращаетесь ли вы за советами, формально или неформально, к сторонним организациям в отношении ваших подходов к мониторингу благополучия животных?
Можете ли вы связаться с другими зоопарками и аквариумами для обзора действий в специфической области?
Есть ли у вас возможность получать квалифицированные советы извне
в сфере благополучия животных, например, от комиссии по этике и благополучию?
Есть ли у вас установленные правила и четкие процедуры для ухода
и заботы о престарелых животных и животных-инвалидов, а также для
таких сложных случаев, как транспортировка животных?
ЗАМЕТКИ:

Чилийский фламинго
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К О М О Д С К И Й В А РА Н
З О О П А Р К Х Ь Ю С ТО Н А , Т Е Х А С , С Ш А

ОБОГАЩАЙТЕ

Ч АС Т Ь 3: О Б О ГА Щ Е Н И Е С Р Е Д Ы

Наше обязательство — предоставить животным возможности
выбора и выполнения задач для улучшения позитивного состояния
благополучия
РЕКОМЕНДАЦИИ

мулирование. Обогащение среды включает регулярное обеспечение

Для выполнения нашего обязательства обеспечивать высокие стандар-

изменения обстановки, когнитивные задачи, социальные возможности

ты благополучия животных Стратегия всемирного сообщества зоопар-

и позитивные взаимодействия с людьми, а также другие виды занятий

ков и аквариумов призывает к следующим действиям:

конкретных животных. Практика обогащения среды сейчас интегриро-

1.

Обучайте персонал навыкам, внутренней культуре и выполнению

вана в качестве основного принципа содержания животных в зоопарках

обязательств по включению стратегий и приемов обогащения сре-

и аквариумах, который до настоящего времени применялся в основном

ды в ежедневный уход за животными. Регулярно делайте обзор

к млекопитающим и птицам. Возможности для применения приемов

этих стратегий и приемов, обеспечьте непрерывное обучение пер-

обогащения для всех видов, содержащихся в зоопарках и аквариумах,

сонала в этой области.

должны увеличиваться по мере получения новых знаний.

2.

3.
4.

Применяйте различные способы обогащения среды, которые дают

Обогащенная среда должна позволять животному проявлять целый

животным выбор, ставят задачи и повышают комфорт, чтобы мак-

ряд нормальных видов поведения, которые приносят удовлетворение.

симально улучшить их психологическое состояние. Меняйте их по

Она также должна позволять животным положительно реагировать на

необходимости и подбирайте их так, чтобы они стимулировали

все потенциальные факторы стресса. Такие реакции потенциально мо-

различные проявления видоспецифического естественного пове-

гут позволить животным избежать или уменьшить воздействие этих

дения.

факторов. Так, если на экспозиции хорошо обогащенная среда, то жи-

Используйте тренировки с положительным подкреплением в ка-

вотное имеет возможность прятаться, лазать или бегать, как подобает

честве инструмента обучения и приема обогащения среды.

данному виду.

Оценивайте успехи и неудачи в деле обогащения среды и делитесь своими успехами, обсуждайте неудачи с другими зоопарками
и аквариумами, для улучшения знаний и приемов по обогащению
среды.

5.

Включайте способы обогащения среды в дизайн экспозиций и их
обновление.

6.

Рассказывайте посетителям о способах обогащения среды для расширения их кругозора и просвещения в области биологии и благополучия животных.

7.

Используйте специальные, ориентированные на результат, способы обогащения среды для удовлетворения специфических потребностей животных.

ПОЧЕМУ ОБОГАЩЕНИЕ СРЕДЫ ТАК ВАЖНО?
Животные с хорошим состоянием ментального здоровья обычно
привыкают к своей экспозиции. Так, они спокойно отдыхают, не проявляя чрезмерную настороженность; ведут себя уравновешенно, с минимальной и не преувеличенной реакцией на пугающие факторы; могут
воспринимать новую информацию, демонстрируя это при обучении
разным задачам или моделям поведения; не проявляют ненормальных
видов поведения; и могут проявлять различные виды поведения, включая исследовательское. Что касается физического здоровья, животные
должны быть достаточно стабильны физиологически, успешно расти
и размножаться, а также иметь достаточно возможностей для надлежащего проявления физической активности.

ВВЕДЕНИЕ

Обогащение среды укрепляет ментальное и физическое здоровье

Обогащение среды, также известное как обогащение поведения,

животных, давая им возможность проявлять виды поведения, приво-

обеспечивает видоспецифические потребности, возможности и сти-

дящих к позитивным ощущениям. Такое приносящее удовлетворение
поведение может быть связано с едой, пространством, температурой,
социальными партнерами, деятельностью — например, плаванием или

По мере углубления биологических знаний необходимо
последовательно включать методы обогащения
среды в практику содержания все большего числа
животных зоопарков и аквариумов.

купанием в пыли, получением новой информации и многим другим.
Нейропсихологам давно известно, что животные, выращенные
в обогащенной среде, имеют более высокую когнитивную способность,
чем те, кто происходят из необогащенной среды. Еще в 1947 году, например, было продемонстрировано, что крысы, содержащиеся как
домашние животные, были способнее в решении проблемных задач,
чем лабораторные крысы. В более поздних работах было доказано, что
существуют различия в анатомии мозга между животными, которые
выросли в обогащенной и необогащенной среде, и что важно, что даже
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Пример 3.1:
Предоставление возможности выбора путем соединения
экспозиций
В зоопарке Филадельфии составлен план на 10 лет по созданию сети тропинок
и путей, связывающих экспозиции животных, схожих по методам содержания
и возможностям перемещения. Этот план построен на сочетании концепции ротации видов и систем связи между животными одного вида, что уже используется
в других местах. План зоопарка Филадельфии включает три большие категории
путей: один для небольших животных, обитающих на деревьях, включая обезьян,
лемуров и мелких хищников; другой для крупных обезьян, медведей и больших
кошек; и третий для крупных наземных видов. Цель этого плана — обеспечить возможность путешествий на длинное расстояние и ротационное использование разных видов для экспонирования на самих путях перемещения и, где это возможно,
в их «родных» экспозициях. Большинство видов животных, которые получили
доступ к путям перемещения, использовали их добровольно и эффективно. Эти
пути позволили проявлять некоторые виды поведения, которые были ограничены
в большинстве «родных» экспозиций; например, продолжительный бег или уход
от тревожных стимулов, перемещение корма перед тем, как его съесть, и возможность отойти друг от друга на значительное расстояние. В других наблюдениях
животные начинали постепенно и сдержанно приближаться к новым стимулам
или издавали крики, которых прежде не слышали в их «родных» экспозициях.
З О О П А Р К Ф И Л А Д Е Л Ь Ф И И, П Е Н С И Л Ь В А Н И Я, С Ш А
Колобус в объединенной экспозиции

взрослый мозг сохраняет способность к полезной реорганизации нерв-

была разработана программа против свободного доступа к корму для

ных процессов в ответ на обогащение среды.

всего зоопарка. Цель программы — обеспечить животным возможность

Наряду с научными исследованиями, выявившими много положи-

решения задач и возможность выбора, которые улучшают позитивное

тельных эффектов обогащения среды, значительную роль в применении

состояние благополучия, не вызывая негативных состояний, таких как

научных инновационных методов в специфических экспозициях играют

фрустрация.

практические работники в зоопарках и аквариумах. Это оказывает поло-

Другие возможности решения задач также, вероятно, улучшают по-

жительное влияние на благополучие животных. Исследования, проведен-

зитивное состояние благополучия животных. Животные в природе стал-

ные в зоопарках и аквариумах, показывают, что животные, содержащиеся

киваются с различными трудностями, и хотя их поведение в зоопарках

в обогащенной среде, демонстрируют более широкий спектр нормаль-

и аквариумах может отличаться от их поведения в естественных усло-

ных видов поведения, проявляют меньше анормального поведения

виях, у них все же проявляется фундаментальная мотивация к реше-

и поддерживают более уместные социальные взаимоотношения, по срав-

нию задач. Поэтому киперы обеспечивают животных задачами на ма-

нению с животными, содержащимися в условиях необогащенной среды.

нипуляцию или другими когнитивными вызовами. Конечно, животные

Нахождение в сложных и обогащенных условиях может также улучшить

должны быть способны решить задачу или ответить на вызов, иначе
может возникнуть фрустрация. Также надо иметь в виду, что посильные

способность животного справляться с изменениями, животные лучше

задачи могут приводить к стрессу животных, однако, при таких обстоя-

обучаются и т.д. Действительно, существует много примеров положительного влияния обогащения среды на животных.

тельствах это не должно быть поводом для беспокойства.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ «ЗАДАЧ» И «ВОЗМОЖНОСТИ
ВЫБОРА»

разными действиями — предоставление им «выбора» — это еще одна

Обеспечение животным возможности осуществлять контроль за
фундаментальная черта обогащения среды. Возможность выбора мо-

Опытные работники зоопарков и аквариумов пользуются различ-

жет иметь разные формы; например, в отношении выбора социаль-

ного рода «задачами» для того, чтобы занять животных. Это могут быть

ных партнеров, индивидуальных средств обогащения среды, мест для

физические или когнитивные задачи, которые требуют от животных

отдыха или кормления (см. пример 3.1).

проявления ловкости, чтобы получить награду, или ставят перед жи-

В сущности, обогащение дает хороший результат, если окружающая

вотным какую-либо задачу, которую необходимо решить. Обширная

среда постоянно динамически меняется. Для помощи в этом деле была

литература на тему «против свободного доступа к корму» рассматрива-

разработана прогностическая теория обогащения окружающей среды.

ет случаи, когда животные предпочитают потрудиться, добывая корм,

Концепция предлагает систематически изменять какой-либо элемент

вместо того, чтобы просто съесть еду, разложенную киперами. Для под-

в окружении животного, с тем, чтобы определить наиболее эффектив-

держки животных, готовых трудиться за награду, в зоопарке Феникса

ный путь достижения результата обогащения среды (см. пример 3.2).
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ОБОГАЩЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ КОРМА И КОРМОВЫХ
МЕТОДИК
Разнообразные методы кормления животных, пожалуй, чаще всего применяются как приемы обогащения. Среди многочисленных
приемов — изменение времени кормления, числа кормлений и места
раскладки кормов. Способы поиска корма животными, время и деятельность для нахождения корма, которые меняются в зависимости от
размера корма и размещения его в различные приспособления, откуда
его надо извлекать, также являются приемами обогащения среды. Методы кормления и корм должны быть подходящими для каждого вида,
учитывая требования рациона, социальную динамику и другие нужды
животных, такие как потребность в поиске корма.
При оперантном обусловливании, положительное подкрепление
подразумевает обеспечение приятного результата, события или награды после проявления желаемого поведения, что делает более вероятным проявления этого поведения в будущем. Наряду с получением корма в виде награды, ассоциирующимся с вариациями в подаче корма,
существуют и другие способы стимуляции животных к поиску и получению информации об окружающей среде.
При проектировании экспозиций важно продумать, как сделать
окружающую среду интересной для животного — так, чтобы она была
средством обогащения среды для ее обитателей (см. Часть 4). Экспозиции могут быть сконструированы с учетом новых методик обогащения,
таких как кормовые столбы для больших кошек. Важно, чтобы животные могли заниматься компонентами окружающей среды, которые им
понятны и которые они могут как-то контролировать. Также важно,
чтобы было легко размещать корм на различных предметах для обогащения среды, и таким образом это станет легким компонентом ежедневного ухода за животными.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОГО КОРМА ДЛЯ
ОБОГАЩЕНИЯ — СООБРАЖЕНИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ?
Сейчас мало исследований, посвященных результатам обогащения
среды путем кормления хищников живым кормом. Результаты двух
исследований кормления кошек живой рыбой показали, что при этом
анормальное поведение уменьшается, а разнообразие проявлений
нормального поведения возрастает. Однако, в обоих исследованиях

Пример 3.2:

также применяли альтернативный способ кормления, также давший
положительные результаты в сфере поведения — либо корм прятали

Прогностическая теория обогащения среды

в разных местах экспозиции, либо давали животным глодать крупные

Пара фенеков (Vulpes zerda), содержащихся в Брукфилдском зоопарке, была почти
совсем не активна и не пользовалась своим просторным вольером. Для проверки
концепции, изложенной в прогностической теории обогащения среды, была установлена простая кормушка, которая позволяла доставлять корм в разные места в вольере
в предсказуемое или непредсказуемое время. Это позволило исследователям варьи
ровать доставку корма в пространстве и времени. Важно отметить, что им удалось выяснить — сочетание предсказуемости и непредсказуемости было более эффективно
для стимулирования естественного кормового поведения и внимательного отношения
к окружающей среде, чем полная предсказуемость или полная непредсказуемость. Также
обнаружилось, что повышенная активность и разнообразное поведение животных привели к тому, что посетители дольше задерживались у экспозиции.

кости. Цель любого обогащения среды путем кормления живым кормом должна быть тщательно продумана. Важно правильно оценить
цель обогащения среды, наряду с потенциальным негативным воздействием на добычу. Обеспечивать пожизненную заботу надо обо всех
животных, находящихся под нашей защитой, включая тех, кто является
живым кормом.
Хотя в мире существуют различные подходы к практике кормления живым кормом, зоопарки и аквариумы должны, где это возможно, находить другие формы кормления, не используя живые корма, для

Б Р У К Ф И Л Д С К И Й З О О П А Р К, Ш ТАТ И Л Л И Н О Й С, С Ш А
Фенек

СТРАТЕГИЯ В СФЕРЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ | ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ

36

З А Б О ТА О Д И К И Х Ж И В О Т Н Ы Х
улучшения позитивного состояния благополучия животных. Возможно,

Главная трудность, которая ассоциируется с обогащением — созда-

следует обратиться за помощью в этом вопросе в комиссии по этике

ние динамически развивающейся окружающей среды для животных

и благополучию животных с внешним членством.

в течение ограниченного рабочего времени сотрудников, ухажива-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОГАЩЕНИЯ
Важно определять эффективность обогащения среды. Это значит,
что нужно обеспечивать эффективное использование ресурсов и реальное улучшение благополучия животных в результате применения приемов обогащения. К тому же, оценка обогащения помогает сотрудниче-

ющих за ними. Важно помнить, что благополучие животных — это не
только выражение его в некоторые моменты дня, но весь накопленный
опыт, приобретенный животным в течение долгого времени. Программы обогащения среды должны всегда учитывать все потребности конкретного животного и его меняющиеся со временем запросы.

ству и улучшению работы внутри сообщества зоопарков и аквариумов.
Обмен положительным и отрицательным опытом идет на пользу всему
зоопарковскому и аквариумному сообществу. Это может быть сделано

АНКЕТА

на региональном уровне или более широко через интернет.
Ключевым моментом в оценке эффективности обогащения явля-

Есть ли у вас эффективная программа обогащения или работа в этой
области?

ется сравнение результата в поведенческих проявлениях животного
с тем, что ожидали получить. В Disney’s Animal Kingdom разработана

Какова цель программы обогащения для животного? Проявления
какого вида поведения вы хотели бы уменьшить или увеличить?

программа “SPIDER” («ПАУК») для планирования и оценки схем обогащения среды. Это полезный инструмент, который помогает сотрудникам Ставить цель, Планировать подход к обогащению, Воплощать

Регулярно ли вы пересматриваете и меняете работу по обогащению?

обогащение в жизнь, Документировать результаты, Оценивать эти ре-

Используют ли ваши сотрудники положительное подкрепление
в качестве инструмента обогащения?

зультаты в сравнении с поставленными целями и Переделывать проект,
если это необходимо.

ПОСЕТИТЕЛИ И ОБОГАЩЕНИЕ

Сколько раз в день сотрудники взаимодействуют с животным или
меняют его экспозицию в целях обогащения среды?

Хотя ожидания посетителей могут не иметь прямого воздействия
на благополучие животных, они имеют возможность влиять на приня-

Как вы документируете и оцениваете эффективность программы
обогащения?

тие обязательств зоопарками и аквариумами в этой области. Поскольку
ожидания посетителей заметно выросли, многие теперь ожидают от

Как вы делитесь своими успехами и неудачами с остальным
сообществом зоопарков и аквариумов?

зоопарков и аквариумов, что животные будут содержаться здоровыми
и им не будет скучно. Поэтому может быть полезно рассказывать посетителям о деятельности по обогащению среды и о том, как они могут
внести свой вклад в это дело. Многие зоопарки и аквариумы имеют

ЗАМЕТКИ:

свои страницы в интернете, где размещена информация об обогащении среды и показано, как это работает.
В некоторых зоопарках и аквариумах устраивают «дни обогащения», когда посетителям предлагают изготовить предметы для обогащения среды и узнать об их важности. Хотя многие руководители
зоопарков считают это неестественным, ограниченное число исследований по этому вопросу не дает убедительного свидетельства того,
что мнение посетителей об экспозиции ухудшается при наблюдении за
этими предметами. Более того, посетителям явно нравится, что животным обогащают среду. Когда животные активны и заняты, как это обычно бывает при наличии предметов обогащения, посетители наблюдают
за ними дольше, и просветительская ценность экспозиции возрастает.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обогащение среды — доказанный подход к поддержанию физического и ментального здоровья животных в зоопарках и аквариумах.
Обогащение может быть в любой форме, но конечная цель его — предоставить животным динамически развивающуюся окружающую среду,
которая ставит перед ними задачи и обеспечивает им возможность выбора. Эти задачи должны быть им по силам, и решение их должно быть
чаще успешно, чем безуспешно.

37

МИР ТРОПИКОВ ГОНДВАНАЛЕНД
Л Е Й П Ц И Г С К И Й З О О П А Р К, Г Е Р М А Н И Я

ПЛАНИРУЙТЕ

Ч АС Т Ь 4: Д И З А Й Н Э КС П О З И Ц И И

Наше обязательство — сделать такие экспозиции, которые обеспечат
животным возможность удовлетворять их физические и поведенческие
потребности
РЕКОМЕНДАЦИИ

В любой день любое животное может почувствовать себя более или

Для выполнения наших обязательств по обеспечению высокого уровня

менее комфортно, ощущать больше или меньше голод или стресс, по

благополучия животных, Стратегия всемирного сообщества зоопарков

причине различных внешних факторов. Важной частью дизайна экс-

и аквариумов призывает организации-члены:

позиции является обеспечение животным возможности оставаться

1.

Определите характеристики окружающей среды, которые поддер-

здоровыми физически, психологически и эмоционально, сталкиваясь

живают хорошее видоспецифическое благополучие, и включите их

с разными факторами стресса, и пользоваться возможностями для по-

в качестве главных критериев в разработку всех экспозиций и их

лучения положительных ощущений.

2.

3.
4.

обновления; убедитесь, что все такие характеристики видоспец-

В исторической перспективе, зоопарки и аквариумы стремились

ифического поведения основаны на современных, научно под-

помещать животных в окружающую среду, регулируемую человеком,

твержденных данных.

где забота о животном заменяла его «собственную волю» или дикое

Стремитесь обеспечить удовлетворение всех физических и по-

состояние. Хотя многие из этих животных кажутся довольными и жи-

веденческих потребностей животных. Ставьте при обогащении

вут дольше, чем их собратья на воле, продолжительность жизни не

животным задачи, которые вызовут любопытство и обеспечат за-

обязательно является показателем благополучия животных. По мере

нятость, а также дадут доступ к природным элементам, включая

того, как зоопарки и аквариумы лучше понимают особенности видов

сезонные изменения. Также учитывайте изменяющиеся со време-

и отдельных животных, которые у них содержатся, дизайн экспозиций

нем потребности животного или групп животных.

должен учитывать потребности животного для его полноценной жиз-

Обеспечьте возможность разделения животных, если это нужно

ни, гарантировать ему достаточно простора, обеспечивать разнообра-

для создания их благополучия.

зие средств обогащения среды и давать возможности для социального

Обеспечьте возможность персоналу безопасно и легко занимать-

взаимодействия с другими животными.

ся ремонтом вольер, уходом за животными и их обучением, чтобы
животные могли иметь богатую и наполненную жизнь без ненужного стресса или травм.
5.

Проведите мониторинг для оценки качества дизайна экспозиции.
Найдите творческие решения и поделитесь ими с другими.

6.

Расскажите о благополучии животных на экспозициях и обеспечьте посетителей информацией о том, как они лично могут улучшить
благополучие животных в любом месте.

7.

Продумайте, как обеспечить животным постоянную, соответствующую виду возможность множественного выбора или контроля
над их окружающей средой.

ВВЕДЕНИЕ
Качество жизни любого животного определяется целым рядом со-

РОЛЬ И СТИЛЬ ДИЗАЙНА ЭКСПОЗИЦИИ
В современных зоопарках дизайн экспозиции выполняет две важные функции. Первая — создание гибкой конструкции, где у животных
достаточно места и возможностей для деятельности по выполнению
задач и выбора проявлений своего поведенческого репертуара, и где
киперы находятся в безопасности рядом с животными, имея возможность ставить им задачи и поддерживать их предпочтения. Вторая
— создание «декорации», способствующей экологическому просвещению посетителей и удовлетворению их эмоциональных и интеллектуальных потребностей, обеспечивающей понимание того, как обстановка и ситуация помогают создать животным комфортные условия,
а также осознание своих возможностей для улучшения благополучия
животных.

ставляющих, включая генетику, предыдущий опыт, общие качества

Существует два основных подхода к дизайну экспозиции, а имен-

окружающей среды и возможность осуществлять выбор в поисках ком-

но: погружение в ландшафт и абстрактная экология. Стиль погружения

форта, питание и социальное общение. Хотя животные не могут кон-

в ландшафт включает натуральные и иногда искусственные компонен-

тролировать свой генетический статус и общее качество окружающей

ты мест обитания животных. Как естественные, так и искусственные

среды, каждое конкретное животное в природе или в зоопарке или

компоненты раздвигают барьеры экспозиции во всех направлениях,

аквариуме может до какой-то степени контролировать свое благопо-

помещая посетителей в одну среду обитания с животными. Погруже-

лучие, выбирая передвижение с места на место в поисках разных воз-

ние в ландшафт — это форма «натуралистической» или «мягкой» архи-

можностей поведения, социального выбора и способности проявлять

тектуры. Стиль дизайна экспозиции облегчает интуитивное познание

персональные предпочтения.

окружающей среды.
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Пример 4.1:
Инновационные методы создания места обитания
горилл
Место обитания горилл в тропическом дождевом лесу в Дублинском зоопарке открыто в 2011 году и является уникальным в отношении сохранения существующего ландшафта и соблюдения
поведенческих особенностей западных равнинных горилл (Gorilla
gorilla gorilla), успешно воссоздавая характер их родных мест.
Место обитания состоит из большого естественного болота; общая площадь в 6000 кв.м пересеченной местности дает гориллам
несколько разных мест обитания, напоминающих луг, лес и реку,
похожие на те, где они родились. Дизайн этого места обитания
был создан на основе изучения поведения горилл в природе. Посе
тители исследуют этот тропический биом, проходя по дорожкам
вокруг него. Они пересекают каскады ручьев и наслаждаются видами ландшафта и неба, а также видом на другой берег озера, где
расположены другие места обитания животных. Для посетителей
предусмотрены смотровая площадка, игровая зона, ночной лагерь
и просветительская информация. Знакомство с гориллами и наблюдение за ними требуют терпения, но если даже гориллы прячутся
и их не видно, сама прогулка доставляет посетителям удовольствие, давая возможность увидеть группу красноголовых мангобеев
(Cercocebus torquatus), которые делят это пространство с гориллами,
а также местную фауну.
Д У Б Л И Н С К И Й З О О П А Р К, И Р Л А Н Д И Я
Западная равнинная горилла

Стиль абстрактной экологии использует абстрактные элементы ме-

Подходящий выбор видов животных — один из первых принципов

ста обитания животных. Примерами могут служить конструкции для

дизайна экспозиций. Представители видов должны чувствовать себя

лазания вместо настоящего леса для лазающих приматов, или геоме-

естественно и комфортно в климате, где расположен зоопарк или ак-

трическая бетонная плита, изображающая айсберг, в арктических экс-

вариум, или содержаться в комфортных условиях искусственной среды

позициях. Этот стиль экспозиций описывается как «механистический»

(см. Часть 5). Физические и ландшафтные особенности вольера и его

или «жесткий». Стиль абстрактной экологии может быть более эконом-

размеры также важны для определения, какому виду животных он под-

ным и позволит сэкономить деньги для улучшения благополучия жи-

ходит. Животные, которые живут рядом в природе, хорошо себя чув-

вотных другими способами.

ствуют в смешанных экспозициях, где они могут взаимодействовать

Ни один из этих подходов к стилю экспозиции не может считать-

с представителями других видов и демонстрировать поведение, кото-

ся единственно лучшим для животных. Красиво оформленный каньон

рое не проявляется в моновидовых экспозициях. Однако, необходимо

с пышными деревьями может создать впечатление у посетителей, что

тщательно подбирать виды и конкретных животных для смешанных

они находятся в естественном месте обитания животных, но он может

экспозиций, поскольку иногда, при неправильном содержании, живот-

не принести пользы обитателям экспозиции, если там нет разнообразия

ные могут проявлять чрезмерную агрессию, приводящую к травмам

условий и возможностей для деятельности, которые нужны содержа-

и гибели.

щимся в нем видам. И наоборот, гимнастический зал вместо джунглей

Экспозиции всегда необходимо проектировать так, чтобы не толь-

может стать очень интересным для гиббонов, хотя он визуально не по-

ко соблюдалась безопасность персонала и посетителей, но также было

хож на естественный лес. Каков бы ни был стиль экспозиции, основ-

место, где животные чувствуют себя в безопасности. Успешный дизайн

ное значение имеет то, насколько удовлетворены видоспецифические

экспозиции начинается с подробного изучения поведения каждого

потребности в обогащении среды и насколько разнообразны возмож-

животного в течение всей жизни (рождение, развитие, созревание, ста-

ности выбора и стимулы деятельности, а также способность животных

рость и смерть) и присущих ему способов использования естественного

проявлять свое естественное поведение.

ландшафта. Такие совместные усилия по изучению всех этих факторов
должны проводиться биологами, специалистами в сфере благополучия

ДИЗАЙН ЭКСПОЗИЦИЙ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИВОТНЫХ

животных, киперами и исследователями, изучающими дикую природу

Как мы можем спроектировать вольеры, улучшающие физическое

в естественных местах обитания животных (см. пример 4.1). Дизайн,

состояние, здоровье и благополучие обитателей?

разработанный на основе фактических данных (EBD), может дать цен-
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ную информацию о том, что хорошо зарекомендовало себя в прошлом,

Например, посмотрите, как животные используют трехмерное про-

а оценки, проведенные после заселения экспозиции (РОЕ), могут быть

странство в своих естественных местах обитания, представьте еже-

использованы для мониторинга эффективности дизайна экспозиции.

дневные детали их жизни и учтите их потребности в освещении, до-

Масштаб и размер обитаемой площади экспозиции должен обеспе-

пустимый уровень шума и температурный режим. Обеспечьте доступ

чить весь спектр потребностей и видов поведения каждого вида. Для

к естественному освещению. Предусмотрите способы обогащения сре-

некоторых видов абсолютным приоритетом является трехмерное про-

ды и постановку перед животными разнообразных задач, которые по-

странство, необходимое для достижения позитивного состояния благо-

зволят животным осуществлять свой осознанный выбор.

получия, тогда как для других видов прежде всего важны подходящие

Животные должны иметь возможность формировать естественные

социальные структуры. Знание специфических потребностей каждого

группы (см. пример 4.2). Будьте готовы к их размножению и к необходи-

вида имеет первостепенное значение для создания успешного дизайна

мости разделения животных для обеспечения их благополучия. Может

экспозиции в отношении благополучия животных.

понадобиться дополнительное помещение вне доступа зрителей или
создание второй экспозиции. Зоны вне доступа посетителей, хотя они
не видны, должны быть построены с учетом специфических потребностей животных, так же, как и вся экспозиция. Как видимые, так и невидимые для посетителей зоны экспозиции должны обеспечивать безопасные, легкие и гибкие возможности работы киперов во время ухода
за животными, ремонта, обучения животных и наблюдения за ними.
Ротация животных на экспозиции и перемещение их в невидимую посетителям зону могут дать дополнительные положительные стимулы.
В идеале, киперы должны иметь возможность менять предметы
для обогащения среды и выполнять другие ежедневные обязанности,
не мешая проявлению естественного поведения животных, чтобы их
не беспокоить и не вызывать привыкания, которое приводит к тому,
что животные зависят от вторжения человека. Поэтому дизайн должен
предусматривать использование гибких систем размещения предметов обогащения среды, обеспечивая ежедневное разнообразие и постановку задач. Также необходимо наличие надлежащих устройств для
содержания и ухода, таких как весы, прижимные клетки и т.п., чтобы
животные, вне зависимости от их размера и сложности содержания,
могли легче воспринимать неинвазивные медицинские процедуры
с помощью тренировок с положительным подкреплением.
Зоны, скрытые от глаз посетителей, должны быть встроены в экспозицию, чтобы животные, если они хотят, могли спрятаться от взглядов. Посетителям необходимо объяснять такое устройство экспозиции
с точки зрения благополучия животных, это поможет посетителям лучше понять нужды животных. Исследования показывают, что потребность животных иногда спрятаться понятна образованным посетите-

Пример 4.2:

лям, и они никогда не стремятся увидеть всех животных за один визит

Новые сведения о стиле содержания животных ускоряют прогресс
в дизайне экспозиций

в зоопарк. Такое объяснение может улучшить понимание и мотивиро-

Парк приматов Apenheul, открывшийся в 1971 году, первым начал создавать открытые
экспозиции приматов, экспериментируя с заборами, электрифицированными мостиками
и социальным обучением обезьян. На первой свободной площадке, занимающей около
1 га лесистой местности, более 100 боливийских саймири (Saimiri boliviensis) свободно
перемещаются среди деревьев и посетителей. Такое большое пространство позволяет животным формировать социальные группы по своему вкусу. В закрытых вольерах
у животных есть возможность позиционировать себя остальным членам группы: каждое
из восьми помещений имеет по меньшей мере три выхода, из которых можно попасть
в другие многочисленные помещения. Система отопления в здании расположена не на
полу, а в стенах, и поддерживает температуру стен 250 С, и температуру воздуха 200 С.
Животное, которое необходимо изолировать из-за болезни или травмы, всегда сопровождает компаньон, выбранный киперами на основе знания структуры группы.

парках и аквариумах, а также к сохранению видов в природе.
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вать посетителей проявить интерес к благополучию животных в зоо-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хорошо спроектированное пространство в зоопарке или аквариуме,
наряду с внимательным отношением к содержанию животных, может
сделать многое, чтобы улучшить состояние, здоровье и благополучие
обитателей. Если обеспечить животным возможность выбора внутри
экспозиции, предоставив им зоны отдыха и укрытия от посетителей,
это значительно улучшит их благополучие. Также это даст возможность
наблюдать за животными как за чувствующими особями, занятыми
П А Р К П Р И М АТО В A P E N H E U L, Н И Д Е Р Л А Н Д Ы
Боливийские саймири

42

З А Б О ТА О Д И К И Х Ж И В О Т Н Ы Х
разнообразной деятельностью и проявляющими богатое поведение,
что отражает их любопытство и индивидуальную реакцию на происходящее.
Зоопарки и аквариумы должны стремиться к применению лучших методов содержания животных, быть лидерами в этой области
и пропагандировать новый взгляд на дизайн вольеров для улучшения
благополучия животных. Решения не обязательно должны быть дорогостоящими, но для достижения хорошего результата необходимы продуманные, взвешенные и решительные меры.

АНКЕТА
Комфортно ли конкретным видам животных в естественном климате
зоопарка или аквариума, или их можно успешно содержать в искусственно созданной среде?
Позволяет ли экспозиция животному регулировать свое базовое состояние; есть ли доступ к солнечному свету (или к лунному в случае ночных
животных) и открытому пространству по выбору животного?
Используют ли животные «трехмерное пространство» вольера — высоту
и глубину; пользуются ли они деревьями и копают ли различные субстраты? Есть ли у животных места отдыха и позволяет ли размер экспозиции нормально двигаться?
Достаточно ли велика и сложна экспозиция для поддержки естественных групп животных? Есть ли дополнительные помещения или вольеры
для размещения размножающихся животных или разделения социальных групп?
Предоставляет ли экспозиция множественные возможности, такие как
кормление и отдых, в разных условиях (близко или далеко, в тени или
на солнце, в низком месте или на возвышении, в защищенном от погодных условий месте или нет)? Обеспечена ли возможность укрытия для
животных или ухода от взглядов посетителей? Что вызывает агрессию?
Обеспечена ли безопасность киперов вблизи животных? Есть ли гибкие
возможности для ежедневного ухода и обогащения среды?
Есть ли возможность у персонала и исследователей вести мониторинг
животных, не беспокоя их? Защищены ли животные на экспозиции от
раздражающего света, шума или вибрации, связанными с их нахождением на виду?
Защищены ли животные от посетителей? В безопасности ли сами посетители рядом с животными?
Хорошо ли понимают посетители, насколько обеспечено благополучие
животных на экспозиции? Могут ли посетители наблюдать за действиями животных, процессом кормления, ухода за собой, социальными взаимодействиями и обогащением среды? Хорошо ли понимают посетители
трудности выживания данного вида в природе?
ЗАМЕТКИ:

Оцелот
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Наше обязательство — участвовать в программах размножения для
достижения результатов в сохранении видов, устойчивом развитии
методов содержания и продвижения позитивного состояния благополучия
животных
РЕКОМЕНДАЦИИ

Наряду с главной целью современных зоопарков и аквариумов, состо-

Для выполнения наших обязательств по достижению высоких стандар-

ящей в сохранении дикой природы, понимание того, как нам достичь

тов благополучия животных Стратегия всемирного сообщества зоопар-

этого с помощью программ размножения, варьирует. Однако, появляет-

ков и аквариумов в сфере благополучия животных обращается к своим

ся довольно много работ, объединяющих видоспецифическую экспер-

организациям-членам:

тизу и знания на основании совместного планирования.

1.

Принимайте к действию и следуйте планам размножения и рекомендациям по управлению видами, которые совпадают с общими
планами сохранения видов, и стремитесь минимизировать негативные последствия в сфере благополучия животных.

2.

Облегчайте создание позитивного состояния благополучия животных во время размножения, используя, например, мониторинг
эструса, разделение животных и постоянное квалифицированное
наблюдение.

3.

Привлекайте профессиональных сотрудников, при необходимости, со стороны, для предупреждения проблем в благополучии животных, связанных с размножением.

4.

При размножении животных для последующего выпуска в природу стремитесь соблюдать баланс благополучия животных с выживанием и пополнением природных популяций.

5.

Разработайте и применяйте четкую политику применения эвтаназии, где прописаны обстоятельства, при которых применяется
эвтаназия и указаны те, кто уполномочен ее проводить.

6.

Обеспечьте, чтобы видоспецифические потребности животных
в сфере их благополучия были полностью интегрированы в долгосрочные планы коллекции и чтобы животным была гарантирована
пожизненная забота и высокий уровень благополучия в течение
всей их жизни.

7.

Убедитесь, что при получении животных все животные поступют
из источников, которые не наносят вреда природным популяциям
и не усиливают разведение животных в коммерческих целях, при
котором может быть нарушено благополучие животных.

ВВЕДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЕЙ И РАЗМНОЖЕНИЕ
Программы размножения в современных зоопарках и аквариумах должны выполняться в рамках программ по управлению видами, включающими хорошее планирование в сотрудничестве с сообществами зоопарковских и аквариумных специалистов, таких как
региональные ассоциации зоопарков и аквариумов. Сотрудничество
в управлении видами должно подкреплять все решения, связанные
с размножением животных и планированием коллекций.
Планирование и комплектование коллекций животных должно
быть главным делом во всех зоопарках и аквариумах (см. пример 5.1).
В отношении благополучия животных, такое планирование должно включать рассмотрение способности обеспечить позитивное состояние благополучия для определенных видов или конкретных животных, что является основой для принятия решения, надо ли содержать
этих животных.
Во многих странах мира эту роль играют региональные ассоциации зоопарков и аквариумов, которые координируют деятельность
по управлению популяциями и помогают зоопаркам в планировании коллекций, обеспечивают хорошую практику содержания видов и советуют, как добиться позитивного состояния благополучия
в этих рамках. Это также является растущим полем деятельности
для глобальной координации посредством выполнения Глобальных
Программ Управления Видами (GSMPs) с помощью Комиссии WAZA
по управлению популяциями (СРМ). Зоопарки и аквариумы должны
продолжать пользоваться этими программами и, где это возможно,
сотрудничать в целях дальнейшего развития региональных и глобальных программ размножения.

При размножении диких животных в зоопарках они могут проявлять

Высококачественное ведение записей очень важно для успешного

естественное поведение, что улучшает и обогащает их жизнь, однако,

управления видами, так как основополагающим принципом управ-

при этом могут вставать сложные этические проблемы и проблемы

ления является установление родства конкретных животных в попу-

в сфере благополучия животных. Главным принципом при рассмотре-

ляции и видоспецифические последствия с точки зрения перспектив

нии любого процесса размножения в зоопарке или аквариуме должен

благополучия животных. Международная система информации о ви-

быть баланс между благополучием животных и потребностями и спо-

дах (ISIS), включающая Международную информационную систему

собами управления популяцией, подкрепленный информацией специа-

баз данных о животных (ZIMS) — одна из таких систем, жизненно важ-

листов по видоспецифическому поведению животных.

ных для глобального управления устойчивыми популяциями. Система

СТРАТЕГИЯ В СФЕРЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ | ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ

46

З А Б О ТА О Д И К И Х Ж И В О Т Н Ы Х

Пример 5.1:
Что такое план коллекции животных?
План коллекции животных включает виды и количество
животных, содержащихся в зоопарке, плановое размножение, перемещения животных — прибытие или убытие
из зоопарка или аквариума, и будущие направления.
Ведущие зоопарки и аквариумы принимают свои решения
по планированию коллекции животных в соответствии
с принципами планирования коллекции и соответствующей политикой, определяемой руководящим органом данной организации. План коллекции принимает во внимание
имеющиеся сооружения, экспозиции и места обзора для
посетителей, а также служебные помещения, потребности
животных в сфере содержания и благополучия, и необходимость поддерживать коллекцию, которая соответствует целям и задачам зоопарка или аквариума. Зоопарки
и аквариумы должны составлять планы коллекций так, чтобы достичь целей сохранения видов либо путем прямых
результатов в области сохранения, либо посредством получения результата от привлечения внимания посетителей/
общественности.

З О О П А Р К Г О Р О Д А П Е Р Т, А В С Т РА Л И Я
Кроличьи бандикуты

позволяет распространять информацию, которая помогает накопить

Помощь комиссий по этике и благополучию животных или других

знания об успешном размножении животных.

аналогичных организаций может способствовать принятию сложных
решений в этой области.

«ЕСТЕСТВЕННОЕ» РАЗМНОЖЕНИЕ В ЗООПАРКЕ ИЛИ
АКВАРИУМЕ

Зоопарки и аквариумы могут успешно сотрудничать с другими
партнерами для оценки или дальнейшего развития технологий, кото-

В последнее время зоопарками и аквариумами предпринимают-

рые сочетают минимизацию вреда для благополучия животных и под-

ся совместные усилия для обеспечения конкретным животным воз-

держку позитивного благополучия животных с устойчивым управле-

можности размножаться в условиях, максимально приближенных

нием популяциями. Например, некоторые программы размножения

к естественным процессам. Это основано на необходимости обеспе-

предусматривают применение гормональных анализов, дополни-

чить успешное размножение и может иметь некоторые положитель-

тельных методов размножения, мониторинг стресса и последних дан-

ные последствия для благополучия животных. Это часть сложной

ных о биологии видов. Эти подходы можно сочетать с неинвазивными

системы управления видами, цель которой — поддерживать достаточ-

технологиями содержания животных, используя положительное под-

ное генетическое и демографическое разнообразие для укрепления

крепление для сведения к минимуму вреда и стресса.

устойчивости зоопарковских и аквариумных популяций и поддержки
сохранения видов в дикой природе.

Проведение программ размножения должно быть частью широкого долгосрочного планирования содержания видов, которое включает

Программы размножения в зоопарках и аквариумах стремятся

заботу и уход за животным в течение всей жизни и высокий уровень

достичь как можно большего генетического разнообразия в каждом

благополучия животных. Многие зоопарки и аквариумы активно

поколении животных в неволе. Обеспечение генетического разноо-

управляют процессом репродукции, чтобы избежать нежелательных

бразия важно для благополучия животных, так как оно вносит вклад

случаев размножения. Другие могут применять эвтаназию, если это

в здоровье отдельных животных и поколений. Хорошо составленные

разрешено юридически и уместно с культурной точки зрения в их

программы размножения должны предусматривать благополучие жи-

стране или регионе.

вотных, с тем, чтобы зоопарки и аквариумы предпринимали все уси-

Эффективное применение контрацепции — один из многих аспек-

лия для сбалансированного сочетания этических проблем и вопросов

тов содержания животных в современном зоопарке или аквариуме,

благополучия с необходимостью устойчивого развития популяций.

и в этом случае опыт и знания ветеринаров жизненно важны для
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УСТРАНЕНИЕ АГРЕССИИ И ВРЕДА
Еще одной важной проблемой в современных зоопарках и аквариумах, влияющей на благополучие животных, является управление
проявлениями естественного поведения внутри ограниченного пространства экспозиции. У многих видов животных размножение может
привести к высокому уровню агрессии между животными и травмам
(см. пример 5.2). Это может быть обычным поведением у этих видов
в природных условиях. Зоопарки и аквариумы прилагают большие усилия для уменьшения вреда при таких обстоятельствах, так как в противном случае возможны серьезные травмы животных и даже гибель.
На случай возникновения агрессии, дизайн экспозиции должен
предусматривать безопасное размножение животных. Сотрудники
зоопарка или аквариума должны обладать подробными знаниями
и опытом для проведения ссаживания животных, чтобы уменьшить
риск травм и добиться лучшего результата в размножении. В дополнение, очень важно пользоваться научными достижениями, помогающими специалистам зоопарков и аквариумов определить подходящее
время для размножения и ссаживания животных.

РАЗМНОЖЕНИЕ ДЛЯ ВЫПУСКА В ПРИРОДУ
Долгосрочная устойчивость популяции на экспозиции и предоставление животных для размножения в целях сохранения вида не
являются взаимоисключающими. Во многих случаях, животные, которые используются для размножения в целях сохранения вида, также
находятся на экспозиции, но бывает и так, что их содержат вне зоны
видимости посетителей. Демонстрировать этих животных или нет,
зависит от конкретной программы и видов.
Многие программы размножения для выпуска животных в при-

Пример 5.2:

роду включают в себя подготовку к выпуску, которая может привести

Управление агрессией при размножении стадных видов

готовка может включать, например, манипуляции с рационом кон-

В идеале, размножение должно происходить внутри стада, для хорошего уровня благополучия и сплочения животных. При решении вопроса о размножении зоопарки
и аквариумы должны обдумывать генетику стада и демографическую целостность, в сочетании с более широким управлением видами, занятыми в размножении. Для стадных
видов, особенно для самцов, характерно проявление антагонистического поведения
в некоторые моменты. Естественное поведение, агрессивное или нет, может быть жизненно важным для обеспечения успешного размножения. Однако, если антагонистическое поведение в ситуациях размножения постоянно проявляется, особенно вне нормального сезона размножения, это может стать проблемой для благополучия животного,
и она должна быть решена. Важно еще раз подчеркнуть, что персонал должен обладать
хорошими знаниями и опытом ухода за видами животных, конкретными животными
и знать возможную динамику стада. Это поможет принять решение — либо разделить
животных, либо дать агрессивному поведению проявиться.

кретного животного с целью более точного копирования его рациона

Ц Е Н Т Р С О Х РА Н Е Н И Я В И Д О В W H I T E O A K, Ф Л О Р И Д А , С Ш А
Сомалийский дикий осел

к кратковременному ухудшению благополучия животных. Эта под-

в природе, а именно, ограничение питательных ресурсов, введение
живого корма (что может вызвать озабоченность относительно благополучия животного-добычи), или обучение поведению при встрече
с хищником, которое подразумевает возможность убежать. Перед тем,
как начать программу размножения для выпуска в природу, зоопарки
и аквариумы должны оценить, насколько в долгосрочной перспективе риски для индивидуальных животных и выживания данного вида
перевешивают кратковременное ухудшение благополучия животного
на стадии подготовки. Вклад других организаций, таких как комиссии
по этике и благополучию, могут помочь в оценке и поддержке такой
ситуации, в дополнение к вкладу природоохранных организаций.

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИЗ ПРИРОДЫ, СПАСЕНИЕ,
РАЗВЕДЕНИЕ НА ФЕРМЕ
Все перемещения из природы должны соответствовать глобальным принципам, установленным международными природоохран-

успешного управления репродукцией. Управление репродукцией так-

ными организациями, такими как Международный союз охраны при-

же очень важно для поддержки программ сохранения видов, с целью

роды (МСОП)(IUCN). Для современного зоопарка или аквариума очень

обеспечения лучших генетических и демографических результатов

важно, чтобы намерение изъять животное из природы имело четкую

для будущего размножения.

и доказанную цель сохранения вида, или, при работе с ответствен-
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ными организациями, целью может быть просвещение, научное исследование или сбор особей для программ, нацеленных на создание
долгосрочной устойчивой природной популяции (например, инициативы размножение-для-сохранения). Эффективное планирование
коллекций, управление видами и совместные планы размножения
являются важными действенными инструментами в этом отношении.
Коммерческое производство диких животных («фермы дикой природы») может стимулировать неустойчивое и нелегальное исчезновение из природы отдельных животных, что может подорвать усилия
зоопарков и аквариумов по сохранению видов. Размах и интенсивность такого коммерческого производства могут оказывать негативное
влияние на благополучие животных в природе. Зоопарки и аквариумы
должны избегать приобретения животных в коммерческих фермах для
разведения. В соответствии с Резолюцией WAZA 2014 года по этому
поводу, зоопарки и аквариумы при рассмотрении возможности получения животного должны обеспечить, что все животные происходят
из надежных источников, не наносят вреда природным популяциям
и не стимулируют коммерческое производство диких животных, а также исключают возможность негативного влияния на благополучие животных при неразборчивом отлове.
Многие зоопарки и аквариумы все больше берутся за «спасение жи-

Пример 5.3:

вотных», пострадавших от незаконного изъятия из природы или остав-

Фонд Free the Bears (Свободу медведям) в Австралазии

шихся в закрывающихся зоопарках или местах, где животные не полу-

«Свободу медведям» — это организация, работающая на юго-востоке Азии, спасающая
малайских (Helarctos malayanus) и гималайских (Ursus thibetanus) медведей от ферм
по выпуску желчи, от ресторанной торговли и от торговцев домашними питомцами. За
последние 10 лет несколько зоопарков в Австралии и Новой Зеландии оказывали финансовую помощь заказникам этого фонда, поддерживали просветительские программы, рассчитанные на местное население, а также научные исследования, направленные
на сохранение диких медведей в Лаосе и Камбодже. Зоопарки также брали спасенных
медведей в свои коллекции, чтобы поддержать австралийскую региональную программу размножения малайских медведей, а также чтобы пропагандировать фонд «Свободу
медведям» и выступить против нелегальной торговли животными.

чают надлежащего ухода. Часто это делается по просьбе органов власти.
В некоторых странах существуют специальные заказники для ухода за
такими животными; однако, современные зоопарки и аквариумы могут обеспечить таким животным долгосрочный уход.
Забота о спасенных животных дает возможности для просвещения
публики по ключевым темам благополучия животных и сохранения
видов, таким как растущая глобальная нелегальная торговля дикими
видами животных (см. пример 5.3). Предоставляя убежище спасенным животным, зоопарки и аквариумы могут дать им новый шанс, а
также способствовать устойчивости региональных и глобальных попу-

З О О П А Р К Г О Р О Д А П Е Р Т, А В С Т РА Л И Я
Малайский медведь

З О О П А Р К Х Ь Ю С ТО Н А , Т Е Х А С, С Ш А
Карликовые игрунки

Пример 5.4:
Что такое комиссия по этике и благополучию и как она может
принести пользу вашей организации?
Многие зоопарки и аквариумы пользуются помощью комиссии по этике и благополучию
животных в решении вопросов, связанных с содержанием животных в своих коллекциях.
В некоторых странах этого требует законодательство. Комиссии по этике и благополучию животных могут иметь сотрудников для внешних консультаций и для расширения связей вашей
организации с общественностью, а также для проведения экспертизы благополучия животных
и соблюдения этических норм. Такие комиссии могут оказать ценную помощь в исследовании
реакции общественности на вопросы содержания животных; в инспекции сооружений; могут
рассматривать новые процедуры и методы для достижения благополучия животных; либо
могут помогать решать сложные этические вопросы, которые могут возникнуть при уходе за
животными. Такие комиссии могут также способствовать большему пониманию сложностей
содержания животных в зоопарках и аквариумах среди сотрудников и других участников.
Этот процесс также может улучшить отчетность и прозрачность принятия решений по уходу
за животными.
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П Р О Г РА М М Ы РА З М Н ОЖ Е Н И Я И П Л А Н И Р О В А Н И Е КОЛ Л Е К Ц И И

Ц Е Н Т Р С О Х РА Н Е Н И Я В И Д О В А М Ф И Б И Й E L VA L L E, П А Н А М А
Жабья листовая лягушка

ляций зоопарковских и аквариумных животных. Учет наличия места

Смерть животного в зоопарке или аквариуме может вызвать инте-

и ресурсов для спасенных/конфискованных животных и необходимо-

рес публики, а также эмоции у сотрудников, волонтеров и посетителей.

сти пожизненного ухода за ними может быть важным компонентом

Это особенно касается случаев эвтаназии животного. При некоторых

планирования коллекции.

обстоятельствах, посетителям зоопарка и аквариума, сотрудникам

ПРИМЕНЕНИЕ ЭВТАНАЗИИ
Эвтаназия — это акт обеспечения смерти гуманным способом.
Животным должно быть обеспечено уважение в течение всей их жиз-

и волонтерам может понадобиться объяснение рациональности решения об эвтаназии и ее причины.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ

ни, и при необходимости, гуманная смерть. Все зоопарки и аквариу-

В современных зоопарках и аквариумах применяется все больше

мы должны иметь четкие процедуры проведения эвтаназии животных.

передовых технологий для помощи в программах по размножению

Процедуры проведения эвтаназии должны четко прописывать обстоя-

животных, от использования молекулярной генетики до идентифика-

тельства: как и почему будет она применена.

ции ценных особей при размножении видов, находящихся под угрозой

Эвтаназия должна проводиться под руководством и при одобрении

исчезновения, включая искусственное осеменение, трансплантацию

опытного ветеринара или сотрудника руководящей службы по содер-

эмбриона, интрацитоплазматическое введение спермы и оплодотворе-

жанию животных, которому даны указания ветеринара. Решения об

ние in vitro.

эвтаназии должны быть основаны на оценке всех альтернатив в зависи-

При применении вспомогательных репродуктивных технологий

мости от контекста. Некоторые зоопарки считают нужным привлекать

в зоопарках и аквариумах необходимо заботиться о благополучии уча-

комиссии по этике и благополучию животных или другие аналогичные

ствующих в нем животных. При планировании таких событий должны

организации, для проведения такой оценки (см. пример 5.4).

быть тщательно исследованы риски, польза и влияние на благополучие.
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З А Б О ТА О Д И К И Х Ж И В О Т Н Ы Х
Также необходимо рассматривать потенциальные препятствия для есте-

ния видов и управления видами. Это обеспечивает как генетическую

ственного размножения.

и демографическую целостность популяций в зоопарках и аквариумах,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

так и поддержку природных популяций. Это также дает возможность
зоопаркам и аквариумам вести просветительскую работу в области ох-

Благополучие животных и баланс между вредом для благополучия
и его положительным состоянием должны быть интегрированы в реко-

раны природы и благополучия животных. Администрация зоопарков

мендации и решения программ размножения и в планирование кол-

и аквариумов должна быть полностью в курсе региональных и глобаль-

лекций зоопарков и аквариумов.

ных приоритетов в отношении видов своих коллекций, понимать их
потребности и ограничения современных методов управления и обе-

Высококачественное планирование зоопарковских и аквариумных
коллекций должно основываться на обязательствах в области сохране-

спечивать высококачественное ведение записей.

АНКЕТА
Есть ли у вас план коллекции?
Есть ли у вас четкие планы размножения животных, которые рассматриваются и согласовываются перед тем, как начать их выполнение?
Как вы учитываете благополучие животных в ваших планах размножения? Будет ли вам полезен совет специалистов по этому вопросу?
Обладают ли ваши сотрудники достаточным опытом для размножением
сложных или агрессивных животных? Подходит ли ваша инфраструктура
для проведения такого размножения? Нужны ли вам дополнительные сооружения или площади для лучшего управления этим процессом?
Уверены ли вы, что ваш зоопарк или аквариум сможет заботиться о потомстве, которое может быть получено в результате?
Как выполняется эвтаназия в вашем зоопарке или аквариуме? Есть ли
четкий план, где прописаны роли и ответственность людей, выполняющих
ее, а также случаи применения эвтаназии? Будет ли полезно подключать
комиссию по этике и благополучию или аналогичную организацию для
решения этого вопроса?
Есть ли возможности обеспечить лучшую связь программ сохранения видов и мероприятия по размножению в вашем зоопарке или аквариуме?
Активны ли ваши сотрудники в области содержания животных и связаны
ли они с региональными ассоциациями зоопарков и аквариумов, действующими в этой сфере?
Планируете ли вы увеличить в будущем площади для содержания животных или вам нужно договариваться с другими организациями о партнерстве для размещения пожилых животных или тех животных, которые не
подходят для размножения?
Ведутся ли у вас записи о животных в современном виде и передаются ли
они в систему ZIMS или другую аналогичную программу сотрудничества?
Действуете ли вы в рамках всех процедур Международного союза охраны природы (МСОП) и резолюции WAZA 2014 года о легальном, постоянном и этическом отборе животных для коллекции?
ЗАМЕТКИ:

Североамериканский дикобраз
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Б Е Л Ы Е Н О СО РО Г И
ЗИМБАБВЕ

СОХРАНЯЙТЕ

Ч АС Т Ь 6: Б Л А Г О П О Л У Ч И Е П Р И С ОХ РА Н Е Н И И В И Д О В

Наше обязательство — обеспечить, чтобы наша деятельность
по охране природы сочеталась с заботой о благополучии животных

РЕКОМЕНДАЦИИ

их субъективного восприятия или качества жизни конкретных жи-

Для выполнения наших обязательств по достижению высоких стан-

вотных. К тому же, природоохранное мышление и практическая де-

дартов благополучия животных, Стратегия всемирного сообщества

ятельность включают широкий спектр действий, в основном затраги-

зоопарков и аквариумов в сфере благополучия животных обращается

вающий дикие свободноживущие виды, а также дикие виды в неволе,

с призывом к организациям-членам:

настолько, насколько возможен их вклад в дело сохранения видов.

1.

2.

3.

Включить благополучие животных в качестве компонента во

В тесном сотрудничестве и связи между сохранением видов и бла-

всю природоохранную деятельность и проекты, которые под-

гополучием животных — большая сила. В конце концов, должны ли

держивает ваша организация.

негативные влияния на дикую природу — вызванные практически

Работать с партнерскими полевыми природоохранными ор-

всеми формами человеческой деятельности — классифицироваться

ганизациями и сотрудничать с ними, обмениваясь знаниями

как проблемы сохранения видов или проблемы благополучия живот-

и опытом, относящимися к их полевой деятельности, включая,

ных? Дикие животные являются частью социальных групп, популяций

например, проекты по реинтродукции.

и экосистем. Поэтому действия, влияющие на благополучие и выжи-

Оценивайте, насколько преимущества сохранения видов важ-

вание индивидуальных животных, могут также иметь последствия для

нее нарушения благополучия животных, возникающего при

этих больших систем, и наоборот.

управлении видами.
4.
5.

Как объясняется в Части 1, содержание животных в зоопарках

Укрепляйте понимание важности интеграции понятия благо-

и аквариумах, фокусирующееся лишь на жизненно-важных факторах,

получия животных в программы по сохранению видов.

может в лучшем случае привести только к нейтральному состоянию

Обеспечьте, чтобы в вашей работе по сохранению видов и в ра-

благополучия животных. Сегодня мы ожидаем большего, потому что

боте ваших партнеров постоянно учитывались индивидуаль-

в наше время требуется больше, чем удовлетворение минимальных

ные потребности животного и улучшалось его благополучие.

ВВЕДЕНИЕ
Термин «благополучие при сохранении вида» подчеркивает важ-

нужд животных, содержащихся в неволе в целях сохранения видов,
в отличие от того, как это было раньше. Поскольку животные тоже могут иметь положительные ощущения, при содержании их в неволе мы

ность главной темы этой части — благополучие животных и сохранение

должны стремиться создавать им такие ощущения. Повторяющаяся

их видов неразрывно связаны. Он уделяет особое внимание тому, что

тема этой Стратегии — широко распространенное внимание к обо-

твердые принципы благополучия животных и практические действия

гащению окружающей среды, уже принятое к действию в зоопарках

по сохранению вида должны быть включены в природоохранную де-

и аквариумах, и оно должно расширяться и в большей степени при-

ятельность и интегрированы в ежедневную работу зоопарков и аква-

меняться к животным, содержащимся в целях сохранения вида. Ясно,

риумов.

что такая ориентация гармонирует с понятием благополучия при со-

Благополучие при сохранении вида подразумевает, что любая де-

хранении видов, поскольку она нацелена на улучшение благополучия

ятельность человека, которая намеренно или ненамеренно влияет на

животных наряду с сохранением вида.

ощущения животных в их природных местах обитания, потенциально

БЛАГОПОЛУЧИЕ ПРИ СОХРАНЕНИИ ВИДОВ
В ЗООПАРКАХ И АКВАРИУМАХ

может вызвать ухудшение их благополучия. Например, благополучие
многочисленных видов в дикой природе нарушается прямо или косвенно в результате человеческой деятельности, угрожая выживанию
популяций, видов и экосистем.

Примеры благополучия животных при сохранении видов в действии включают согласование интересов благополучия и сохранения
в дикой природе, ее исследование или экотуризм (см. пример 6.1)

СОХРАНЕНИЕ ВИДОВ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИВОТНЫХ —
НЕ ДИХОТОМИЯ

Многие зоопарки и аквариумы участвуют в различных акциях по со-

Сохранение видов и благополучие животных фокусируются на

получии животных в зоопарках и аквариумах должна включать более

понятии благополучия животных, но их ориентации различны. Тогда

широкие действия, ввиду озабоченности физическим и психологиче-

как сохранение видов в основном подразумевает выживание попу-

ским состоянием конкретных особей диких видов животных в интен-

ляций, видов и экосистем, благополучие животных складывается из

сивно управляемых популяциях в контексте сохранения вида.
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З А Б О ТА О Д И К И Х Ж И В О Т Н Ы Х
В хорошем зоопарке или аквариуме стремятся к улучшению благополучия животных. Успехи в уходе за видами диких животных могут
улучшить их благополучие (Части 1 и 2), а также усилить успех программ размножения (Часть 5). Основываясь на этом опыте, зоопарки
и аквариумы могут помочь партнерским природоохранным организациям, работающим в поле, стремиться к высоким стандартам благополучия животных.
Возможный конфликт между благополучием животных и целями
сохранения видов может возникнуть в случаях, когда виды явно не
способны адаптироваться к содержанию в зоопарках или аквариумах. Наоборот, адаптация к содержанию в неволе может ухудшить
способность животного адаптироваться к жизни в природе, что вызывает озабоченность благополучием тех животных, которым предстоит вернуться в свои естественные места обитания (см. пример 6.2).
Поэтому многие зоопарки и аквариумы, участвующие в программах
разведения для реинтродукции, принимают стратегии, направленные
на смягчение таких потенциальных проблем.

Пример 6.1:
Влияние на благополучие диких видов животных при их содержании
Намеренное вмешательство в жизнь диких видов животных с целью сохранения вида
может оказывать влияние на благополучие отдельных животных, участвующих в этом
процессе. Даже простые наблюдения за ними могут иметь эффект. Таким образом, обращение с такими животными для сбора образцов, нанесения меток и чипов, вакцинация и
лечение могут иметь негативные последствия для их благополучия. Негативные эффекты,
связанные с такими намеренными вмешательствами, могут привести к биологическим
проблемам. Примерами могут служить физическая травма, разрыв социальных иерархических связей, прекращение поведения размножения или увеличенную уязвимость для
хищников. Таким образом, эти эффекты могут изменить биологию индивидуальных животных до такой степени, что данные, полученные от них, будут ненадежными. Зоопарки
и аквариумы имеют необходимую компетенцию для создания протоколов содержания
диких видов животных с учетом охраны их благополучия. Они также обеспечивают испытательную площадку для измерения потенциальных последствий для благополучия
животных таких природоохранных интервенций. Это в свою очередь укрепляет связи
между зоопарками и аквариумами, благополучием животных и сохранением видов.

Пример 6.2:
Благополучие реинтродуцированных животных
Реинтродукции являются вмешательством, которое выявляет еще одну обязанность
в свете заботы о благополучии при сохранении видов: обязанность заботиться о конкретных животных, которые будут реинтродуцированы, также как о всей популяции,
которую будут восстанавливать. Выпуск конкретных животных в природу после времени,
проведенного в неволе, который может включать подготовку животных к выпуску, может
ухудшить их благополучие, а также повлиять на другие местные виды. Меры по проведению мониторинга до и после выпуска в природу, которые могут включать обеспечение
животных-опекунов, принадлежащих к тому же виду, дополнительное кормление или
ветеринарный уход, могут улучшить как успех реинтродукции, так и благополучие животных. Обогащение поведения и окружающей среды, направленное на развитие специфических навыков, важных для выживания и размножения в природе, также имеет равную
ценность. В зоопарках и аквариумах накоплен опыт, необходимый для таких действий
по управлению видами. Это в свою очередь, подчеркивает ключевую роль зоопарков
и аквариумов в благополучии животных и в природоохранной деятельности.

З А П О В Е Д Н И К Л Е М У Р О В M YA K K A C I T Y, Ф Л О Р И Д А , С Ш А
Мангустовый лемур

В тесном сотрудничестве и единодушии
между природоохранной деятельностью
и благополучием животных — большая
сила
СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА, США
Рыжий волк
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Б Л А Г О П ОЛ У Ч И Е П Р И СОХ РА Н Е Н И И В И Д О В
Учитывая срочность мер по сохранению видов, растет необходи-

поскольку меры, принятые для улучшения благополучия животных,

мость вмешательства в жизнь диких животных в природе и естествен-

могут, улучшая перспективы выживания и репродукции, повысить

ных местах обитания для того, чтобы уменьшить угрозы. Стимулом для

природоохранную ценность всего этого мероприятия.

таких вмешательств может быть уменьшение проблем с благополучи-

Отношение между благополучием животных и сохранением видов

ем животных, управление эпидемиями или соблюдение приоритетов

можно представить в виде схемы принятия решений для рассмотрения

в сохранении видов для возможных перемещений животных. К тому

пересечения отдельных параметров этих двух целей (Рис. 6.1). Практи-

же, похоже, что некоторые виды не выживут без вмешательства чело-

ческие действия, сочетающие хороший уровень благополучия живот-

века. Но вмешательства тоже могут ухудшать благополучие животных,

ных с хорошими мерами по сохранению видов, всегда являются пред-

и такие последствия необходимо взвесить и оценить по сравнению

почтительными, в то время как другие практические действия менее

с ожидаемым вкладом в достижение главной цели — сохранение видов.

желательны, но все же приемлемы, и понятно, что сочетание плохого
состояния благополучия животных с плохими мерами по сохранению

СОЧЕТАНИЕ СОХРАНЕНИЯ ВИДОВ С БЛАГОПОЛУЧИЕМ
ЖИВОТНЫХ

видов является неприемлемым. Показатели минимизации ущерба
и улучшения благополучия (Часть 1) являются полезными средствами

Ясно, что интегрированное управление видами внутри и вне их

для оценки таких практических действий.

естественных мест обитания становится все важнее. Такое управле-

Хорошие практические действия по сохранению видов могут

ние включает в себя целый ряд действий, таких как отлов, ограничение

и должны применяться при тщательной заботе о благополучии инди-

свободы и перемещение животных, при котором ключевым вопросом

видуальных животных. Поэтому схема принятия решений может быть

становится минимизация вреда для благополучия животных и обеспе-

особенно полезной, когда оказывается давление в отношении прене-

чение возможностей для позитивных ощущений. Поэтому надо оце-

брежения благополучием отдельного животного в интересах сохране-

нить влияние этих действий на благополучие животных и определить,

ния вида, и она помогает обдумывать оптимальные варианты сочета-

перевешивает ли польза сохранения видов последствия вмешательств

ния заботы о благополучии животных с целями сохранения видов.

и наоборот.

ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Знания о благополучии животных и уходе за ними в зоопарках
и аквариумах могут принести пользу в действиях по сохранению ви-

Не существует универсально признанных ведущих принципов

дов в таких областях, как восстановление и управление малыми попу-

для тех, кто работает в сфере сохранения видов диких животных

ляциями, биологии перемещения и ветеринарных мерах по сохране-

и улучшения их благополучия. Однако, полезные рекомендации, слег-

нию. Важно, что стремление улучшить благополучие диких животных

ка измененные здесь, представлены принципами, изложенными в сов

совсем не обязательно вступает в конфликт с целями сохранения вида,

местном заявлении, принятом в 2009 году на Научном семинаре по со-

СХЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Рис. 6.1. Схема принятия решений при рассмотрении пересечения сфер воздействия между отдельными направлениями благополучия животных и сохранения видов

ХОРОШЕЕ

(из Bradshaw и Bateson, 2000, с изменениями).

БЛАГОПОЛУЧИЕ

ЖЕЛАТЕЛЬНО
ПРИЕМЛЕМО

ПЛОХОЕ

НЕПРИЕМЛЕМО

ПЛОХОЕ

ХОРОШЕЕ

СОХРАНЕНИЕ
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З А Б О ТА О Д И К И Х Ж И В О Т Н Ы Х
хранению видов и благополучию животных в Университете Британской

Решение таких проблем потребует междисциплинарного диалога

Колумбии:

с участием биологов, специалистов по благополучию животных и тех,

•

кто работает над этикой, правом и социальными вопросами.

Благополучие каждой отдельной особи в дикой природе имеет
равную моральную ценность. Это не значит, что со всеми такими

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

животными надо обращаться одинаково, но что их благополучию

Признание важности благополучия животных при решении проблем

надо уделять равное внимание.
•

сохранения дикой природы становится все актуальнее. Та же самая

Действия, которые влияют на животных, являются предметом мо-

деятельность человека, которая подгоняет кризис биоразнообразия,

ральной важности, независимо от того, проявляются ли их эффек-

наносит вред благополучию животных, и эти взаимосвязанные воз-

ты прямо или косвенно.
•

действия сопутствуют работе зоопарков и аквариумов по сохранению

Действия, которые могут нанести вред благополучию или сохране-

и спасению видов диких животных.

нию видов дикой природы, не должны предприниматься без обду-

Благополучие видов дикой природы можно прямо и косвенно оценить

мывания их необходимости.
•

с помощью множества изощренных научно обоснованных методов.

Жестокость и масштаб ущерба (принимается во внимание число

То, что благополучие животных оценивается на основе индивидуаль-

животных, которым нанесен ущерб, и длительность таких дей-

ных данных, тогда как более широкие цели сохранения диких видов

ствий по сравнению с продолжительностью жизни самого живот-

животных измеряются популяциями или видами, не обязательно де-

ного) должны быть минимизированы.
•

лает это несовместимым.

Действия, вызывающие необратимые изменения, должны более

Специалисты в области благополучия животных и защитники и уче-

серьезно рассматриваться и применяться, чем те, что имеют про-

ные в сфере сохранения видов все больше признают, что их работа

ходящий эффект.

взаимодополняема. Зоопарки и аквариумы должны обеспечить, что-

Многие проблемы, относящиеся к благополучию диких животных и со-

бы их работа по сохранению видов в поле и работа их партнеров по со-

хранению видов, требуют дальнейшего рассмотрения. Ниже дан список

хранению вида, включали стратегии, направленные на минимизацию

нерешенных вопросов, поднятых на упомянутом семинаре:
•

ущерба для благополучия животных.

Учитывая, что животные могут испытывать страдание в своей
нормальной жизни, какой должна быть точка отсчета для определения, когда действия человека должны подлежать моральной

АНКЕТА

оценке? Хотя достичь согласия и подсчитать сторонников в этом

Рассматриваете ли вы проекты по сохранению видов, чтобы убедиться,
что в них учитываются потребности животных в благополучии?

вопросе трудно, мы не должны сделать вывод, что все уровни страдания ввиду этого приемлемы.
•

Получат ли пользу ваши партнеры по сохранению видов, если включат
эффективные процедуры управления благополучием животных в свою
работу?

Насколько прямой должна быть демонстрация связи с поведением
человека, чтобы вызвать озабоченность?

•

Насколько эмоциональное состояние отдельных особей влияет на

Нужен ли совет вашим сотрудникам и партнерам по сохранению видов
в том, как прямо или косвенно оценивать благополучие диких видов
животных?

результат, важный для сохранения вида, такой как статус заболеваемости или успешная репродукция?
•

Можем ли мы определить принципы, морально оправдывающие

Достаточно ли обучены ваши сотрудники, занятые в проектах по сохранению видов, которые включают, например, отлов, ограничение свободы
и транспортировку диких животных? Имеют ли они достаточную квалификацию, чтобы обеспечить потребности животных в благополучии?

нанесение ущерба благополучию отдельных особей, если перед
нами стоит такая цель как сохранение популяции?

Если вы начинаете программу разведения для выпуска в природу, достаточно ли у вас технических возможностей для удовлетворения потребностей животных и их благополучия?
ЗАМЕТКИ:

З О О П А Р К ГА Н Н О В Е РА , Г Е Р М А Н И Я
Личинка жука атлас
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А М У РС К И Й Л Е О П А РД
З О О П А Р К Л Е Й П Ц И ГА , Г Е Р М А Н И Я

ПОНИМАЙТЕ

Ч АС Т Ь 7: И С С Л Е Д О В А Н И Я В О Б Л АС Т И Б Л А Г О П О Л У Ч И Я Ж И В О Т Н Ы Х

Наше обязательство — осуществлять научный, основанный на данных,
подход к благополучию животных и проведению исследований

РЕКОМЕНДАЦИИ

Издание Международного зоопарковского ежегодника 2011 года

Для выполнения наших обязательств по достижению высоких стандар-

содержит примеры успешного сотрудничества между зоопарками

тов благополучия животных Стратегия всемирного сообщества зоопар-

и аквариумами и академическим сообществом, удовлетворяющее ин-

ков и аквариумов в сфере благополучия животных призывает:

тересы обеих групп. Такое сотрудничество может обогатить жизнь из-

1.

учаемых животных (см. пример 7.1).

Сделайте благополучие животных и его мониторинг приоритетом
в области исследований в содружестве с университетами, научно-исследовательскими и другими зоологическими организациями.

2.

Продолжайте использовать и применять результаты научных исследований для поддержания высокого уровня благополучия животных при управлении зоопарками и аквариумами.

3.

Воспользуйтесь услугами комиссии по этике, благополучию и исследованиям животных или аналогичной организации с внешним
представительством, для рассмотрения и предложения проведения исследований и ускорения применения их результатов и повышения научной точности ваших действий.

4.

Разработайте политику исследований и их протоколы, чтобы четко
идентифицировать все потенциальные проблемы для благополучия животных при проведении всех исследований и свести такие
проблемы к минимуму, добиваясь, чтобы они были преходящими
и оправданными с точки зрения целей исследования.

5.

Активно помогайте партнерам по научным исследованиям с целью улучшения благополучия животных.

6.

Поддерживайте ветеринарные меры по сохранению видов как научно обоснованную область деятельности вашей организации, для
усиления благополучия животных вообще и благополучия при сохранении видов, в частности.

ВВЕДЕНИЕ
Зоопарки и аквариумы дают ученым и академическим исследователям возможности проводить исследования с целью улучшения
понимания мира природы. Особенно важным является исследование, направленное на дальнейшее развитие ценных с научной точки
зрения, основанных на данных, подходов к улучшению благополучия
животных и сохранению видов; однако в фокусе исследований могут
и должны находиться все виды деятельности зоопарка и аквариума.
Сотрудничество в области исследований между зоопарками или
аквариумами и академическими институтами может давать большое
преимущество в углублении понимания и знаний во многих сферах
деятельности зоопарков и аквариумов. Обмен знаниями и опытом
может также значительно расширить масштаб и ценность исследова-

Пример 7.1:
Исследование, которое улучшает благополучие животного и дает
новые впечатления посетителю
Целью данного исследования в Парке дикой природы в Йоркшире было определить,
есть ли различия в поведении гвинейских павианов (Papio papio) при использовании
и без использования интерактивных приспособлений для кормления. Бабуинам были
доступны три типа приспособлений, причем три приспособления каждого типа были
установлены на границе экспозиции в стеклянной стене, где посетители могли видеть
бабуинов. Соответственно, были три уровня сложности этих приспособлений. Самый
простой заключался в том, что человек опускал еду в желоб, чтобы она падала внутрь,
и бабуину надо было повернуть тарелку и взять еду. Второй тип устройства срабатывал,
если человек и бабуин вставали на платформу рычага одновременно, чтобы корм падал
к животным.
И последний тип устройства требовал, чтобы человек и бабуин синхронно тянули веревку рычага, чтобы высвободить корм.
Перед тем, как начать взаимодействие с посетителями, разные виды корма были выложены в три устройства каждого типа. Результаты продемонстрировали, что эти устройства
усилили проявления кормового поведения бабуинов и увеличили активность животных,
а также дали посетителям новые впечатления.

ний, и может позволить проводить такие исследования, которые ина-

П А Р К Д И К О Й П Р И Р О Д Ы В Й О Р К Ш И Р Е, В Е Л И К О Б Р И ТА Н И Я
Гвинейский бабуин

че не были бы возможны.
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З А Б О ТА О Д И К И Х Ж И В О Т Н Ы Х

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ В НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ В ЗООПАРКАХ И АКВАРИУМАХ

•

Ожидаемые положительные результаты предполагаемого использования животного должны быть тщательно взвешены по

Не все вопросы исследований направлены на выяснение разных

сравнению с предполагаемыми отрицательными воздействиями,

аспектов благополучия животных и управления им в зоопарках и ак-

и баланс в сторону положительных результатов должен быть

вариумах. Однако при проведении любых исследований следует за-

оправдан.

ранее оценивать влияние на благополучие животных, особенно это

•

относится к любым негативным последствиям.

Необходимо принять меры по минимизации негативных влияний
на благополучие животных.

Важно рассмотреть научные исследования, проводимые на живот-

Эти принципы — полезное руководство для зоопарков и аквариу-

ных, в контексте правового регулирования, как это принято во многих

мов и их партнеров по исследованиям.

странах. Детали законов и правил могут варьировать, но ключевые

Инвазивные исследования, включающие значительное хирургиче-

принципы часто совпадают. Стандарты по вопросу «Использования

ское вмешательство, в большинстве случаев неприемлемы в зоопарках

животных для исследований и просвещения» были приняты Всемир-

и аквариумах. Существуют некоторые исследовательские проекты, где

ной организацией по здоровью животных (OIE) единогласно. Эти

такие подходы могут быть приемлемы, например, если это касает-

стандарты не предназначены для того, чтобы заменить существую-

ся наиболее ценных животных из числа видов, находящихся на грани

щие статуты, которые могут включать более детальные и уточняющие

исчезновения, и если это является частью плана по их сохранению

требования; скорее, они дают руководящие указания тем странам, ко-

и управлению, и в случаях, когда такое исследование принесет неза-

торые стремятся обновить старые статуты или ввести их в действие

медлительный положительный эффект конкретной занятой в иссле-

впервые.

дованиях особи; сюда можно отнести эксперименты, которые полезны

•

•

•

Ниже приведены некоторые из ведущих принципов OIE:

для выдающихся научно-исследовательских или природоохранных

Использование животных в научных целях должно отвечать требо-

программ, в которых участвует организация; а также ветеринарные ме-

ваниям существующих национальных, региональных и/или государ-

дицинские эксперименты, когда используют случайные возможности

ственных законов и правил.

для проверки и уточнения лечения животных и ухода за ними. Решение

Организации, занятые этим, должны иметь протоколы и процедуры,

о таких исследованиях требует тщательного взвешивания перспектив

согласующиеся с такими требованиями закона, и в них должны быть

управления, сохранения, научных и этических вопросов, и будет обе-

прописаны специфические требования к использованию животных

спечено поддержкой, если они проводятся в контексте и в рамках офи-

в научных целях.

циальных консультаций и решений.

За использованием животных должен осуществляться внешний над-

При проведении наблюдений в зоопарках и аквариумах возникают

зор централизованным законодательным органом или комиссией по

такие же трудности, что и при полевых исследования свободно живу-

этике, использованию и/или уходу за животными, или другим анало-

щих популяций. Проблему недостаточного количества образцов можно

гичным органом, включающим независимых специалистов.

решить, проводя исследования в нескольких зоопарках и аквариумах,

Пример 7.2:
Утверждение неинвазивных
благополучия животных

технических

приемов

для

оценки

Физиологическое состояние все больше признается основным индикатором «стресса», поскольку оно показывает «масштаб реакции» организма на вызовы окружающей среды. Это
объясняется отчасти тем, что поведенческие ответы могут быть ненадежными показателями,
если только их тщательно не оценивать и не анализировать с помощью сложных методов. Неинвазивные методы произвели революцию в оценке физиологического состояния животных,
поскольку они могут обеспечить данные, которые дадут ответы на вопросы, для которых традиционные инвазивные технические приемы не подходят. Неинвазивные методики включают
измерение глюкокортикоидного или катехоламинового уровня метаболизма в моче, экскрементах, слюне или — самое последнее достижение — в шерсти, или минимально инвазивные
процедуры — взятие крови на анализ, используя кровососущих насекомых. Эти методики
следует подбирать для каждого вида, планируя соответствующие эксперименты. Животных
в зоопарках и аквариумах использовались с большим успехом для утверждения экспериментов со многими видами диких животных, и таким образом значительно продвинули изучение
благополучия диких животных. Определение физиологического состояния животных признано важным структурным элементом в комплексном, основанном на данных исследований,
подходе к оценке благополучия животных.
З О О П А Р К S O R O C A B A , Б РА З И Л И Я
Гиппопотам
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используя разницу в условиях содержания и ухода как источник биологического разнообразия, или задавая четкий вопрос и проводя простой

Проведение научных исследований в зоопарке или аквариуме не

эксперимент в одном зоопарке или аквариуме и публикуя это в каче-

всегда просто. Образцов для исследований мало, отдельные животные

стве примера исследований. В сочетании с простыми экспериментами

могут иметь совершенно разный жизненный опыт, условия содержания

на основе системы положительного подкрепления, наблюдательные

могут различаться в разных экспозициях, зоопарках и в разное время.

исследования имеют значительный потенциал для улучшения благопо-

Однако проводить качественные научные исследования возможно,

лучия животных.

и одной из стратегий для этого может быть привлечение как можно

Быстрый научный прогресс в последние годы создал много но-

большего числа зоопарков и аквариумов. По этой причине чрезвы-

вых техник для оценки благополучия животных и «уровня стресса»

чайно приветствуются исследования с участием многих организаций.

(см. пример 7.2), индивидуального здоровья и репродуктивного

Такие исследования могут обнаружить связь между мерами по улучше-

статуса, отцовства и материнства, а также присутствия патогенов —

нию благополучия животных и условиями их содержания и разведения,

и все эти методики причиняют минимальный вред животным или не-

что может быть практически использовано впоследствии.

инвазивны. Эти техники и теоретические достижения способствуют

Многие аспекты управления в зоопарках и аквариумах ставят перед

внедрению подхода к благополучию животных в зоопарках и аквари-

исследователями очень интересные вопросы и могут в результате при-

умах, основанного на данных научных исследований, и они должны

нести пользу зоопарковскому и аквариумному сообществу. Очевидно,

применяться.

что хорошо обоснованные знания о благополучии животных и практи-

Интенсивные исследования в зоопарках и аквариумах требуют

ке управления видами в неволе являются хорошей отправной точкой

долгосрочных обязательств по тесному сотрудничеству с академиче-

для их распространения на дико-живущие виды.

ским сообществом. Процесс принятия решений по партнерству с ака-

Одной из многочисленных тем для исследований является изучение

демическими учеными и исследованиям как в области политики, так

видоспецифических признаков негативного и позитивного состояния

и в области действий может быть необходим для обеспечения улуч-

благополучия животных, включая стереотипию и другие виды поведения;

шения благополучия животных; для поддержки научных исследова-

инновационные подходы к обогащению среды; обнаружение бесплодия;

ний высокого уровня; для облегчения исследований с целью ответов

развитие и применение техник искусственного оплодотворения; кон-

на важные вопросы улучшения благополучия животных; и для укрепле-

троль репродукции с помощью контрацепции; протоколы по улучшению

ния научного авторитета зоопарка или аквариума.

управления процессом родов у млекопитающих; оптимизацию питания;

ИЗУЧЕНИЕ СТРЕССА

Рис. 7.1
Таблица для изучения стресса у животных в зоопарках
и аквариумах. «Потенциальными факторами стресса

Потенциальные факторы
стресса в зоопарковской среде

Модулирующие
факторы

Уменьшение структурной
сложности и разнообразия
в условиях проживания
(качество места обитания)

Вид

Изменение климата

Социальная система

Шум

История жизни

Свет

Пол

выработана путем естественного отбора, когда живот-

Загрязнение воздуха

Тип личности

ное испытывало стресс в прошлом. Эмпирические дан-

Конкуренты

Возраст

в зоопарках и аквариумах являются стимулы, эффект
которых был продемонстрирован, но не обязательно
внутри зоопарковской или аквариумной среды. Организмы обладают «стрессовой реакцией», которая была

ные показывают, что видоспецифические «модулирующие факторы» могут изменить «стрессовую реакцию».
«Последствия» — это увеличенные потребности в энергии и уменьшение эффективности усвоения пищи, репродуктивной активности и успеха, иммунологического
состояния и способности выживания (с изменениями из
работ Hofer&East, 2012).

Хищники
Плотность популяции

Стрессовый ответ

Эволюционный ответ

Популяция
Сезонность

ОРГАНИЗМ

Состояние тела
Репродуктивный статус

Социальная нестабильность

Поведенческая тактика

Неестественный состав
группы

Социальный опыт
Социальная стабильность

Беспокойство

Социальная поддержка

Взаимодействия с посетителями
Ограничение свободы
Транспортировка
Манипулирование
и вмешательство
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Физиологический ответ
(распределение энергии и
ресурсов)
Поведенческий ответ
(движения, социальные
взаимодействия)
Гормональный ответ
(глюкокортикоиды,
катехоламины,
андрогены)
Иммунный ответ

Последствия

Потребность в энергии
Эффективность усвоения
пищи
Выживание
Успех в размножении
Подавление размножения
Иммунная активность

З А Б О ТА О Д И К И Х Ж И В О Т Н Ы Х
оценку состояния здоровья; обнаружение патогенов, включая зоонотиче-

нением вреда благополучию животных или вообще без вреда. Страте-

ские микроорганизмы; составление протоколов профилактики и охраны

гический подход и относительно скромные дополнительные усилия

здоровья диких животных, а также облегчение процесса размножения

могут внести значительный вклад в научный прогресс и способство-

в целях сохранения вида или в рамках программ по реинтродукции.

вать расширению знаний в зоопарках и аквариумах, улучшению их

Особое внимание к минимизации негативных воздействий на бла-

деятельности и повышению авторитета в области научно-обоснован-

гополучие животных имеет прямое отношение к любому исследованию,

ной работы по благополучию животных и сохранению видов. Это часто

проходящему в зоопарках и аквариумах, не взирая не то, направлено ли

требует сотрудничества с академическим сообществом, что приведет

оно на изучение благополучия животных или нет. Модель Пять Доменов

к обоюдной пользе.

(Часть 1), описание которой было впервые опубликовано в 1994 году, была

Наблюдения за животными и их изучение в сочетании с просты-

разработана специально для уменьшения вреда, вызываемого исследова-

ми экспериментальными подходами могут продвинуть научные ис-

ниями, обучением и процедурами анализов, причиняемого чувствитель-

следования и улучшить благополучие животных. Последние научные

ным животным. В 1997 году применение этой модели стало обязательным

достижения предоставляют теоретические рамки и практические тех-

требованием для всех таких процедур, которые проводились на животных

нические приемы для всесторонней оценки благополучия животных

в Новой Зеландии, это остается обязательным и сейчас. Более широкое

с минимальным вмешательством или без оного. Зоопарки и аквариумы

применение этой модели для оценки вреда благополучию животных и для

могут включить подход, основанный на наблюдении, в свои действия

улучшения благополучия, как описано выше, стало возможно позднее.

и работу по обеспечению благополучия животных, если они решат при-

В рамках исследований благополучия животных, конкретный при-

менить эти технические приемы.

мер — оценка негативных состояний благополучия и их минимизация,
фокусирующаяся на физиологических ответах на стресс и их последстви-

АНКЕТА

ях, как отображено на Рис.7.1.

Принимаете ли вы во внимание последние достижения науки при пересмотре вашей политики по обеспечению благополучия животных и мер по
уходу за животными?

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЗООПАРКАХ
И АКВАРИУМАХ
Полный потенциал зоопарков и аквариумов в проведении исследований в настоящее время не раскрыт. Вместо того, чтобы считать ис-

Есть ли у вас список приоритетных исследований для вашей организации?

следования хорошей возможностью, многие считают их дополнитель-

Входят ли туда вопросы о благополучии животных и его обеспечения?

ным затратным мероприятием или помехой при проведении рутинных
процедур. С помощью тщательного планирования и желания всех сто-

Стимулируете ли вы ваших сотрудников проводить и публиковать результаты работ, которые поддерживают обоснованный подход к обеспечению
благополучия животных?

рон, эти препятствия могут быть преодолены, как показали некоторые
успешные инновационные формы успешного сотрудничества между
зоопарками и аквариумами и академическими институтами.

Следите ли вы пристально за благополучием животных, участвующих
в научных исследованиях, также как и за благополучием других животных
в вашем зоопарке?

Природоохранная медицина сочетает аспекты рутинного ветеринарного ухода за дикими животными с целью улучшения и поддержки их здоровья и благополучия, с важными элементами мониторинга

Есть ли у вас комиссия по этике, благополучию и/или исследованиям или
аналогичная комиссия? Есть ли в ней внешние члены?

и исследования здоровья. Зоопарки и аквариумы — это отличные места,
можно плодотворно сочетать ветеринарные и другие биологические
точки зрения на вопросы исследования.

Консультируетесь ли вы с этой комиссией по предлагаемым исследованиям в вашей организации?

Сотрудники зоопарка или аквариума, посвятившие себя исследованиям, могут поддержать свое руководство в развитии политики исследова-

Проводится ли при одобрении исследовательских проектов процедура
анализа вреда-пользы и минимизации потенциальных негативных влияний применения технических приемов изучения?

ний, предлагая приоритетные темы и оценивая предлагаемые проекты
в отношении их необходимости, влияния на ежедневный уход за животными и последствия для их здоровья. Даже не имея научных сотрудников в штате, в зоопарках и аквариумах можно проводить исследования

Просят ли у вас помощи ваши партнеры, чтобы обеспечить должным образом благополучие животных во время их исследований?

посредством организованного опроса и помощи кураторов и киперов,
что поможет улучшить содержание животных и оптимизировать уход за

Знаете ли вы о каких-либо законодательных актах, которые могут касаться
ваших исследований? Получали ли вы соответствующие разрешения?

ними, а также повысит их благополучие. Если структура зоопарка не позволяет проводить научные исследования, следует публиковать в доступных научных журналах отдельные конкретные примеры и случаи.

Понимают ли ваши сотрудники цели исследований, ваши указания по
соблюдению благополучия животных и ожидаемые результаты исследований?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Зоопарки и аквариумы могут предоставить отличные возможности
для научных исследований высокого качества, с минимальным причи-
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Наше обязательство — работать вместе и открыто для выдвижения
на первый план благополучия животных и улучшения их жизни

РЕКОМЕНДАЦИИ

доохранной Стратегии всемирного сообщества зоопарков и аквариу-

Для выполнения наших обязательств по соблюдению высоких стандар-

мов (2005) одна часть посвящена понятию партнерства, и в ней особо

тов благополучия животных Стратегия всемирного сообщества зоопар-

подчеркнуто, что поскольку зоопарки и аквариумы имеют в своем

ков и аквариумов призывает:

распоряжении уникальный набор технических и пояснительных зна-

1.

Станьте признанным центром экспертизы в сфере благополучия

ний, юридической и природоохранной этики и знаний в сфере био-

животных, оказывайте помощь и давайте консультации другим

разнообразия, они должны сотрудничать друг с другом и обеспечивать

зоопаркам в этой области.

взаимную поддержку. Хотя Природоохранная Стратегия всемирного

Обеспечьте тесное сотрудничество всего соответствующего персо-

сообщества зоопарков и аквариумов фокусируется в основном на со-

нала, включая тех, кто занимается содержанием животных, и ве-

хранении био-разнообразия, обеспечение высоких стандартов благо-

теринаров, а также их знание современных стандартов здоровья

получия животных от этого также выигрывает. Поэтому современные

и благополучия животных.

зоопарки и аквариумы стремятся обеспечить развитие партнерских

Сотрудничайте с университетами, исследовательскими центрами

связей для успешного достижения целей сохранения видов и благо-

и другими зоологическими организациями с целью дальнейшего

получия животных.

2.

3.

понимания состояния благополучия животных и их ощущений.
4.

Сотрудничайте с организациями, занимающимися благополучием животных, и сторонними экспертами в этой области, путем их
представления в комиссиях по этике и благополучию животных
или в аналогичных организациях с обзором благополучия животных в вашем зоопарке.

5.

Сотрудничайте или заключите «братские» соглашения с теми зоопарками, которые нуждаются в руководстве для достижения положительных результатов в области благополучия животных в их
коллекциях. Этого можно достичь путем обмена сотрудниками,
возможностей обучения, обмена опытом или назначения грантов.

ВВЕДЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
И ЗНАНИЙ
Партнерские отношения в сфере благополучия животных могут
иметь различные цели и функции. Сотрудничество с университетами
в области исследований может внести важный вклад в наше понимание и эффективность управления благополучием животных. Также,
ветеринарные клиники зоопарка или аквариума могут заключить
партнерские соглашения с природоохранными организациями, работающими в поле, чтобы сфокусироваться на здоровье и благополучии
свободно живущих животных. Такие партнерские отношения должны
помочь нам увеличить количество проектов, расширяющих границы наших знаний; например, о восприятии боли, чувствительности

Как в любом деле, партнерство означает распределение и увели-

и различных поведенческих проявлениях позитивных состояний

чение возможностей. Это касается и работы по благополучию живот-

у разнообразия видов, содержащихся в зоопарках и аквариумах, как

ных в зоопарках и аквариумах. Данная Стратегия в целом отражает,

позвоночных, так и беспозвоночных.

насколько сложно надлежащим образом ухаживать за животными

Углубление понимания в таких областях послужит дальнейшему

в зоопарках и аквариумах, и соблюдать многие требования для удов-

развитию принципов благополучия животных и поможет улучшить

летворения видоспецифических потребностей животных. Для этого

приемы содержания животных, необходимые для обеспечения хо-

необходимы большие усилия, поэтому установление партнерских от-

рошего уровня благополучия животным в неволе. Особенно важной

ношений, которые могут помочь вместе соблюсти все эти требования,

в контексте благополучия животных является польза, которую при-

весьма полезно.

носят создаваемые зоопарками и аквариумами комиссии по этике

Формирование эффективных партнерских отношений с колле-

и благополучию животных, или аналогичные органы, которые имеют

гами важно для достижения долгосрочных результатов в улучшении

внешнее (внештатное) членство. Надо уделять особое внимание пред-

благополучия животных. Ключом к развитию эффективных и успеш-

ставителям групп по благополучию животных, если их члены готовы

ных партнерских отношений является доверие, понимание и ясная

конструктивно участвовать в деятельности таких комиссий.

и эффективная связь.

Для того чтобы партнерство было успешным, зоопаркам и аква-

Партнерство — один из основных видов деятельности и насущная

риумам требуется высокий уровень прозрачности в своих действиях,

необходимость для современных зоопарков и аквариумов. В Приро-

особенно в отношении стандартов благополучия животных. Настой-
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чивое внимание к этому существует на самом высоком уровне, не
только у посетителей, но и во многих правительственных и неправительственных организациях, которые занимаются благополучием
животных, и со стороны многих групп по защите прав животных. Эти
аудитории всегда очень интересуются теми действиями зоопарков
и аквариумов, которые могут потенциально повредить благополучию животных. Прозрачность помогает уменьшить их беспокойство,
и к тому же, комиссии по этике и благополучию животных и уставы
по благополучию животных являются хорошим средством для демонстрации ответственности.

ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ БЛАГОПОЛУЧИЕМ
ЖИВОТНЫХ
Современные зоопарки и аквариумы могут извлечь выгоду из активного сотрудничества с местными и международными организациями, занимающимися благополучием животных, и из активного установления положительных взаимоотношений с ними (см. пример 8.1).
Хотя мысль о привлечении членов местных организаций такого рода
к работе в комиссии по этике и благополучию животных может показаться рискованной для некоторых менеджеров зоопарков и аквариумов, международный опыт показывает, что большинство органи-

Пример 8.1:

заций, занимающихся благополучием животных, приветствуют такое

Партнерство с международной организацией, занимающейся
благополучием животных

привлечение и становятся активными участниками таких комиссий.

В 2004 году по просьбе Всемирного общества защиты животных (WSPA), персонал этой
организации и сотрудники WAZA организовали команду для совместного посещения
трех парков медведей в Азии. Команда обнаружила, что во всех трех парках условия,
в которых содержались медведи, были даже хуже базовых стандартов, ожидаемых от
ответственных зоопарков, где содержатся эти виды. Команда составила всесторонний
отчет, где были даны детальные специфические рекомендации по улучшению условий
для медведей в этих парках. Последующие визиты членов этой команды произошли
в 2007 году, и хотя некоторые улучшения были заметны, было ясно, что потребуется
долгосрочный внешний мониторинг для того, чтобы условия содержания медведей
были значительно улучшены. Впоследствии, организация Wild Welfare, при поддержке
зоологических организаций и международных организаций, занимающихся благополучием животных, посетила парки снова, и продолжила разрабатывать следующие шаги,
которые надо предпринять для улучшения ситуации. Этот проект является отличным
примером сотрудничества с международной организацией, занимающейся благополучием животных, когда понадобился опыт зоопарка для того, чтобы идентифицировать
и оценить проблемы с плохим состоянием благополучия животных.

Сфера и фокус деятельности организаций, занимающихся благополучием животных, могут быть разными, и наряду с теми из них, кто
постоянно проверяет, как содержатся дикие животные в неволе, существует много других организаций, где положительно относятся к сотрудничеству и нацелены на практическую и научную деятельность.
Открытость совместного сотрудничества, обеспечивающая хорошую
информированность участников, помогает предупредить конфронтацию и непонимание, которые могут случиться в отсутствие таковой.
Однако, поскольку характер таких организаций в некоторых местностях может препятствовать конструктивному партнерству, это необходимо тщательно обдумывать.
Хотя мнение о хорошем уровне благополучия у таких партнеров
и может различаться, можно найти общий язык при наличии общей
цели. Даже если такая организация настроена против зоопарков или
аквариумов и публично заявляет об этом, члены ее регулярно обращаются за помощью в местные зоопарки и аквариумы при возник-

ПАРК МЕДВЕДЕЙ В АЗИИ
Бурые медведи

новении проблем с конкретными дикими животными. Такие взаимодействия помогают цементировать ценные рабочие отношения для
продвижения вперед.
Преимущество такого сотрудничества — не считая объединения
усилий, средств связи, умений и ресурсов — в том, что само их существование и прозрачность деятельности становятся убедительным
фактом для широкой публики, которая при этом уходит из-под влияния оппозиционных групп, настроенных непримиримо к зоопаркам
и аквариумам.

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОХРАНЕ ПРАВ ЖИВОТНЫХ
К сожалению, многие пропагандисты «прав животных» работают
по доктрине свободы и «освобождения», которая находится в оппо-

зиции к концепциям, по которым действуют зоопарки и аквариумы.
В результате нейтральную позицию, на которой возможен конструктивный диалог, найти трудно. Как в случае с любым столкновением
фундаментальных философских взглядов, отказ от участия в дебатах
может быть единственной возможной стратегией.
Однако, также как в случае с организациями, занимающимися
благополучием животных, существует целый спектр ценностей в действиях защитников прав животных, и в зависимости от обстоятельств
и конкретных личностей, иногда можно достичь согласия. Многое
можно сделать в ходе разумного диалога, если признать различия во
мнениях и принять их.
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РАБОТА С КОЛЛЕГАМИ В ЗООПАРКАХ И АКВАРИУМАХ

Такие ситуации неблагоприятно влияют на общественное восприятие

В соответствии с любой профессиональной этикой, стремление

всех зоопарков и аквариумов — хороших и плохих. Современные зо-

к созданию и применение высоких стандартов благополучия живот-

опарки и аквариумы должны приложить все усилия, чтобы улучшить

ных не может заканчиваться у выхода из вашего зоопарка или аква-

условия в этих зоологических организациях, поскольку люди, рабо-

риума. Оно должно выходить за его рамки и достигать других органи-

тающие в таких «зоопарках» и «аквариумах», где бы они ни находи-

заций, которым нужна помощь.

лись, будут больше прислушиваться к своим коллегам — сотрудникам

Последние исследования показывают, что восемь из десяти организаций, где содержатся виды диких животных (или «зоопарки»

других зоопарков или аквариумов, и возможно примут необходимые
меры к улучшению.

и «аквариумы»), открытые для посетителей во всем мире, действуют

При рассмотрении таких ситуаций важно определить, кто будет

без учета стандартов благополучия животных и без аккредитации.

принимать решения, касающиеся благополучия животных. Кто будет

Во многих таких организациях сооружения находятся в очень плохом

нести ответственность? Часто причина кроется не в самом зоопарке

состоянии, и благополучие животных вызывает серьезные опасения.

или аквариуме, и многие факторы могут играть роль. Местные политики часто вмешиваются в ситуацию, и иногда плохое управление
благополучием животных может быть результатом многих факторов.
Средства помощи включают «братское» сотрудничество между современным зоопарком или аквариумом (или консорциумом зоопарков и аквариумов) и организацией, нуждающейся в помощи. Аналогичным образом, сотрудничество с организациями, занимающимися
благополучием животных, предоставляет хорошие перспективы для
взаимодействия, так как они привносят разный опыт, ресурсы и свои
собственные связи (см. пример 8.2).
В практической, финансовой перспективе и с точки зрения маркетинга, относительно легко оказать срочную и ощутимую помощь
зоопарку или аквариуму, который в ней нуждается, путем простого
обмена персоналом и обучения. Обмен персоналом приносит большую пользу. Поскольку многие зоопарки и аквариумы, нуждающиеся
в помощи, могут быть вовлечены в торговлю дикими животными из
природы, помощь таким организациям в прекращении этой торговли

Пример 8.2:
Пример партнерства в действии
После долгой гражданской войны и окончательного захвата Кабула в 2001 году,зоопарк
Кабула был почти разрушен. Зоопарк Северной Каролины собрал 500 тыс. долларов
США от 6 тысяч в основном частных подписчиков для оказания помощи в воссоздании
и перестройке зоопарка в Кабуле. Первая срочная помощь в поставке корма, воды
и отопления для животных была оказана членами Всемирного общества защиты животных (WSPA), где была создана команда быстрого реагирования для таких срочных
случаев. Во второй фазе — стабилизирующей — участвовали сотрудники зоопарков и
аквариумов со всего света,их набирали и организовывали в зоопарке Северной Каролины. Окончательная стадия — обучение и расширение возможностей — была проведена
в основном силами индийского зоопарковского сообщества. Другие сотрудники
зоопарков и аквариумов, а также персонал Общества охраны природы, используя
дополнительное финансирование от Евросоюза и других источников, продолжают
оказывать зоопарку Кабула дальнейшую помощь.

З О О П А Р К К А Б У Л А , А Ф ГА Н И С ТА Н
Вольер для животных
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З О О П А Р К Х Ь Ю С ТО Н А , Т Е Х А С, С Ш А , И З О О П А Р К Х А Н Ч Ж О У, Х А Н Ч Ж О У, К Н Р.
Сотрудник Хьюстонского зоопарка обучает персонал зоопарка Ханчжоу использовать пластмассовые трубки для
обогащения среды.
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может иметь дополнительную природоохранную ценность. Для даль-

обмена опытом и объединения ресурсов, эти партнерские соглаше-

нейшего руководства в этой области обратитесь к Этическому коду

ния могут выдвинуть на первый план важность сферы благополучия

WAZA (см. приложение).

животных и преданность делу его улучшения в зоопарковском и аквариумном сообществе, а также позитивно повлиять на восприятие

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

общественности.

Для достижения необходимых высоких стандартов благополучия
животных в глобальном масштабе, необходимо, чтобы зоопарки и аквариумы ответственно относились к благополучию животных и укрепляли эффективные связи между коллегами посредством создания,
укрепления и поддержки полезных партнерских отношений, оставаясь при этом открытыми и обсуждая усилия по улучшению жизни диких животных в неволе.
Важно, что зоопарки и аквариумы, которые нуждаются в помощи, могут извлечь пользу из установления успешных партнерских
отношений, облегчающих обмен и эффективное использование коллективного знания и опыта. Такая помощь может помочь улучшить
благополучие животных и стандарты их содержания и способствовать
долгосрочным организационным изменениям в отношении к благополучию животных.
Более того, партнерские соглашения могут не только оказывать
помощь коллегам и приносить пользу отдельным животным, улучшая их благополучие, но благодаря совместной работе и попыткам
найти практические решения в сфере благополучия животных путем

АНКЕТА
Действительно ли все ваши партнерские отношения способствуют продвижению высоких стандартов благополучия животных?
Эффективна ли ваша работа с организациями, которые занимаются благополучием животных? Есть ли способы работать более эффективно?
Есть ли возможности у вашего зоопарка или аквариума работать вместе с
коллегами из организаций, которые нуждаются в помощи для улучшения
благополучия своих животных?
Помогают ли советами ваши профессионалы-сотрудники, такие как ветеринары, научные сотрудники, кураторы и киперы, представителям других
организаций в вопросах здоровья и благополучия животных? Могут ли
они сделать больше?
Продвигаете ли вы свою организацию как поддерживающую высокие
стандарты благополучия животных?
Следите ли вы за восприятием вашего уровня работы в сфере благополучия животных со стороны общественности?
ЗАМЕТКИ:

Казуар
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Наше обязательство — защищать и улучшать благополучие наших
животных во всех их взаимодействиях с посетителями, в то же время
привлекая их к охране природы
РЕКОМЕНДАЦИИ

Все интерактивные мероприятия должны оцениваться с точки

Для выполнения наших обязательств по соблюдению высоких стандар-

зрения их влияния на благополучие животных с помощью следующих

тов благополучия животных Стратегия всемирного сообщества зоопар-

действий: применять постоянную оценку благополучия и вести мо-

ков и аквариумов призывает:

ниторинг; рассматривать частоту, длительность и время проведения

1.

Избегайте использования животных в любых интерактивных ме-

(время дня) таких взаимодействий; отмечать, насколько необходим

роприятиях, если их благополучию может быть нанесен ущерб.

реальный физический контакт, и если да, то со сколькими посетите-

Проводите специальные оценки благополучия животных и по-

лями; обратить внимание на характеристики посетителей; а также

стоянный мониторинг всех животных, занятых в интерактивных

оценить, насколько последовательно осуществляется такое интерак-

мероприятиях. Не занимайте животных в таких действиях, если

тивное взаимодействие.

2.

Наряду с этими оценками, ориентированными собственно на жи-

налицо поведенческие или другие признаки стресса.
3.

4.

Убедитесь, что главной целью всех интерактивных мероприятий

вотных, также следует внимательно изучить различия в содержании

и главной задачей всех относящихся к ним презентаций будет по-

животных и уходе за ними, особенно для животных, участвующих

вышение информированности о сохранении видов и/или достиже-

в интерактивных представлениях, по сравнению с другими животны-

ние результатов в этом деле.

ми в зоопарке или аквариуме. Также надо оценивать возможное вли-

Не устраивайте, не принимайте участия и не помогайте в таких

яние других членов социальной группы или соседей по экспозиции,

мероприятиях, как шоу с животными, демонстрации или интерак-

если члены группы периодически перемещаются для проведения ин-

тивные действия, во время которых животные проявляют неесте-

терактивных опытов.
Где возможно, сотрудники зоопарков и аквариумов должны также

ственное поведение. Сохранение видов должно быть всегда превалирующей мыслью и/или намерением.
5.

Позаботьтесь, чтобы ко всем животным в вашем зоопарке или аквариуме относились с уважением. Это включает манеру изображения и презентации животных.

6.

Объясняйте с помощью бесед, обозначений и/или интерпретаций,
как улучшилось благополучие животных в вашем зоопарке.

7.

Оцените и используйте всю базу знаний и опыта, лежащую в основе оценки эффективности просвещения в области охраны окружающей среды, при разработке интерактивных мероприятий, чтобы
обеспечить достижение положительных результатов.

ВВЕДЕНИЕ
В зоопарках и аквариумах в последние годы наблюдается быстрый

объяснять посетителям особенности процессов управления животными и их благополучия, для углубления понимания и уважения к животным и миру природы (см. пример 9.1). Это можно сделать при помощи бесед, карты благополучия животных, подписки на программы
просвещения в области охраны окружающей среды.
Растущее применение интерактивных опытов в зоопарках и аквариумах в большой степени объясняется ожиданием, что близкое сходство человека и животных, и, где это возможно, «реальный контакт»
могут углубить силу воздействия, масштаб и влияние просвещения
в области охраны окружающей среды и укрепить намерение заниматься деятельностью по сохранению видов и обязательства заниматься деятельностью по сохранению видов. Однако, исследования
в этом направлении пока не принесли ощутимых результатов.

рост интерактивных мероприятий, использующих общее сходство меж-

Тем не менее, по мере того как больше зоопарков и аквариумов

ду людьми и животными, для привлечения посетителей к охране при-

принимают к действию интуитивно привлекательный принцип:

роды. Зоопарки и аквариумы, в прошлом просто выставлявшие живот-

«объединять, понимать, действовать», будет все больше возможно-

ных на обозрение, развивают современные подходы, при которых люди

стей точно оценивать результаты разных подходов к просвещению

и животные находятся в близком соседстве, и этот прогресс набирает

в области окружающей среды, а также тщательно изучать благополу-

силу, больше привлекает людей и таким образом дает больше возможно-

чие животных в этих программах. Важно иметь в виду, что есть дока-

стей по их просвещению в области жизни животных и охраны природы.

зательства того, что некоторым животным неприятны интерактивные

Интерактивные мероприятия разнятся во многих организациях. Это

опыты, и они вызывают у них стресс. Необходимы дальнейшие иссле-

могут быть минимальные разрешения посетителям увидеть закрытые

дования для прямой оценки влияния таких опытов, и ответственность

для просмотра зоны экспозиций. Также существуют ситуации, где людям

за проведение таких исследований лежит на зоопарках и аквариумах,

разрешают заходить в вольеры к животным и контактировать с ними.

где проводятся интерактивные мероприятия.
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З А Б О ТА О Д И К И Х Ж И В О Т Н Ы Х
Организации, использующие животных в любом интерактивном
мероприятии или шоу, должны всегда оценивать влияние и риски таких опытов для состояния благополучия отдельных животных, и вести
тщательный мониторинг последствий. Забота о благополучии животных должна всегда оставаться приоритетной.
Во многих зоопарках и аквариумах, а также в Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) разработаны правила использования животных в интерактивных мероприятиях или показах для
публики. Это полезные руководства для зоопарков и аквариумов, рас-

сматривающие возможность интерактивных мероприятий или шоу,
либо для тех, кто уже использует их.

КАК ВЛИЯЮТ НА БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИВОТНЫХ
ПОСЕТИТЕЛИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НИМИ?
Характер интерактивных мероприятий весьма разнообразен,
так же, как и виды, участвующие в них. Наши знания о влиянии на
животных таких мероприятий весьма ограничены (см. пример 9.2).
На данный момент, исследования сосредоточены на приматах и хищниках, и больше фокусируются на эффекте присутствия человека,
чем на интерактивных событиях. Некоторые исследования показывают, что ежедневное присутствие посетителей может беспокоить
животных и стать источником стресса для них. Это может проявиться
в увеличении беспокойного поведения и внутригрупповой агрессии,
а также в уменьшении социальных проявлений поведения по отношению к другим членам группы. Кроме того, животные могут проявлять угрожающее поведение в отношении посетителей, у них может
повышаться уровень кортикостероидов в фекалиях, моче или слюне,
что указывает на то, что животные находятся в стрессовом состоянии.
С другой стороны, есть животные, которые могут не обнаруживать
очевидных признаков стресса при контакте с посетителями. Похоже,
что индивидуальные реакции могут различаться из-за прошлого опыта, различий в дизайне экспозиций, обогащении среды и разных отношений с киперами. К тому же, некоторые виды не проявляют никаких
внешних признаков стресса или могут проявлять такие поведенческие
реакции на стресс, которые могут быть неправильно поняты людьми.
Для того, чтобы минимизировать стресс, надо предусмотреть возможность для животных спрятаться от посетителей и уйти в зону, не
видную им. Альтернативой может быть наличие какого-либо барьера,
физического или психологического, например, экраны на окнах или
непрозрачные барьеры с маленькими окнами для осмотра.
Во многих зоопарках домашние животные, такие как овцы, козы
и свиньи, используются для интерактивных мероприятий, без всякого
вреда для большинства этих животных. Однако, некоторые животные
в контактных зоопарках могут проявлять нежелательное поведение

Пример 9.1:
Стереотипия и впечатления посетителей
Последние исследования показывают, что посетителям интереснее наблюдать за животными, если те проявляют видоспецифическое поведение. Например, посетители, которым показывали короткое видео продолжительностью в пять секунд, запечатлевшее
тигра (Panthera tigris) в процессе пейсинга, рассказывали, что им показалось, что животное получает мало заботы, по сравнению с теми, кто смотрел видео такой же продолжительности, где был запечатлен тигр во время отдыха. В дополнение к этому, те, кто смотрел видео с тигром в пейсинге, выражали меньше стремления поддерживать зоопарки
и аквариумы посредством посещения или внесения пожертвований. Учитывая важность
заботы о благополучии животных и стимулировании посетителей поддерживать акции
по сохранению видов, для зоопарков и аквариумов важно сосредоточиться на искоренении или уменьшении таких проявлений поведения. Кроме улучшения благополучия животных, это важно для обеспечения посетителям положительных впечатлений, которые
затем могут повлиять на их возможное участие в природоохранных действиях.

в отношении посетителей, однако эта проблема легко решается удалением таких животных из контактного зоопарка. Как и животные
на обычных экспозициях, животные в контактных зоопарках должны
иметь место, где можно спрятаться от контакта с человеком, но иметь
там доступ к воде, корму и месту для отдыха.
В ситуациях, когда посетителям разрешают вход на экспозицию,
например, при перемещении животных в пределах зоопарка или аквариума, во время шоу птиц, интерактивных шоу с крупными кошками и во время кормления животных посетителями, непонятно, насколько это хорошо, нейтрально или плохо влияет на благополучие
животных. Учитывая эту неясность, важно, чтобы зоопарки и аквариумы вели тщательный мониторинг таких событий и прекращали
участие животных, если появятся признаки ухудшения благополучия.
Кроме того, необходимо тщательно отбирать животных для таких
акций на основе их природной истории и индивидуальных характеристик, и это должны делать опытные сотрудники, хорошо знающие

З О О П А Р К В И К ТО Р И Я, А В С Т РА Л И Я
Тигры

каждое животное.
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Пример 9.2:
Влияние посетителей на горилл
Наверное, самый подходящий способ интерпретации влияния посетителей на животных —
сравнение реакций разных особей одного вида в различных условиях содержания и разведения. Например, за гориллами (Gorilla gorilla) вели наблюдения во многих зоопарках.
В шести из них гориллы проявляли явно негативную реакцию (т.е. было больше агрессии, нежелательного поведения или визуального слежения), тогда как в двух зоопарках они прояв
ляли слегка позитивную реакцию (меньше нежелательного поведения или поиск близкого
контакта с посетителями), а в оставшихся зоопарках они не проявляли видимой реакции.
Как мы можем интерпретировать это?
Похоже, что различия в размещении, содержании, предыдущем опыте и в индивидуальности
особей очень важны. А что мы можем сделать с влиянием посетителей? Визуальные барьеры
в зоопарке Белфаста, например, привели к уменьшению агрессии и стереотипии у горилл.
В одном зоопарке гориллы были менее агрессивны и меньше взаимодействовали с посетителями, когда сотрудники проводили с ними больше времени, но в другом зоопарке они проявляли больше агрессии. Индивидуальные различия между гориллами, как у многих других
видов, видимо, очень важны для понимания таких вариантов влияния посетителей.

З О О П А Р К Х Ь Ю С ТО Н А , Ш ТАТ Т Е Х А С, С Ш А
Западная равнинная горилла

Если имеют место взаимодействия между животными, они должны
происходить в среде, где животное может свободно уйти от взаимодей-

Эти два вида взаимодействия надо рассматривать отдельно при принятии решения о необходимости таких действий.

ствия тогда, когда захочет. Все такие взаимодействия должны происходить

Учитывая риски таких мероприятий и недостаток исследований

под руководством и наблюдением опытного кипера, который хорошо

в этой области, рекомендуется, чтобы комиссия по этике и благополу-

понимает индивидуальные потребности каждого животного. При любом

чию животных или аналогичная организация давала оценку уместно-

близком контакте, как на публике, так и в зоне вне видимости посетите-

сти таких интерактивных опытов. В некоторых регионах это юридиче-

лей, при обучении должно применяться положительное подкрепление,

ская обязанность организаций — создавать такие комиссии, членами

чтобы создать в результате позитивную и стимулирующую обстановку.

которых могут быть квалифицированные профессионалы, члены об-

Тесные контакты между посетителями и животными в зоопарках
и аквариумах также могут нести риски для здоровья обеих сторон,

щин и защитники природы из других неправительственных природоохранных организаций.

включая инфекционные заболевания. Очень важно уменьшать эти ри-

Мониторинг всех интерактивных мероприятий очень важен для

ски, например, используя установки для мытья рук и переходную зону

углубления нашего понимания их влияния и для обеспечения высокого

между помещением для животных и местом для посетителей. Также

уровня благополучия животных. Это требует хорошего понимания на-

следует учитывать возможность получения травм. Важно разработать
и применять специфические стандарты здоровья и безопасности при
таких взаимодействиях.

уки о благополучии животных. Поэтому очень рекомендуется сочетать
постоянный мониторинг состояния животных с обучением персонала
на всех уровнях организации.
Там, где условия содержания некоторых животных отличаются от

МОНИТОРИНГ ВЛИЯНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОПЫТОВ
Считается, что зоопарки и аквариумы должны принимать реше-

тех, что применяются к другим животным, необходимо вести их тща-

ния, надо ли им устраивать интерактивные мероприятия, основыва-

тельный мониторинг для прояснения любых неблагоприятных дол-

ясь на данных о конкретных животных и необходимости обеспечить

говременных последствий для поведения и благополучия. Например,

условия, которые поддерживают позитивные состояния благополучия

хорошо известно, что импринтинг на человека может оказывать отри-

животных.

цательное влияние на животных. Поэтому виды, склонные к имприн-

Существует разница между интерактивными мероприятиями
с публикой и с персоналом. В первом случае, необходимо тщательно

тингу, не стоит искусственно выкармливать с целью участия в интерактивных мероприятиях.

взвесить все аспекты (см. ниже), тогда как во втором случае, если они

И наконец, при проведении интерактивных мероприятий должны

правильно выполняются, интерактивные действия могут быть частью

учитываться природные характеристики животных и их поведенче-

программы стимулирующего обучения с положительным подкрепле-

ский репертуар; интерактивные мероприятия не должны требовать

нием, которая вносит вклад в создание позитивного благополучия.

больших усилий от персонала зоопарка или аквариума; такие меро-
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приятия должны демонстрировать посетителям наше уважение к жи-

профессиональный характер. Риски для благополучия животных долж-

вотному; они должны иметь четкую тематическую направленность —

ны быть минимизированы путем тщательного рассмотрения их умест-

призывать к сохранению видов, что является целью современных зоо-

ности, и в случае таковой, обязательным удовлетворением особых по-

парков и аквариумов.

требностей животных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многие зоопарки и аквариумы используют интерактивные мероприятия для различных целей — сохранения видов, научных исследований и просвещения. При проведении подобных интерактивных мероприятий приоритет следует отдавать благополучию животных. Для
этого содержание животных должно быть основано на фактических
данных исследований и на систематическом и объективном изучении
вопросов благополучия животных.
Интерактивные действия должны быть неинвазивными, безопасными и не вызывать стресса у животных. Мониторинг всех животных,
занятых в интерактивных действиях, должен быть постоянным и иметь

АНКЕТА
Были ли интерактивные мероприятия в вашем зоопарке признаны подходящими для видов, занятых в них? Какие критерии использовались для
этой оценки?
Есть ли у вас налаженный процесс оценки новых интерактивных действий
перед их воплощением, чтобы убедиться в соблюдении стандартов благополучия животных?
Основан ли процесс оценки на знании видоспецифических особенностей
животных и на результатах последних научных исследований?
Предусмотрены ли все меры безопасности, включая возможность зооноза и инфекций, передающихся по воздуху (например, у приматов)?
Налажен ли постоянный процесс осмотра животных, занятых в интерактивных мероприятиях, для предупреждения возникновения проблем с их
благополучием?
Ведется ли мониторинг здоровья животных, регулярно занятых в интерактивных мероприятиях?
Достаточно ли опыта и навыков у ваших сотрудников, чтобы заметить
изменения в здоровье и поведении животных, занятых в интерактивных
мероприятиях?
Что происходит с животными, когда они прекращают участие в интерактивных мероприятиях? Можете ли вы продолжать оказывать им качественный уход?
Имеют ли ваши презентации или мероприятия с участием животных характер информативных сообщений о сохранении видов, содержат ли они
просветительную и научно обоснованную информацию и демонстрируют
ли они уважение к животным?
ЗАМЕТКИ:

Зебра Гранта
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С О К РА Щ Е Н И Я И В Е Б С А Й Т Ы

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

AZA
Американская ассоциация зоопарков и аквариумов
http://www.aza.org

Указанные ниже значения терминов относятся исключительно к данной Стратегии.
Словарь составлен для достижения четкости определений в рамках настоящего документа.

CPM
Комиссия WAZA по управлению популяциями
http://www.waza.org/en/site/about-waza/council-and-committees/committee-for-population-management
EAZA
Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов
http://www.eaza.net
GSMP
Глобальная программа управления видами
http://www.waza.org/en/site/conservation/conservation-breeding-programmes/gsmp
ISIS
Международная система информации о видах
http://www.isis.org
IUCN
Всемирный союз охраны природы
http://www.iucn.org
OIE
Всемирная организация по здоровью животных
http://www.oie.int
WAZA
Всемирная ассоциация зоопарков и аквариумов
http://www.waza.org
ZAA
Ассоциация зоопарков и аквариумов Австралазии
http://www.zooaquarium.org.au
ZIMS
Международная информационная система баз данных
о животных
http://zims.isis.org

Адекватный
Подходящий и достаточный для задуманной цели; должен дать
позитивный результат скорее, чем негативный.
Аквариум
Стационарная организация, содержащая животных диких и других
видов, управление которой осуществляется, прежде всего, в целях ее
посещения публикой.
Благополучие
Состояние гармонии между
функционированием животного.

физическим

и

психологическим

Благополучие животного
Показатель того, как чувствует себя животное в тех условиях, в которых
оно содержится. Состояние благополучия (установленное на основании
научно-доказанных фактов) возникает у здорового животного, которое
не чувствует состояния дискомфорта, хорошо питается, находится
в безопасности, может проявлять естественные виды поведения и не
испытывает страданий от таких неприятных состояний, как боль,
страх или дистресс.
Благополучие животных при сохранении видов
Обеспечение «позитивного статуса благополучия» животных в процессе достижения природоохранных целей, например, при изучении
природных популяций или проведении программ выпуска в природу.
Ветеринар
Сотрудник, имеющий легальную регистрацию в качестве ветеринара
от соответствующего юридического органа, принятого в стране, где
расположен зоопарк или аквариум.
Дикое животное
Вид не одомашненного животного (в широком понимании),
сохраняющий природные дикие черты.
Естественное поведение
Отдельные виды поведения, или набор различных видов поведения,
которые представляют ценность для выживания конкретного вида и
отражающие экологическую нишу, в которой развивался данный вид
животных.
Зоопарк
Стационарная организация, содержащая животных диких и других
видов, управление которой осуществляется, прежде всего, в целях ее
посещения публикой.
Интерактивные опыты сотрудников
Заранее планируемая деятельность, дающая возможность только
квалифицированному персоналу входить в близкий контакт (обычно
заключающийся в тактильном взаимодействии, но не ограниченный
им) с дикими или домашними видами животных, находящимися в их
ведении.
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Интерактивные опыты с посетителями
Заранее планируемая деятельность, позволяющая посетителям
вступать в близкий контакт (обычно тактильные взаимодействия,
но не ограничиваясь ими) с дикими или домашними видами животных,
содержащихся в зоопарке или аквариуме.

Приют
Стационарная организация, созданная исключительно для
индивидуального долгосрочного ухода за животными в определенной
местности. Приют — организация, предоставляющая надлежащий уход
за спасенными животными, пострадавшими от жестокого обращения,
травмы; или брошенными животными.

Компетентность
Способность эффективно выполнять возложенные на кого-либо
функции.

Результаты природоохранной деятельности
Количественные, качественные или демонстрируемые иным образом
результаты природоохранной деятельности на уровне вида или местообитания в созданных и контролируемых людьми условиях или
в природной среде.

Нарушение благополучия животного
Негативное общее состояние благополучия или состояние, при котором
нарушен один из компонентов благополучия.

Руководство зоопарка
Руководящие сотрудники в организации, ответственные за ежедневное
управление и администрирование.

Нормальное поведение
Поведение, проявляющееся с частотой, продолжительностью
и интенсивностью, аналогичной проявлению поведения у свободно
живущих животных.

Современный зоопарк или аквариум
Зоопарк или аквариум нашего времени (определенный в соответствии
с данным словарем терминов), стремящийся к достижению наивысших
стандартов благополучия животных, связанного с сохранением видов,
и проведению экологического просвещения.

Обогащение
Акт обогащения или состояние обогащения.
Обогащение поведения
Различные способы управления поведенческим репертуаром животных,
находящихся в неволе, способствующие улучшению их благополучия.
Обогащение среды
Дизайн и управление окружающей средой животных, находящихся
в условиях человеческого ухода, для улучшения позитивного статуса их
благополучия.

Сохранение видов
Обеспечение долгосрочного выживания видов в их естественных местах
обитания (определение WAZA).
Страдание
Неблагоприятное психическое состояние, которое негативно влияет
на статус благополучия животного и ассоциируется с сильными
состояниями жажды, голода, боли, беспокойства, страха, одиночества,
депрессии и скуки.

Оправданный
Подкрепленный убедительными аргументами.
Планирование коллекции
Процесс стратегического планирования, осуществляемый в масштабе
организации, региона или всего мира с целью выявления и определения
приоритетности таксономических групп, которые по своему
природоохранному и просветительному значению и наличию условий
для обеспечения соответствующего ухода за ними подходят для таких
мер, как вмешательство человека и содержание в условиях неволи;
планирование коллекции проводится на основе перспектив развития
организации, с учетом существующих ресурсов и ограничений.

Условия неволи (с зоологической точки зрения)
Ситуация, при которой животное содержится в созданных человеком
условиях и полностью или частично зависит от ухода людей за ним.

Пожизненный уход
Уход за конкретным животным с целью обеспечения приемлемого
качества жизни на протяжении всего жизненного цикла путем
заботливого, квалифицированного и умелого управления зоопарком
и аквариумом, включая, при необходимости, перемещение животного
в другую организацию.

Чувствительность
Способность иметь субъективный опыт, а также чувствовать
и испытывать эмоции, такие как боль и удовольствие. Это
подразумевает достаточный уровень сознания и способность
страдать.

Ферма диких животных
Любая коммерческая организация, где содержатся пойманные в природе
или выращенные человеком виды диких животных с целью продажи их
живыми, содержания живыми с целью сбора их биологических продуктов
на продажу или, после смерти или забоя, продажи их частей тела.

Эвтаназия
Гуманное, безболезненное и не сопряженное со стрессом прерывание
жизни на основе методов, обеспечивающих потерю сознания
и одновременное прекращение функционирования нервной системы.

Приемлемый
Приемлемый с точки зрения международных норм в соответствии с
параметрами контекста данного документа.
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ПРЕАМБУЛА
Существование зоологических парков и аквариумов целиком зависит от
всеобщего осознания того факта, что в основе нашей профессии лежит уважение к правам животных, людей, которым мы служим, и других специалистов зоопарковского дела из всех частей мира. Признание «Природоохранной
стратегии всемирного сообщества зоопарков и аквариумов» является обязательным условием для всех членов WAZA.
Понимая, что каждый регион может сформулировать собственный
этический кодекс и свод законов, относящихся к благополучию животных,
WAZA будет стремиться к дальнейшему развитию прочных этических традиций ассоциации, которые станут основой для определения норм поведения
в нашей профессии. Взаимоотношения членов WAZA должны удовлетворять
самым высоким требованиям этики.
Ниже представлены основные принципы, которыми обязаны руководствоваться в своих действиях все члены Всемирной ассоциации зоопарков и
аквариумов:
• Содействие сохранению и выживанию видов должно быть основной целью всех людей, отдавших себя зоопарковской профессии. Любые действия в отношении отдельной особи — например, эвтаназия или контрацепция — могут предприниматься лишь с позиций наивысшей цели,
определяемой интересами сохранения вида, однако такие действия не
должны ставить под угрозу благополучие индивидуального животного.
• Члены WAZA обязаны распространять среди своих коллег и всех слоев общества идеи необходимости охраны природы, поддержания биоразнообразия и обеспечения благополучия животных.
• Члены WAZA должны сотрудничать с широкими природоохранными кругами, включая агентства по сохранению животных, природоохранные
организации и научно-исследовательские институты, в деятельности, направленной на сохранение биоразнообразия Земли.
• Члены WAZA, в сотрудничестве с правительствами стран и соответствующими учреждениями, должны работать над совершенствованием требований к благополучию животных и над поддержанием высокого уровня
благополучия вверенных нам животных.
• Члены WAZA обязаны способствовать проведению научных исследований, а также распространению информации о полученных результатах
в форме публикаций или обсуждений на форумах.
• Члены WAZA обязаны соблюдать открытость и честность в предоставлении членам WAZA профессиональной информации и рекомендаций.
• Члены WAZA должны содействовать проведению зоопарковских образовательных программ и культурно-рекреационной деятельности.
• Члены WAZA обязаны неуклонно работать над соблюдением всех профессиональных требований и принципов, установленных WAZA.
Члены WAZA должны в любых ситуациях действовать в соответствии
с местными, национальными и международными законами, стремясь к выполнению самых высоких требований во всех областях нашей деятельности,
включая следующее:

ветеринарным обслуживанием. Если серьезные причины не позволяют поддерживать необходимое качество жизни животного, его следует подвергнуть
эвтаназии, проводя эту процедуру быстро и безболезненно.
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ В ЗООПАРКАХ И АКВАРИУМАХ
В ситуациях, когда «дикие» животные используются для «представлений»,
такие представления должны:
(a) иметь природоохранную или иную просветительную нагрузку;
(b) акцентировать внимание посетителей на естественном поведении
животных;
(c) ни коим образом не унижать животных и не включать в себя элементы
пошлости.
При любых признаках ухудшения благополучия животных представление
должно быть прекращено. Размеры вольер, не используемых для представлений, должны предоставлять животным возможность проявлять естественное
поведение; кроме того, такие вольеры необходимо оборудовать устройствами, обеспечивающими обогащение поведения животных. Хотя объектами
настоящего Кодекса являются «дикие» животные зоопарков и аквариумов,
благополучие домашних животных, таких как овцы, козы, лошади и т.п. — например, в так называемых «Детских зоопарках», — также не должно подвергаться риску.
3.ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЭКСПОЗИЦИЯМ
Все экспозиции должны иметь достаточные размеры и располагать достаточным пространством для того, чтобы животные могли проявлять свое естественное поведение. Вольеры должны содержать материалы для поведенческого обогащения, позволяющие животным проявлять естественные формы
поведения. Необходимо обеспечить животных местами, где они могут укрываться; кроме того, следует предусмотреть условия для изоляции животных
от других особей в случае необходимости (например, «родильные берлоги»).
Животные должны быть всегда защищены от неблагоприятных воздействий
и обеспечены высококвалифицированным уходом.
4. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
Все члены WAZA обязаны стремиться к приобретению лишь тех животных, которые были рождены в неволе, и наилучшим способом достижения
этой цели являются непосредственные передачи животных из одних зоопарков в другие. Перед приобретением животных необходимо обратиться за
советом к координатору программы размножения соответствующего вида.
Данный подход не исключает возможности получения конфискованных или
спасенных от смерти животных. Естественно, время от времени у зоопарков
возникает обоснованная необходимость изъятия животных из природы — это
обусловлено потребностями программ разведения видов, образовательных
проектов или фундаментальных биологических исследований. В таких ситуациях члены WAZA должны располагать достоверными доказательствами того,
что подобные изъятия не нанесут вреда природным популяциям видов.

1. БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИВОТНЫХ

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕМЕЩЕНИЯМ ЖИВОТНЫХ

Признавая различия в культурных традициях и обычаях стран, в которых
WAZA проводит свою работу, все члены Ассоциации должны взять на себя ответственность за поддержание высочайшего уровня благополучия животных
и поощрение представителей других зоологических организаций к соблюдению аналогичных требований. Один из путей достижения этой цели представляет собой качественная профессиональная подготовка персонала.
Члены WAZA обязаны обеспечить всех животных, находящихся на их попечении, наилучшим уходом, а благополучие животных должно быть приоритетной целью зоопарков WAZA. Любые юридически признанные нормы,
относящиеся к благополучию животных, должны неизменно рассматриваться
в качестве минимальных требований. Зоопарки обязаны применять подходящие методы ухода за животными и обеспечивать их профессиональным

При передачах животных члены WAZA обязаны удостовериться в том, что
организации, являющиеся потенциальными получателями особей, располагают всеми условиями, необходимыми для их содержания, и имеют в своем
распоряжении опытных сотрудников, которые способны обеспечить выполнение принятых Ассоциацией требований к благополучию животных и уходу
за ними. Все перемещаемые животные должны быть снабжены соответствующими документами, содержащими данные об их здоровье, рационах, репродуктивном и генетическом статусе и характеристиках поведения. Эта информация передается новому владельцу вместе с животным. Подобные записи
позволят организации-получателю принять верные решения в отношении
содержания животного. Все транспортировки животных должны осуществляться в соответствии с международными нормами и законодательствами,
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применимыми к конкретному виду. По возможности, при транспортировке
животных их должны сопровождать квалифицированные сотрудники зоопарков.
6. КОНТРАЦЕПЦИЯ
Контрацепция может применяться в тех случаях, когда этого требуют
интересы программы управления популяцией. Прежде чем принимать окончательное решение о применении контрацепции, необходимо учесть все
возможные побочные эффекты как хирургической, так и химической контрацепции, а также ее негативное воздействие на поведение животного.
7. ЭВТАНАЗИЯ
Когда исчерпаны все другие возможности и принято решение о неизбежности эвтаназии, необходимо позаботиться о том, чтобы эта процедура
была проведена методом, обеспечивающим быструю смерть животного и избавляющим его от страданий. Применение эвтаназии может регулироваться
местными правилами и законами, но такая мера может стать необходимой
в ситуации, когда отсутствует какая бы то ни было возможность обеспечить
животному приемлемое качество жизни. При наличии соответствующих
условий следует проводить вскрытие особей, подвергнутых эвтаназии, и сохранять биологические образцы для исследовательских целей и сохранения
генетического материала.
8. УВЕЧЬЯ
Нанесение любому животному увечий в косметических целях или для
изменения его внешнего вида недопустимо. Ампутация крыльев у птиц возможна лишь в том случае, если никакие другие способы ограничения их подвижности неприменимы, а индивидуальное мечение животных всегда должно проводиться профессионалами, на основе методов, сводящих к минимуму
мучения животного.
9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗООПАРКОВСКИХ ЖИВОТНЫХ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Все зоопарки должны активно участвовать в соответствующих исследованиях и прочей научной деятельности, касающейся содержащихся в них животных, а также передавать своим коллегам полученные результаты. Адекватные направления исследований включают дизайн экспозиций, наблюдения,
проблемы благополучия и поведения животных, методы управления коллекциями, вопросы содержания и кормления животных, ветеринарные процедуры и технологии, стимуляцию размножения, вопросы сохранения видов
и криоконсервации половых продуктов. Каждый зоопарк, осуществляющий
подобные исследования, должен создать комиссию по исследованиям подходящего состава, а все процессы, проводящиеся в ходе научных исследований,
должны осуществляться лишь после одобрения их комиссией по этике.
Инвазивные процедуры, представляющие собой существенный компонент многих медицинских исследований, не могут проводиться на зоопарковских животных, хотя сбор образцов тканей во время рутинных процедур
и сбор патологоанатомического материала в большинстве случаев является
приемлемым.
При принятии решения о допустимости конкретного исследования превалирующими соображениями должны быть интересы благополучия конкретных животных и цели сохранения видов и биологического разнообразия
в целом.
10. ПРОГРАММЫ ВЫПУСКА ЖИВОТНЫХ В ПРИРОДУ
Любой проект выпуска животных в природу должен проводиться в соответствии с «Руководством по реинтродукции», подготовленным Группой
специалистов по реинтродукции Комиссии по выживанию видов (SSC) при
IUCN. Ни одна программа выпуска животных в природные места обитания
не может осуществляться без ветеринарных исследований, подтверждающих
приспособленность особей к жизни в природных условиях и дающих основания считать, что их благополучие после выпуска не будет поставлено под
угрозу. После выпуска животных в природу должны проводиться серьезные
программы мониторинга популяции.

11. СМЕРТЬ ЖИВОТНЫХ В НЕВОЛЕ
Если не существует серьезных причин, не допускающих проведения
вскрытия, каждое животное, павшее в неволе или погибшее в ходе осуществления программ выпуска в природу, следует подвергнуть вскрытию, в результате которого должна быть установлена и зарегистрирована причина
смерти особи.
12. ВОПРОСЫ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ, НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЯМ-ЧЛЕНАМ WAZA
Хотя в настоящем Кодексе речь идет о животных, содержащихся в зоопарках, аквариумах, парках диких животных, заповедниках и т.п., WAZA осуждает жестокое обращение с любыми животными и считает необходимым
определить свою позицию в отношении проблемы благополучия животных,
не принадлежащих членам Ассоциации.
WAZA требует, чтобы:
• изъятие из природы животных и других биоресурсов осуществлялось
в соответствии с национальными и международными законодательствами и проводилось в русле стратегии устойчивого развития и политики
IUCN;
• любые действия, относящиеся к международной торговле дикими животными или их дериватами, производилась в соответствии с положениями
CITES и национальными законами стран, участвующих в передаче животных.
WAZA выступает против следующих действий:
• незаконное изъятие из природной среды животных и других биоресурсов
(таких, например, как мясо крупных африканских животных, кораллы,
меха или кожа, продукты, использующиеся в традиционной восточной
медицине, и древесные продукты);
• незаконное приобретение диких животных или продуктов, являющихся
производными диких животных;
• применение жестоких и неизбирательных методов изъятия животных из
природы;
• отлов животных или их содержание на экспозициях (в частности — в аквариумах), где возможна высокая смертность особей;
• использование или предоставление животных для «подготовленной охоты», в ходе которой животные, являющиеся ее объектами, не могут спастись, поскольку находятся на пространственно ограниченных территориях или подвергаются воздействию транквилизаторов и других средств,
ограничивающих их способность двигаться;
• транспортировка или содержание животных в неприемлемых условиях
(например, содержание медведей в тесных клетках для получения желчи,
организация представлений с «танцующими медведями», использование
животных для развлечения публики — например, в передвижных зверинцах и цирках).
WAZA и все ее члены должны прилагать все усилия к тому, чтобы зоопарки и аквариумы, не способные выполнить предъявляемые к ним требования,
совершенствовали качество своей работы и стремились к поддержанию его
на соответствующем уровне. Если становится очевидно, что у зоопарка или
аквариума отсутствуют необходимые финансовые средства или желание к достижению указанной цели, WAZA поддержит решение о закрытии подобной
организации.

В основу данного документа положен Этический кодекс, опубликованный в 1999 году, и Кодекс благополучия животных, утвержденный в 2002
году. Новый Кодекс был принят на закрытой административной сессии
58-ой Ежегодной конференции WAZA, состоявшейся 19 ноября 2003 года
в Сан-Хосе (Коста-Рика).
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Стр.2-3, Леопард
© Nicole Gusset-Burgener

Стр. 35 Колобус
© Philadelphia Zoo, PA, USA

Стр. 9, Морской лев
© Smithsonian’s National Zoological Park, DC, USA

Стр. 36, Фенек
© Brookfield Zoo, IL, USA

Cтр.13, Луговой тетерев
© Joel Sartore

Стр. 38-39 Мир тропиков Гондваналэнд
© Leipzig Zoo, Germany

Стр. 14, Кайман
© Peter Riger, Houston Zoo, TX, USA

Стр.41 Западная равнинная горилла
© Dublin Zoo, Ireland

Стр. 15 Рука орангутана и человека
© Perth Zoo, Australia

Стр.42, Боливийские саймири
© Apenheul Primate Park, The Netherlands

Стр.16-17, Пятнистые гиены
© Ralf Hausmann

Стр.43, Оцелот
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Стр.19, Азиатские слоны
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Стр. 44-45, Большие панды
© Gerald Dick, WAZA, Switzerland

Стр.21, Малая панда
© Perth Zoo, Australia

Стр. 47, Кроличьи бандикуты
© Perth Zoo, Australia

Стр.22, Орангутаны
© Perth Zoo, Australia

Стр. 48, Сомалийский дикий осел
© Rick Barongi, Houston, TX, USA

Стр.21, Удав
© amattel

Стр. 49, Малайский медведь
© Perth Zoo, Australia

Стр.24-25, Белый медведь
© Rick Barongi, Houston, TX, USA

Стр. 49, Карликовые игрунки
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Стр.27, Тигры
© Disney’s Animal Kingdom, FL, USA

Стр. 50, Жабья листовая лягушка
© Bill Konstant

Стр.27, Бурый медведь
© San Diego Zoo, CA, USA

Стр. 51, Североамериканский дикобраз
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Стр.28, Серебристый гиббон
© Perth Zoo, Australia

Стр. 52-53, Белые носороги
© Rick Barongi, Houston, TX, USA

Стр.29, Южно-африканский морской котик
© uShaka Sea World Durban, South Africa

Стр. 55, Мангустовый лемур
© Rick Barongi, Houston, TX, USA

Стр. 30, Пингвин
© Shedd Aquarium, IL, USA

Стр. 55, Рыжий волк
© WildSides.org

Стр. 31, Чилийский фламинго
© Houston Zoo, TX, USA

Стр. 57, Личинка жука атлас
© Hannover Zoo, Germany

Стр. 32-33 Комодский варан
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Стр. 58-59, Амурский леопард
© Robert Liebecke, Leipzig Zoo, Germany
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Стр. 60, Гвинейский бабуин
© Yorkshire Wildlife Park, UK
Стр. 61, Гиппопотам
© Tiago Nabiço
Стр. 64-65, Японские журавли
© Harry-Eggens
Стр. 67, Парк медведей в Азии
© David Jones
Стр. 68, Зоопарк Кабула, Афганистан
© Brendan Whittington-Jones
Стр. 68, Обогащение среды
© Kevin Hodge & Tarah Jacobs, Houston Zoo, TX, USA
Стр. 69, Казуар
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA
Стр. 70-71, Ехидна
© Perth Zoo, Australia
Стр. 73, Тигры
© Zoos Victoria, Australia
Стр. 74, Западная равнинная горилла
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA
Стр. 75, Зебра Гранта
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA
Стр. 81, Жаба-лемур
© Mark Beshel, Jacksonville Zoo and Gardens, FL, USA
Стр. 87, Окапи
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Окапи
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