УТВЕРЖДАЮ
Президент Евроазиатской
региональной ассоциации
зоопарков и аквариумов
______________В.В. СПИЦИН
«______»______________2004 г.

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ЧЛЕНОВ ЕАРАЗА
1. Введение
Зоопарки могут завоевать всеобщее уважение и обеспечить, таким
образом, возможность своего дальнейшего существования, лишь в случае,
если они продемонстрируют полное понимание и уважение прав
животных, находящихся на их попечении. Признание зоопарком
«Всемирной
природоохранной
стратегии
зоопарков»
является
необходимым и абсолютным условием его участия в деятельности
Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов
(ЕАРАЗА). Обеспечение достойного ухода за животными зоопарка,
включающего в себя учет естественных потребностей видов, должно
считаться основной обязанностью члена ассоциации.
2. Все члены ассоциации обязаны:
- поддерживать деятельность по сохранению видов. Любые действия,
предпринимаемые по отношению к конкретному животному,
должны осуществляться с позиций наивысшей цели, определяемой
концепцией сохранения видов и биологического разнообразия;
- не допускать ситуаций, при которых коммерческие тенденции
превалируют над вопросами, связанными с разведением животных в
целях сохранения видов;
- распространять идеи о необходимости охраны природы,
поддержания биоразнообразия и обеспечения благополучия
животных;
- оказывать содействие природоохранному сообществу, в том числе
природоохранным организациям и ведомствам, научно-исследовательским учреждениям и т.п., в деятельности, направленной на
сохранение биологического разнообразия планеты;
- в сотрудничестве с правительственными и неправительственными
организациями осуществлять работу по совершенствованию
требований к содержанию животных и выполнению таких
требований;
- стимулировать научные исследования в области сохранения видов,

содержания животных, ветеринарии, зоопарковской архитектуры,
дизайна экспозиций и т.д. и содействовать распространению
накопленных знаний;
- обмениваться
профессиональным
опытом
и
специальной
информацией с другими членами ассоциации;
- содействовать проведению просветительно-образовательных природоохранных программ.
3. Все члены ЕАРАЗА должны осуществлять свою деятельность в
соответствии с местными, региональными и международными
законодательствами, стремясь к достижению наивысшего уровня работы
в следующих сферах:
3.1. Благополучие животных
Все члены ассоциации должны руководствоваться самыми высокими
требованиями, предъявляемыми к содержанию животных в зоопарках, и
содействовать другим зоопаркам в достижении аналогичным целей.
Одним из оптимальных подходов к этому вопросу является организация
учебных курсов и семинаров.
3.2. Приобретение животных
Члены ассоциации должны предпринимать все возможное для того,
чтобы приобретаемые ими животные были рождены в неволе, однако
приемлемыми вариантами должно признаваться и получение
конфискованных или спасаемых от гибели животных. Оптимальным
средством приобретения животных представляются непосредственные
контакты между зоопарками. Следует учитывать, что имеются законные
основания, определяющие необходимость получения животных из
природы в целях использования их в программах сохранения видов,
фундаментальных биологических исследованиях или просветительных
проектах. В подобных ситуациях изъятие животных из природы и
получение их зоопарками должно производиться в рамках существующих
национальных и международных законодательств; кроме того, такие
действия не должны оказывать негативного воздействия на природные
популяции соответствующих видов.
3.3. Передачи животных
Члены ассоциации должны быть уверены в том, что организации,
которым передаются животные, располагают как всеми необходимыми
для их содержания условиями, так и квалифицированным персоналом,
способным обеспечить уход за животными в соответствии с полным
набором требований, предъявляемых к зоопаркам – членам ЕАРАЗА.
Зоопарку, получающему животных, должна быть представлена
исчерпывающая информация о физическом, генетическом и
репродуктивном статусе передаваемых особей, а также о поведенческих
особенностях, которые могут оказаться важными для содержания
животных и управления популяцией вида в неволе. Транспортировки

животных должны осуществляться в соответствии с принятыми
международными нормами. При необходимости животное может
транспортироваться в сопровождении квалифицированного персонала;
следует своевременно предоставлять зоопарку-получателю всю
информацию, необходимую для быстрой адаптации животных к новым
условиям.
Члены ассоциации не имеют права:
- передавать животных физическим лицам или организациям, не
представившим доказательств, которые могли бы свидетельствовать
о наличии необходимых для содержания и размножения вида
условий или профессионального опыта – данное условие относится,
главным образом, к крупным хищникам (пумы и более крупные
млекопитающие);
- продавать или на иных условиях передавать животных в целях
размножения частным лицам или организациям, привлечение
которых к размножению соответствующих видов считается
нежелательным.
3.4. Контрацепция
Контрацепция может применяться в целях ограничения размножения при
проведении программ управления содержащимися в неволе популяциями.
Для
принятия
окончательного
решения
о
целесообразности
использования методов хирургической или химической контрацепции
необходимо оценить возможные побочные эффекты их применения и
негативные последствия в отношении поведения конкретного животного.
3.5. Эвтаназия
Если, после анализа всех возможных вариантов, специалисты приходят к
выводу о необходимости применения эвтаназии, должны использоваться
такие методы ее проведения, которые обеспечат быстрое и исключающее
мучения наступление смерти. Возможности применения эвтаназии могут
быть ограничены при наличии особых положений в законодательствах
соответствующих стран, однако эвтаназию следует рассматривать как
предпочтительный вариант, если альтернативой является содержание
животного в неприемлемых условиях. При необходимости, следует
провести вскрытие и собрать биологические образцы для хранения их в
банке генетических ресурсов или использования в научноисследовательской работе.
3.6. Увечья
Нанесение увечий животному в косметических или эстетических целях
является совершенно неприемлемым. Подрезание крыльев птицам – в
целях их содержания в неволе или для просветительных программ –
может производиться лишь тогда, когда никакие другие пути
ограничения возможностей для передвижения птиц неприменимы.
Мечение животных для их идентификации должно осуществляться под

наблюдением опытных специалистов с применением методов,
максимально облегчающих возможные страдания животных.
3.7. Выпуск в природу
Осуществлению любой программы выпуска в природу должно
предшествовать тщательное ветеринарное обследование животных,
направленное на оценку их пригодности для выпуска. Необходимо
подготовить полную программу мониторинга популяции после выпуска и
придерживаться ее на всех стадиях соответствующего периода
программы. Любая программа выпуска животных в природу должна
проводиться в строгом соответствии с Руководством по реинтродукции,
разработанным Группой специалистов по реинтродукции Комиссии по
выживанию видов Международного союза охраны природы (IUCN/SSC).
3.8. Смерть животных в зоопарках
Если нет серьезных обстоятельств, препятствующих проведению
вскрытия, следует производить вскрытие каждого животного, павшего во
время содержания в неволе или в ходе осуществления программы
выпуска в природу. Результаты вскрытия и причина смерти (в случае,
когда она может быть установлена) должны быть зарегистрированы или
внесены в базу данных о животных.

