ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ
С О Х РА Н Е Н И Я В И Д О В
ПРИРОДООХРАННАЯ СТРАТЕГИЯ ВСЕМИРНОГО СООБЩЕСТВА ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ

ГОРНАЯ ГОРИЛЛА
РУАНДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИССИИ

Всемирная ассоциация зоопарков и аквариумов (WAZA) — это голос всего
глобального сообщества зоопарков и аквариумов и катализатор
совместных действий по сохранению видов

О Б Щ А Я Ч АСТ Ь | Сведения об авторах

С В Е Д Е Н И Я О Б А В ТО РА Х
Название
Верность делу сохранения видов: Природоохранная стратегия
всемирного сообщества зоопарков и аквариумов

Авторское право
© 2015 World Association of Zoos and Aquariums ( WAZA)
Цитирование
Barongi, R., Fisken, F. A ., Parker, M. & Gusset, M. (eds) (2015)
Committing to Conservation: The World Zoo and Aquarium Conservation
Strategy. Gland: WAZA Executive Office, 69 pp.

Редакторы
Рик Баронджи, Фиона А. Фискен, Марта Паркер, Маркус Гассет
Издательская организация
Исполнительный отдел Всемирной ассоциации зоопарков
и аквариумов (WAZA) Гланд, Швейцария

Исполнительный отдел WAZA
IUCN Conservation Centre
Rue Mauverney 28
CH-1196 Gland
Switzerland

Макет и дизайн
Меган Фариа, зоопарк Хьюстона (Техас, США)
Фото на обложке
Зеленая черепаха (Chelonia mydas) © idreamphoto
Сероногий тонкотел (Pygathrix cinerea) © Joel Satore, Photo Ark

secretariat@waza.org
www.waza.org

Печать
Компания Chas P. Young, Хьюстон (Техас, США)
ISBN
9 78 -2 - 8 3 9 9 -1 6 9 4 - 3

Текст на русском языке
Перевод: Т.Д. Аржанова
Редакторы: Е.Я. Мигунова, Л.Б. Тангирбергенова
Евроазиатская ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА)
Московский зоопарк
Вёрстка: ООО «КолорВитрум»

А ВТОРЫ

Рик Баронджи
Зоопарк Хьюстона. Хьюстон, Техас, США
Джеффри П. Боннер
Зоопарк Сент-Луиса
Сент-Луис, Миссури, США
Пол Бойл
Американская ассоциация зоопарков
и аквариумов (AZA)
Силвер-Спринг, Мэриленд, США
Стив Бернс
Зоопарк Бойси. Бойси, США
Онни Байерс
Группа специалистов по природоохранному
размножению (CBSG) SSC МСОП
Эппл-Вэлли, Миннесота, США
Джеральд Дик
Исполнительный отдел Всемирной
ассоциации зоопарков и аквариумов
(WAZA). Гланд, Швейцария

Лесли Дики
Партнерская программа МСОП по
сохранению азиатских видов (ASAP)
Великобритания

Хериберт Хофер
Лейбницкий институт изучения диких
животных в зоопарках и в естественной
среде (IZW). Берлин, Германия

Фиона А. Фискен
Лондонское зоологическое общество
Лондон, Великобритания

Сьюзан Хант
Управление зоопарков Перта, зоопарк Перта
Южный Перт, Западная Австралия,
Австралия

Сьюзан Гендрон
«Парк океанов», Абердин, Гонконг,
специальный административный район
Китайской Народной Республики
Дженни Грей
Правление зоопарков Виктории, Королевский
зоологический сад Мельбурна
Парквилл, Виктория, Австралия
Маркус Гассет
Исполнительный отдел Всемирной
ассоциации зоопарков и аквариумов
(WAZA). Гланд, Швейцария

П Р И Р О Д О О Х Р А Н Н А Я С Т Р А Т Е Г И Я | ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ

4

Соня Луз
Управление зоопарков Сингапура (WRS)
Сингапур, Сингапур
Марта Паркер
Зоопарк Хьюстона. Хьюстон, Техас, США
Питер Риджер
Зоопарк Хьюстона. Хьюстон, Техас, США

СОДЕРЖАНИЕ:

ОБЩ АЯ ЧАСТЬ
0 4 | Сведения об авторах
0 6 | Предисловие
0 7 | Отзывы на публикацию
0 9 | Введение
1 2 | Призыв к директорам зоопарков и аквариумов

16
Верность делу сохранения видов

22
Формирование экологической культуры

32
Спасение видов в природной среде

40
Наука и научные исследования

50
Привлечение к участию: изменяя поведение людей ради сохранения природы

60
Управление популяциями

68
Современные природоохранные организации и благополучие животных

ПРИЛОЖЕНИЕ
7 4 | Библиография
7 6 | Сокращения и веб-сайты
7 7 | Словарь терминов
7 9 | Благодарности
8 0 | Авторы фотографий

Документ отпечатан соевыми чернилами на бумаге, полностью состоящей из переработанного сырья
Листы из кальки на 30% состоят из переработанной бумаги

О Б Щ А Я Ч АСТ Ь | Предисловие

До семисот миллионов посетителей ежегодно приходят в зоопарки и аквариумы, непосредственно являющиеся
членами Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA) или связанные с ней через свои региональные
объединения, и это предоставляет зоологическим организациями беспрецедентные возможности для привлечения
широких кругов общества к участию в сохранении природы.
Кроме того, хорошо известно, что, используя свои живые коллекции, зоологические организации вносят значительный вклад в научные исследования, направленные на сохранение видов. Впечатляющий спектр проблем,
которыми занимаются научные сотрудники зоопарков и аквариумов, охватывает самые разные области, от поведения животных до поведения посетителей, и роль подобных исследований в деятельности по сохранению видов
получила повсеместное признание. Такие исследования имеют фундаментальное значение для защиты и сохранения наиболее уязвимых видов животных.
Вместе с тем, в свете масштабов и неотложности стоящих перед нами глобальных экологических проблем — а речь
идет не менее чем об экологическом кризисе, связанном с уже наблюдающимся исчезновением видов, — было бы
неправильным полагать, что все они будут решены лишь силами зоопарков и аквариумов.
В свете всего вышесказанного я приветствую такую своевременную и важную публикацию WAZA, как документ
«Верность делу сохранения видов: Природоохранная стратегия всемирного сообщества зоопарков и аквариумов»,
посвященный той ключевой роли, которую зоопарки и аквариумы могут сыграть в деятельности по сохранению
природных популяций видов.
Авторы Стратегии напоминают нам о том, что вероятность поддержки со стороны посетителей повышается, когда
они осознают природоохранное значение деятельности зоопарков и аквариумов. В Стратегии предложены также
пути преодоления разрыва между деятельностью сообщества зоопарков и аквариумов и природоохранной работой
в естественных местах обитания видов.
Многое уже сделано в этом отношении. Некоторые члены WAZA осуществляют финансовую поддержку практической работы в местах обитания видов и ежегодно отчисляют значительные суммы на природоохранные
мероприятия. В Стратегии предлагаются концепция и практические методы, которые позволят увеличить масштаб
подобных действий и помогут зоопаркам и аквариумам более эффективно реагировать на ситуацию крайней ограниченности средств на проведение работы по сохранению видов.
Международный союз охраны природы горд тем, что WAZA является его членом с 1949 года. WAZA стала ключевым
партнером Глобальной программы МСОП по сохранению редких и исчезающих видов, Комиссии МСОП по выживанию видов и Красной книги МСОП.
Я настоятельно рекомендую членам WAZA и прочим ее сторонникам среди зоологических организаций применять
данную Стратегию для дальнейшего расширения масштабов деятельности по сохранению видов на основе использования всего существующего объема научных знаний и полной реализации потенциала общества в отношении
участия в сохранении природы.
Ингер Андерсен
Генеральный директор Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП)
Июнь 2015 года
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ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ СОХРАНЕНИЯ ВИДОВ

Биоразнообразие нашей планеты подвергается все возрастающей угрозе вследствие действия таких факторов,
как незаконная торговля дикими животными, глобальное изменение климата и деградация природных мест обитания видов. Указанные факторы объединяет то, что все они созданы «нами», то есть, людьми, поэтому именно
на нас лежит ответственность за изменение сложившейся ситуации и только мы способны это сделать. Авторы
«Природоохранной стратегии всемирного сообщества зоопарков и аквариумов», отдавая должное важности полевых
работ для сохранения природных популяций видов, предлагают пути, следуя которым зоопарки и аквариумы могут
сыграть в этой сфере ключевую роль, побуждая людей, далеких от проблем охраны природы, более активно участвовать в природоохранных мероприятиях.
Ахим Штайнер
Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP)

Зоопарки и аквариумы прошли путь от обычных мест развлечения публики с демонстрацией экзотических животных
до организаций, придающих приоритетное значение научно-исследовательской, просветительной и природоохранной работе и благодаря этому смогли занять ключевые позиции в различных направлениях деятельности.
В своей кампании «Биоразнообразие — это мы» WAZA следует целям, определенным ООН для «Десятилетия биоразнообразия» (2011–2020 гг.), и выполняет принятые в Айти целевые задачи по сохранению и устойчивому использованию
биоразнообразия, широко распространяя информацию о необходимости спасения биологического разнообразия
нашей планеты и рассказывая о том, что конкретно каждый из нас может сделать для его сохранения и устойчивого использования. В «Природоохранной стратегии всемирного сообщества зоопарков и аквариумов» предлагаются
принципы целостного подхода к сохранению видов ex situ и in situ. Деятельность зоопарков и аквариумов становится
все более значимой; эти организации не только воспитывают в людях сочувствие ко всем живым существам и осознание их ценности и потребностей, но и являются природоохранными центрами благодаря, помимо прочего, участию
в деятельности по спасению вымирающих видов и обеспечению места для проведения важных научных исследований. Это как никогда важно в ситуации обострения угроз, подвергающих опасности здоровье окружающей среды,
и современные зоопарки и аквариумы располагают всеми средствами, необходимыми для поддержки глобальных природоохранных инициатив и выполнения роли порталов, через которые общество может быть вовлечено в активную
защиту природных популяций животных.
Браулио Феррейра де Соуза Диас
Исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии (CBD)

«Природоохранная стратегия всемирного сообщества зоопарков и аквариумов» — исключительно своевременная
и важная публикация, поскольку в ней подробно описаны пути усиления роли зоопарков и аквариумов мира в деле
сохранения природных популяций животных. СИТЕС и WAZA формализовали свое долгосрочное сотрудничество
в сфере выполнения положений СИТЕС, подписав в 2011 году «Меморандум о взаимопонимании». WAZA и входящие
в нее организации являются экспертами в таких важных для СИТЕС областях, как разведение животных и уход
за ними, мечение и мониторинг перемещения особей, транспортировка живых животных, полевая работа по сохранению видов, устойчивое использование ресурсов, просвещение, обучение и научные исследования. Очевидно, что
WAZA обладает большим потенциалом в отношении усиления мер по выполнению положений СИТЕС — например,
за счет оказания практической помощи Сторонам СИТЕС посредством распространения информации об имеющемся опыте или подготовке специалистов. Мы рады, что приведенные в Стратегии концепции и рекомендации
охватывают все вышеупомянутые сферы, и надеемся, что в следующие годы она станет практическим руководством
для нашей общей работы.
Джон Скэнлон
Генеральный секретарь Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения (СИТЕС)

Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных приветствует работу зоопарков и аквариумов,
связанную с информированием общества о положении дел в ситуации с исчезающими и мигрирующими видами
животных. На протяжении последних нескольких лет нашего сотрудничества WAZA постоянно играла важную роль
в повышении осведомленности общества о важности международной деятельности, направленной на сохранение
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диких животных. К нашим совместным программам относятся кампании «Год Гориллы» (2009 г.) и «Год летучей
мыши» (2011–2012 гг.). «Природоохранная стратегия всемирного сообщества зоопарков и аквариумов» — это еще один
шаг сообщества зоопарков и аквариумов к повышению своего вклада в глобальные проекты сохранения мигрирующих видов, и я благодарю WAZA за эту важную работу.
Бредни Чемберс
Исполнительный секретарь Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS)

Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях приветствует появление документа «Природоохранная стратегия
всемирного сообщества зоопарков и аквариумов», содержащего множество эффективных практических предложений
по решению серьезных природоохранных проблем, которые постоянно возникают в нашем мире, подвергающемся
глобальному изменению климата. Пробуждающие наши умы и сердца кампании — такие, например, как проект WAZA
«Биоразнообразие — это мы», играют важнейшую роль в привлечении новых друзей и союзников в ряды убежденных
энтузиастов. Мы желаем вам всяческих успехов в вашей работе, благодаря которой люди самых разных общественных
кругов и возрастов могут понять, насколько прекрасна наша планета, и захотят внести собственный вклад в деятельность по сохранению видов и их реинтродукции в природные места обитания после создания соответствующих
условий. Я надеюсь, что объединенными усилиями мы сможем привлечь большее внимание к необходимости сохранения водно-болотных угодий, и благодарю все организации и всех людей, преданных делу спасения животных как
в естественной среде, так и в зоопарках и аквариумах. Вы не просто поступаете правильно, вы делаете то, чего ждет
от нас природа нашей планеты.
Кристофер Бригс
Генеральный секретарь Конвенции о сохранении водно-болотных угодий, имеющих международное значение
(Рамсарская конвенция)

Международный комитет музеев и коллекций естественной истории является стратегическим партнером WAZA
в плане признания ключевой роли зоопарков и аквариумов в деле сохранения природных популяций видов. Подобно
зоопаркам и аквариумам, музеи естествознания объединенными усилиями выполняют общую задачу, стремясь не
только к созданию у посетителей представления о биологических системах, но и к использованию своих возможностей
для того, чтобы донести до сознания публики информацию об этическом и моральном подтексте природоохранной
деятельности. «Природоохранная стратегия всемирного сообщества зоопарков и аквариумов» — это важный вклад
в глобальную деятельность, направленную на поддержание здоровья экосистем и устойчивости окружающей среды.
Одной из сильных сторон Стратегии является призыв к интегрированию природоохранного компонента в каждый
аспект повседневной работы зоологических организаций. Подобная согласованность действий в стремлении донести
природоохранное послание до влиятельных лиц как в зоологическом сообществе, так и за его пределами, обеспечивает убедительность и состоятельность призыва к сохранению видов. Стратегия — не только своевременный документ,
но и крайне необходимое подтверждение приверженности зоологических организаций всего мира делу сохранения
видов. Лишь совместными усилиями мы сможет заручиться поддержкой общества и достичь ощутимых результатов.
Эрик Дофман
Президент Международного комитета музеев и коллекций естественной истории (ICOM NATHIST);
директор Музея естественной истории Карнеги

Международное общество сохранения природы «Conservation International» всецело поддерживает «Природоохранную
стратегию всемирного сообщества зоопарков и аквариумов», которая является свидетельством приверженности зоопарков и аквариумов делу сохранения видов в природной среде и в условиях зоологических организаций. Я считаю,
что природные и содержащиеся в неволе популяции следует рассматривать не по отдельности, а как части единого
континуума, с которым мы все должны работать для достижения долгосрочных результатов в деятельности по сохранению видов. Зоопарки и аквариумы все более активно проявляют себя на пути к нашей общей цели — созданию
здоровой, процветающей и богатой планеты ради всех населяющих ее живых созданий.
Русс Миттермайер
Исполнительный вице-президент организации «Conservation International»
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О Б Щ А Я Ч АСТ Ь | Введение

ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ СОХРАНЕНИЯ ВИДОВ

Всемирная ассоциация зоопарков и аквариумов (WAZA) рада представить вниманию общественности основанное на новых, побуждающих к активным действиям данных подтверждение настоятельной необходимости
в повышении эффективности действий нашего сообщества по достижению положительных результатов в деле
сохранения видов. Документ «Верность делу сохранения видов: Природоохранная стратегия всемирного сообщества зоопарков и аквариумов» выразителен и убедителен. Его цель — вдохновить руководителей, сотрудников
и спонсоров наших организаций и способствовать повышению их интеллектуального и финансового вклада
в самые разные аспекты деятельности, которая позволит остановить неумолимую тенденцию к исчезновению
диких животных и мест их обитания. Мы неоднократно утверждали, что зоопарки и аквариумы, с их огромной
мировой аудиторией, располагают уникальными возможностями для достижения положительных изменений.
Реже упоминается о том, что неспособность действовать более решительно и эффективно может крайне негативно
отразиться на нашей деловой и моральной репутации, определяющей возможность существования и процветания наших организаций. Новая Стратегия предлагает примеры успешных природоохранных прог рамм
и пути получения дополнительных ресурсов, которые позволят зоологическому сообществу формулировать,
планировать и практиковать наиболее действенные природоохранные подходы в целях максимальной реализации своего потенциала. Опубликованная в 2015 году «Природоохранная стратегия всемирного сообщества
зоопарков и аквариумов» приведена в более полное соответствие с другими глобальными природоохранными
стратегиями и инициативами; этот документ призывает зоопарки и аквариумы не к конкуренции, а к сотрудничеству с другими учреждениями и организациями, разделяющими их задачи и цели. Пришло время, когда
зоопаркам и аквариумам необходимо оказать максимально возможное влияние на ситуацию с сохранением
биоразнообразия и стать настоящими лидерами в деятельности, направленной на спасение диких животных
и мест их обитания.
Ли Эмке
Президент Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA),
2013–2015 гг.

Эдипов тамарин
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПОВЕДНИК НЬАСА
РЕСПУБЛИКА МОЗАМБИК

ХРАНИТЬ ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ

О Б Щ А Я Ч АСТ Ь | Призыв к директорам зоопарков и аквариумов

В настоящей Стратегии представлена обширная информация о лучших
практических методах работы нашего сообщества; эта информация поможет
вам активно реагировать на внешние и внутренние перемены, происходящие
в нашем мире и угрожающие существованию диких животных, которых мы
обязались защищать. Выделение дополнительных ресурсов на спасение природных
популяций диких животных — это не просто правильно, это то, чего от нас
ожидают местные и глобальные сообщества.
по поддержке полевой работы, направленной на сохранение природных популяций видов, одновременно содействуя изменению
поведения людей и их отношения к сохранению окружающей среды.
Такой сбалансированный подход представляет собой единственный
путь эффективного ослабления антропогенных факторов, угрожающих существованию природных популяций диких животных.

«С ОХ РА Н Е Н И Е В И Д О В»
(определение WAZA)

Спасение популяций видов в их естественных местах обитания в долгосрочной перспективе

Одним из важнейших последствий публикации в 2005 году первой
природоохранной стратегии WAZA стал тот факт, что когда посетители зоопарков и аквариумов поняли, что наши организации
занимаются спасением животных в их природных местах обитания,
отношение людей к нашему сообществу претерпело поразительные
изменения к лучшему. В связи с этим зоологическому сообществу
необходимо доказывать свою верность делу сохранения видов
в природе, одновременно с этим демонстрируя достойную двадцать
первого века практику ухода за животными и создавая идеальные
условия для своих посетителей.

Вы руководите своей организацией, и вам приходится решать
огромное количество вопросов, отнимающих у вас много времени
и сил: содержание животных и проблемы их благополучия, отношения с попечительским советом и государственными органами
власти, обслуживание посетителей и работа с персоналом, коммерческая деятельность, средства массовой информации и маркетинг,
проектирование и строительство. А еще мы все так надеемся на
сильную экономику и хорошую погоду! Никто не говорит, что ваша
работа проста, но краткосрочные приоритеты не должны ставить
под угрозу наши долгосрочные перспективы или нашу приверженность делу сохранения видов... иначе будущего просто не будет.

Наша приверженность делу сохранения видов также способствует
изменению представления о зоопарках и аквариумах, сложившегося
в умах государственных чиновников — то есть тех людей, которые
принимают и вводят в силу законы, отражающиеся на нашей деятельности. Нам необходимо завоевать доверие и поддержку самых
разных структур власти, контролирующих и регулирующих те действия, которые напрямую определяют наше будущее.

Зоопарки и аквариумы обязаны сыграть активную лидирующую
роль в деятельности по сохранению диких животных. Зоологические
организации должны разрабатывать рациональные бизнес-планы

Как профессионалы зоопарков и аквариумов, считающие заботу
о животных своей главной функцией, мы должны осознавать, что
нам необходимо придавать самое большое значение неуклонному
повышению нашей преданности делу сохранения природных популяций диких животных. Такая направленность работы дает понять,
для чего мы нужны, но она не меняет сути того, чем мы являемся. Мы стали активными партнерами специалистов-полевиков,
занимающихся сохранением видов, и работаем в тесном сотрудничестве с различными сообществами, другими зоологическими
учреждениями и природоохранными организациями, оставаясь

Как профессионалы зоопарков и аквариумов, считающие заботу о животных
своей главной функцией, мы должны
придавать первостепенное значение
необходимости неуклонного повышения
нашей преданности делу сохранения
природных популяций диких животных.

З А П О В Е Д Н И К М А С А И - М А РА , К Е Н И Я
Зоологические организации могут сыграть роль портала, который свяжет людей
со сферой сохранения видов и поможет им принять участие
в природоохранной деятельности.
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при этом неформальными образовательными центрами, которые
вдохновляют своих посетителей на непосредственное общение
с живой природой. Наши организации имеют высокую культурную
и туристическую ценность, поскольку обладают большой силой
воздействия на посетителей. Однако, обучая и вдохновляя своих
посетителей, мы делаем лишь первые шаги в процессе предотвращения вымирания видов и спасения животных в их естественных
местах обитания. Наша миссия не будет выполнена до тех пор, пока
мы не изменим поведения людей и их отношения к природным
богатствам и не сделаем их истинными сторонниками дела сохранения природы.
В докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Живая планета 2014» сделан вывод о том, что за период с 1970 по 2010 г. индекс
«живой планеты», отражающий численность глобальной популяции
позвоночных животных, снизился более чем на 50%, поэтому сейчас
наша совместная инициатива по развитию программ сохранения
видов стала как никогда актуальной. Ниже представлено описание
семи шагов, которые позволят вам превратить свой зоопарк или
аквариум в природоохранную организацию, пользующуюся уважением и доверием общества.
Повышение степени нашей приверженности делу сохранения видов
потребует принятия нелегких решений, но тревога по поводу состояния популяций многих видов и их природных мест обитания не
оставляет нам выбора: единственным рациональным, разумным и
этически приемлемым подходом является более активное участие
в деятельности по сохранению видов. Зоопарки и аквариумы могут
изменить целевую направленность своих стратегических планов
и объединить усилия для того, чтобы стать одними из лидеров
в деле сохранения диких животных нашей планеты в отношении
масштаба природоохранных программ и затрат. По существующей
оценке, зоопарки и аквариумы мира способны ежегодно выделять
один миллиард долларов США на сохранение природы, но для этого
нам необходимо сделать семь шагов на пути к достижению лидерства в деле сохранения видов.
В процессе совместной работы на основе активных методов, представленных в данной Стратегии, мы, в конце концов, сможем
реализовать огромный потенциал наших зоологических организаций и стать мощным природоохранным инструментом, что
принесет нам заслуженное уважение всех слоев общества. Никакие
сомнения или вопросы не должны изменить нашего намерения
посвятить себя делу сохранения видов, поскольку польза будет
неизмеримо выше затрат. Однако нам надо начинать действовать
прямо сейчас, пока у нас еще есть время для спасения видов и мест
их обитания, которыми мы так дорожим.
Искренне Ваш,

Рик Баронджи,

председатель Комиссии WAZA по сохранению видов
и устойчивому развитию
От имени Совета WAZA состава 2015 г

Президент
Ли Эмке, Хьюстон (США)
Избранный следующий президент
Сьюзан Хант, Перт (Австралия)
Предыдущий президент
Йорг Юнхольд, Лейпциг (Германия)

Рик Баронджи, Хьюстон (США)
Кевин Белл, Чикаго (США)
Лена Линден, Хуннебостранд (Швеция)
Дэвид Филд, Лондон (Великобритания)
Оливье Паган, Базель (Швейцария)
Пат Симмонс, Ашеборо (США)
Дженни Грей, Мельбурн (Австралия)

Шаг 1: Информирование
Регулярно информируйте своих сотрудников и представителей
управляющих органов о состоянии природных популяций
животных, одновременно демонстрируя, какую роль может
сыграть каждый из нас в действиях, которые помогут обратить
вспять процесс сокращения популяций.

Шаг 2: Определение миссии
Обновите определение миссии и стратегический план своего
зоопарка или аквариума путем включения в них следующего:
заявление о том, что ваша организация существует ради более
высокой цели — сохранения диких животных; обязательство
вашей организации о выделении ресурсов на такую деятельность;
план формирования культуры сохранения видов среди своих
сотрудников, управляющих органов власти, общественности и
жертвователей, что предоставит каждому человеку возможность
внести ощутимые изменения в состояние дел.

Шаг 3: Определение
финансовых затрат
Оцените текущие расходы вашей организации на сохранение
видов в соответствии с определением понятия «сохранение
видов», предложенным WAZA, и сопоставьте их с расходами
аналогичных региональных зоопарков и аквариумов.

Шаг 4: Определение доходов
Проведите работу с сотрудниками своей организации для того,
чтобы определить надежные источники доходов, которые могут
быть использованы на финансирование программ сохранения
видов. В идеальном случае такие доходы поступают как из
внутренних (оперативный бюджет и различные мероприятия),
так и из внешних (посетители, жертвователи или государственное
финансирование) источников.

Шаг 5: Формирование
партнерских отношений
Эффективно используйте ресурсы посредством организации
сотрудничества и партнерских отношений с другими
зоологическими и природоохранными организациями, центрами
обучения, государственными органами и состоятельными
частными лицами, разделяющими нашу любовь к животным
и преданность делу их сохранения.

Шаг 6: Определение
приоритетов
Установите приоритетность видов с точки зрения достижений
в деле их сохранения, информация о которых может служить
убедительной демонстрацией роли содержащихся в зоопарках
и аквариумах животных в расширении наших возможностей по
спасению их сородичей из природных популяций. Покажите связь
между содержащимися у вас животными и природоохранной
работой в местах обитания видов, сопровождая свои описания
конкретными рассказами об обязательствах, взятых на себя
вашей организацией как в финансовом плане, так и в плане
предоставления необходимого профессионального опыта.

Шаг 7: Коммуникации
и связи с общественностью

Составьте план работы по связям с общественностью,
который поможет вам представить вниманию общественности
положительную картину ваших активных действий и взятых
на себя обязательств. Привлекайте к этому направлению
деятельности пользующихся уважением, независимых публичных
лиц, которые смогут рассказать о вашей роли в сохранении видов
посетителям и представителям различных общественных кругов.

АФРИКАНСКИЕ СЛОНЫ
ДЕЛЬТА РЕКИ ОКАВАНГО, БОТСВАНА

ДЕЙСТВОВАТЬ

В Е Р Н О СТ Ь Д Е Л У СОХ РА Н Е Н И Я В И Д О В

Всемирная ассоциация зоопарков и аквариумов (WAZA) представляет
собой глобальное сообщество зоологических организаций, объединившихся
в целях обеспечения наилучшего ухода за содержащимися у них животными
и сохранения фауны и флоры планеты. Аналогичные объединения
на локальном и международном уровне созданы ботаническими
садами, музеями, охраняемыми территориями и природоохранными
сообществами. Успешное сохранение видов относится абсолютно ко
всем видам, включая человека, и подразумевает процветание видов
в здоровых и устойчивых экосистемах — иначе говоря, долгосрочное
безопасное существование популяций различных видов в естественных
местах обитания.
М А В Р И К И Й С К А Я П У С Т Е Л Ь ГА
ОСТРОВ МАВРИКИЙ
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развития и адаптивной реакции на угрожающее воздействие глобального изменения
климата.

Если люди хотят обеспечить собственное
благополучие, им необходимо заботиться
о благополучии других видов. Качество
нашей земли, воды и воздуха не только
влияет на состояние природных популяций
животных, но в конечном счете определяет
судьбу всего человечества. Необходимо принимать экстренные и эффективные меры
по ослаблению серьезных антропогенных
факторов, подвергающих угрозе существование природных экосистем. Среди прочего,
к таким факторам относятся рост численности населения, непрекращающе еся
загрязнение среды, чрезмерная эксплуатация природных ресурсов и изменение
климата. Деятельность людей и выбр анный
ими стиль жизни подвергают опасности
нашу планету и все жизненные формы,
населяющие Землю. Для сохранения разнообразия всемирной фауны люди обязаны
многое изменить, и особенно — то, как они
живут и как применяют приобретенные
ими знания и опыт.

РОЛЬ ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ
Зоопарки
и
аквариумы
(аккредитованные или признанные иным образом
члены профессионального зоологического
сообщества) располагают уникальными
возможностями для эффективного участия в деятельности по сохранению видов
и экосистем. В зоологических организациях
содержатся многочисленные и разнообразные популяции видов животных,
которые привлекают огромное число посетителей,
получающих
захватывающие
впечатления и ни с чем не сравнимое
удовольствие от столь близкого общения
с природой.

Более 700 миллионов
посетителей
ЕЖЕГОДНО ПРИХОДЯТ В ЗООПАРКИ
И АКВАРИУМЫ ВСЕГО МИРА

Коллективная социальная, политическая
и финансовая сила сообщества зоопарков
и аквариумов в сочетании с теми возможностями, которыми располагает его обширная
аудитория,
может
иметь
огромный
потенциал. Зоопарки и аквариумы, предоставляющие людям всех возрастов условия
для
интеллектуально
стимулирующего
и развлекательного общения с живой природой, заслужили доверие и уважение
самых разных, многочисленных посетителей. Более семисот миллионов человек
ежегодно посещают зоопарки и аквариумы
мира, являющиеся членами национальных
или региональных ассоциаций.

Однако мобилизация социальной заинтересованности и политической воли,
необходимой
для
изменения
отношения людей к вопросу о спасении диких
животных и нетронутой природы, оказалась
чрезвычайно трудной задачей. Несмотря на
широко распространенное признание высочайшей важности сохранения видов и их
мест обитания, остается множество людей,
которых приходится убеждать в жизненной
необходимости сохранения фауны и флоры
планеты. Основной стратегический подход
к достижению революционного переворота
в поведении людей и их отношении к окружающему миру состоит в восстановлении
связей между человеком и природой. Людей
необходимо научить понимать, насколько
хрупка жизнь на Земле, как сильно существование каждого вида зависит от жизни
всех других видов, населяющих нашу планету, и как неразрывно связана жизнь
человека с выживанием популяций видов
в их природных экосистемах. Необходимо
также убедительно объяснять, что сохранение
видов
имеет
экономическую
ценность: чем богаче разнообразие жизненных форм, тем шире возможности для
медицинских открытий, экономического

Более 300 зоопарков
и аквариумов мира
ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ WAZA

Прививая всем посетителям чувство безграничного восхищения живыми существами
нашей планеты и формируя стремление
к сохранению природного богатства, мы
создадим надежную основу для выполнения
своих обещаний о сохранении природы.
Зоологические организации располагают
уникальной возможностью использовать
доказательный, основанный на достижениях социальной науки подход к проблеме
формирования экологической культуры.
В настоящей Стратегии предлагаются
рекомендации, примеры успешной практики и методы, которые должны помочь
зоопаркам и аквариумам продемонстрировать достойную реакцию на развитие

Более 350 миллионов
долларов США
ЕЖЕГОДНО ПЕРЕДАЕТСЯ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОХРАНЕНИЮ ВИДОВ

МЫ ОБЯЗАНЫ

Зоопарки и аквариумы
с готовностью принимают на себя
ответственность, связанную
с содержанием популяций видов
и заботой о животных

•

обеспечивать качественный уход за дикими животными и высокопрофессиональное управление их популяциями в своих организациях
и на уровне объединений зоопарков и аквариумов;

•

разрабатывать и применять интенсивные методы управления популяциями диких животных для защиты и сохранения видов в природной
среде;

•

поддерживать социальные и биологические исследования, проводящиеся в целях сохранения видов;

•

возглавлять и поддерживать просветительные программы, направленные на изменение отношения общества к живой природе в целях
получения максимальных выгод для сохранения видов;

•

использовать условия зоологических организаций для содержания
популяций видов, испытывающих наибольшую потребность в генетической и демографической поддержке, для выживания таких видов
в природной среде;
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•

содействовать устойчивому использованию ресурсов в практике
содержания популяций животных и управления окружающей средой
и зоопарковскими объектами, демонстрируя пример подобного
подхода;

•

обеспечить широкую общественную арену для обсуждения проблем,
с которыми сталкивается общество в процессе повышения темпов
вымирания видов и утраты функций экосистем;

•

выполнять функции центров спасения животных, попавших в угрожающую ситуацию и нуждающихся в срочной помощи, используя
имеющиеся условия и накопленный опыт для обеспечения ухода за
такими животными до тех пор, пока они не будут готовы к выпуску
в природу;

•

играть главную роль в предоставлении интеллектуальных
и финансовых ресурсов для природоохранной работы в природных
местах обитания видов;

•

осуществлять руководство в части этических и моральных принципов.

В Е Р Н О СТ Ь Д Е Л У СОХ РА Н Е Н И Я В И Д О В | Единство во имя сохранения видов
событий, используя все имеющиеся возможности для реализации
нашего общего потенциала и мобилизуя политическую волю
и социальные ресурсы ради спасения диких животных.

позволяет установить связи между научными сотрудниками
зоопарков и аквариумов и исследователями, непосредственно
занимающимися сохранением природных популяций различных
видов (см. раздел «Наука и научные исследования»). Точно так же,
необходимо начинать просветительные и обучающие программы
в зоопарках и аквариумах, а затем расширять их сферу охвата с тем,
чтобы они помогали формировать экологическое сознание общества и менять отношение людей к природе (см. раздел «Привлечение
к участию: изменяя поведение людей ради сохранения природы»).
Зоологические организации должны вести совместную работу,
устанавливая и развивая эффективные партнерские отношения
и сотрудничество с другими природоохранными организациями
для оценки нанесенного природе ущерба и поддержки деятельности, направленной на сохранение биоразнообразия.

Для выполнения этой задачи и повышения эффективности международных программ сохранения видов зоопарки и аквариумы все
шире применяют практику «целостного подхода». Такой подход,
предполагающий составление единого плана природоохранных
действий, позволяет профессионалам из всемирного сообщества
зоопарков и аквариумов, представителям организаций местных
жителей, чиновникам из государственных структур, менеджерам по
управлению природными популяциями диких животных, ученым
и многим другим специалистам объединиться для достижения
общей цели: сохранения жизнеспособных популяций видов, процветающих в здоровых природных экосистемах. Целостный подход
обеспечивает возможности для учета всех доступных ресурсов
при составлении единого всеобъемлющего плана, направленного
на сохранение каждого из целевых видов (см. раздел «Управление
популяциями»). Такой комплексный подход приведет к осуществлению более разноплановых действий и будет способствовать
применению инновационных методов в деятельности по сохранению видов, стимулируя развитие тесного сотрудничества между
зоологическими учреждениями и другими природоохранными
организациями и обеспечивая высокую адаптивность используемых методик в ситуации глобального изменения климата.

Примером целостного подхода может служить партнерство между
«Ковчегом для амфибий» (Amphibian Ark — AArk), Группой специалистов по амфибиям (ASG) Комиссии МСОП по выживанию видов
и Альянсом по выживанию амфибий (Amphibian Survival Alliance —
ASA). Общей целью этих организаций является обеспечение «безопасного будущего амфибий в природной среде». Решение ими
намеченных задач, включающих охрану амфибий и мест их обитания на основе динамичного международного партнерства (ASA),
разработку научной основы для эффективных действий по сохранению амфибий во всех частях мира (ASG), обеспечение выживания
и поддержания разнообразия амфибий, сконцентрированное на
видах, которых в настоящее время невозможно эффективно сохранять в их естественных ареалах (AArk), приносит синергетический
эффект в отношении достижения общей цели этих организаций.
Члены ASG по всему миру делятся своими знаниями с коллегами с целью эффективного проведения «Ковчегом для амфибий»
«Анализа потребности в природоохранных действиях» (CNA) для
каждой конкретной страны, предоставляя также необходимую
информацию для Красной книги МСОП по амфибиям. В ходе анализа выявляются высокоприоритетные виды, для спасения которых
требуется создание резервных популяций, и AArk проводит работу
с зоологическими и другими организациями отдельных стран
с целью оказания им содействия в формировании таких популяций.
Деятельность ASA сконцентрирована на охране природных мест
обитания с тем, чтобы особи из резервных популяций могли быть
позже выпущены в природную среду. Такое сотрудничество позволяет связать в единое целое высокопрофессиональную работу по
сохранению видов в условиях зоопарков и аквариумов и деятельность по спасению видов в их естественных местах обитания.

Зоопарки и аквариумы могут и должны демонстрировать примеры целостного подхода к сохранению видов (см. раздел
«Формирование экологической культуры»). Профессиональные
сотрудники зоопарков и аквариумов, обладающие опытом
и знаниями в сферах ухода за животными, сохранения видов,
просвещения, защиты диких животных и научных исследований, также должны стать деятельными носителями
и распространителями идеи целостного подхода. Учреждениям,
в которых они работают, необходимо сыграть роль профессиональных природоохранных организаций, функционирующих
на основе принципа устойчивого развития (см. раздел «Современные
природоохранные
организации
и
благополучие
животных»).
Выполнение зоопарками и аквариумами таких обязательств сейчас
представляется жизненно важным.
Целостный подход создает возможности и для того, чтобы животные,
содержащиеся в зоопарках и аквариумах, играли природоохранную
роль, приносящую выгоды их обитающим в природе сородичам
(см. раздел «Спасение видов в природной среде»). Целостный подход

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ

ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД

Потребность в экстренных действиях очевидна. Стратегический
план в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 годы, принятый сторонами Конвенции
о биоразнообразии, стал самым ярким выражением приверженности мировых государств цели ослабления экологического
кризиса, обусловленного исчезновениям видов. Стратегический

Определение: Интегрированное планирование природоохранной деятельности, которое
с самых первых этапов процесса проводится на основе рассмотрения всех популяций
вида (в его естественном ареале и вне этого ареала) и всех существующих условий,
с учетом возможности привлечения всех ответственных сторон и всех доступных
ресурсов.
Профессионалы
зоопарков
и аквариумов

Руководители, работающие
в сфере природопользования

Члены Групп
специалистов SSC
МСОП

Действия по сохранению вида, применяемые к находящимся
под управлением популяциям
(включая популяции, содержащиеся в зоопарках и аквариумах)

ИНТЕГРИРОВАННАЯ
СТРАТЕГИЯ
СОХРАНЕНИЯ ВИДА
Государственные
чиновники

Другие
заинтересованные
стороны
Землевладельцы и представители
местных сообществ

Общая Цель
Действия по сохранению вида, применяемые к природным популяциям
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Жизнеспособные популяции вида, благополучно существующие
в здоровых экосистемах

ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ СОХРАНЕНИЯ ВИДОВ

Ц Е Л Е В Ы Е З А Д А Ч И П О С О Х РА Н Е Н И Ю И У С Т О Й Ч И В О М У И С П О Л Ь З О В А Н И Ю Б И О РА З Н О О Б РА З И Я, П Р И Н Я Т Ы Е В А Й Т И

Стратегическая цель A

Стратегическая цель D

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ 1-4

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ 14-16

Ведение борьбы с основными
причинами утраты биоразнообразия
путем включения тематики
биоразнообразия в деятельность
правительств и общества

Увеличение объема выгод для
всех людей, обеспечиваемых
биоразнообразием
и экосистемными услугами

Стратегическая цель В
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ 5-10

Сокращение прямых нагрузок
на биоразнообразие
и стимулирование его устойчивого
использования

Стратегическая цель C
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ 11-13

Улучшение состояния
биоразнообразия путем охраны
экосистем, видов
и генетического разнообразия

план включает в себя 20 целевых задач, известных как целевые
задачи по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятые в Айти. Совместное решение этих задач должно
привести к снижению темпов утраты биоразнообразия. На это
сориентирована работа ведущих неправительственных природоохранных организаций и деятельность в рамках международных
конвенций.
В 2011 г. члены WAZA на ежегодной конференции приняли
на себя обязательства по выполнению Стратегического плана
в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия.
Все зоопарки и аквариумы WAZA, а также другие зоологические
организации, стремящиеся к сохранению видов и мест их обитания, должны сыграть серьезную роль в выполнении многих из
поставленных целевых задач. Представляя сообщество, взявшее
на себя обязательства по информированию людей о тех изменениях, которым подвергается мир живой природы, мы должны не
только проявлять ответственность в собственных действиях, но
и воодушевлять общество на достижение целей сохранения природы, поскольку иначе мощную волну вымирания — как людей, так
и других видов — никогда не удастся повернуть вспять.
Для WAZA и глобального сообщества зоологических организаций
перспектива тоже вполне ясна. WAZA призывает все зоопарки
и аквариумы занять позицию целостного подхода к деятельности по сохранению видов. Основной целью должно быть
поддержание благополучия животных и сохранение видов, и зоологические организации должны руководствоваться этой целью
во всех своих действиях (см. раздел «Призыв к директорам зоопарков и аквариумов»). Располагая многочисленными популяциями
диких животных, преданными делу, талантливыми сотрудниками
и необычайно обширной, разнообразной и заинтересованной
аудиторией, зоопарки и аквариумы способны внести серьезный
вклад в жизненно-важную работу по спасению и сохранению диких
животных и экосистем.
Будущее полно надежд, и настоящая Стратегия может помочь превратить мечты в реальность. В случае успеха зоопарки и аквариумы
смогут стать одной из самых влиятельных сил в деле сохранения
биоразнообразия нашей планеты, открыв для своих посетителей
и всего общества путь к участию в спасении видов. Еще важнее то,
что подобный процесс значительно приблизит будущее, в котором
все виды животных благополучно и безопасно существуют в здоровых экосистемах.

Очковый пингвин
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Стратегическая цель E
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ 17-20

Повышение эффективности
осуществления деятельности
по сохранению биоразнообразия
за счет общественного
планирования, управления знаниями
и укрепления потенциала

ОРАНГУТАН
ЗООПАРК ХЬЮСТОНА, ТЕХАС, США

ВООДУШЕВЛЯТЬ

Ф О Р М И Р О В А Н И Е Э КО Л О Г И Ч Е С КО Й К УЛ ЬТ У Р Ы

КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО

Способствуя формированию экологической культуры общества,
зоопарки и аквариумы становятся жизненно-важной частью процесса,
пробуждающего в людях стремление к спасению видов и поддержанию
здоровья экосистем.

ОБЪЕДИНЯЯСЬ РАДИ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КИБАЛЕ, УГАНДА
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Проблему сохранения видов нередко рас-

действительно вносят существенный вклад

сматривают с позиций научных данных

в решение этой задачи, но используют ли

и

они стратегический подход к формиро-

финансовых

возможностей,

однако,

по сути, сохранение природы предполагает охрану и восстановление природных
ресурсов,

включая

популяции

видов,

а люди представляют собой инструмент,
использование которого может привести
к эффективным природоохранным действиям. Этот инструмент имеет множество
граней, и при его применении надо помнить о том, что важно для каждого человека,
какими критериями ценности он руководствуется в своем отношении к природе
и какие взаимосвязи — как близкие, так
и дальние — существуют между различ-

ванию экологической культуры общества?

Создание экологической
культуры требует наличия
открытых каналов связи
со всем персоналом,
и такие каналы должны
использоваться для
информирования сотрудников
о текущей природоохранной
работе и об успешных
результатах в случае
достижения целей
сохранения видов.

ными группами людей. Возникновению

экологической

культуры

дать

проблему

сохранения

природы

с представителями трех различных целевых
групп, к которым относятся: (1) сотрудники
зоопарков и аквариумов и лица из руководящих органов, образующие фундамент для
формирования экологической культуры,
(2) посетители, которые могут опираться
в своих действиях на этот фундамент
и обеспечивать доступ к (3) более широким
общественным

кругам,

предоставляя

оказывать влияние на критерии куль-

низации, общества или страны «желания»

турных

принять участие в сохранении природы
формирование

создания

общества необходимо регулярно обсуж-

зооп аркам и аквариумам возможность

у любого человека, группы людей, орга-

предшествует

Для

ценностей

общества,

частью

которого они являются, во имя целей

экологиче-

сохранения природы.

ского сознания, которое затем реализуется

ЗООПАРКИ И АКВАРИУМЫ

в действиях. Способствуя формированию
экологической культуры общества, зоопарки

Сотрудники

и аквариумы становятся жизненно-важной

зоологических

организаций,

члены их попечительских советов и пред-

частью процесса, пробуждающего в людях

ставители руководящих органов должны

стремление к спасению видов и поддер-

хранить

жанию здоровья экосистем.

преданность

делу

сохранения

мира природы — только в таком случае

Зоопарки и аквариумы мира, ежедневно

они смогут воодушевлять других людей на

принимающие у себя сотни тысяч посети-

участие в достижении поставленной цели.

телей, как правило, настолько органично

Эта верность делу обычно наиболее ярко

встроены

проявляется у специалистов, работающих

щества,

в

структуру

что

другие

организации

могут

им

местного

сооб-

только

позави-

довать. Это означает, что зоологические
организации

в зоологических отделах, или научных

природоохранные

располагают

идеальными

возможностями для участия в деятельности по выполнению целевой задачи 1 по
сохранению и устойчивому использованию
биоразнообразия. Зоопарки и аквариумы

Посетители в возрасте 18–35 лет,
которым не было предоставлено
объяснения о природоохранной работе

ЦЕЛЕВАЯ ЗАДАЧА 1, ПРИНЯТАЯ В АЙТИ

сотрудников, которые нередко с детства

Стратегическая цель A: Ведение борьбы
с основными причинами утраты биоразнообразия
путем включения тематики биоразнообразия
в деятельность правительств и общества

осознают

Целевая задача 1: К 2020 году люди осведомлены
о стоимостной ценности биоразнообразия
и о мерах, которые они могут принимать для его
сохранения и устойчивого использования

достижения полного успеха этого недоста-

Посетители в возрасте 18–35 лет,
которым было дано объяснение
о природоохранной работе

истинную

ценность

природы

и проникаются убежденностью в необходимости

ее

сохранения.

Однако

для

точно: духовное и моральное отношение
к природе должны присутствовать во всех

ОПРОС О ЗООПАРКАХ И АКВАРИУМАХ
Американская ассоциация зоопарков и аквариумов (AZA) недавно провела опрос посетителей с целью изучения отно-

ДА

шения людей к таким организациям. Некоторых из них просили отнести себя к одной из трех категорий: люди, не возражающие против содержания животных в зоопарках и аквариумах (ответ «ДА»), те, кто считают, что некоторых животных
вполне можно держать в зоопарках и аквариумах, но это ни в коем случае не относится к очень крупным и умным живот-

МОЖЕТ
БЫТЬ

ным (ответ «МОЖЕТ БЫТЬ»), и те, по мнению которых, животные не должны содержаться в зоопарках и аквариумах ни
при каких условиях (ответ «НЕТ»). Другим посетителям рассказали о природоохранной деятельности, которую проводят
зоопарки и аквариумы, являющиеся членами AZA. Из числа тех посетителей в возрасте 18–35 лет, которые не получили
информации о природоохранной работе зоопарков и аквариумов, 25% не возражали против содержания животных

НЕТ

в зоопарках и аквариумах, у 51% были определенные возражения, и 24% заявили, что животных ни в коем случае
нельзя держать в зоопарках и аквариумах. Однако среди тех респондентов, которым рассказали о природоохранной
работе зоопарков и аквариумов, 69% не возражали против практики содержания животных в зоопарках и аквариумах,
26% высказали некоторые возражения, и лишь 5% людей были категорически против подобного.
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отделах. Каждый посетитель зоопарка или аквариума должен
видеть перед собой преданную делу сохранения видов, единую
команду сотрудников — от контролера на входе до официанта кафе
или уборщика, поддерживающего чистоту на территории зоопарка.
Руководство (исполнительный директор/директор и руководящие органы или попечительский совет) играет важнейшую роль
в создании ситуации, при которой достаточные время и силы отдаются становлению внутренней этики организации с тем, чтобы
каждый ее сотрудник был искренне предан делу сохранения природы. Абсолютно необходимой является организация обучающей
программы по сохранению видов (в идеальном варианте такую
программу следует проводить неоднократно, периодически развивая и дополняя ее). Создание экологической культуры требует
наличия открытых каналов связи со всем персоналом, и такие
каналы должны использоваться для информирования сотрудников
о текущей природоохранной работе и об успешных результатах
в случае достижения целей сохранения видов. Такие действия
позволят всем сотрудниками испытать гордость за то, что они
являются частью силы, которая обеспечила получение весомых
природоохранных результатов, и разделить эти чувства со своими
близкими и другими людьми.
Представители органов, руководящих работой зоопарков и аквариумов, не всегда принадлежат к научным кругам — они могут
быть крупными предпринимателями, юристами, банкирами
и специалистами другого профиля, в том числе, государственными
чиновниками федерального или регионального уровня. Для того,
чтобы заручиться поддержкой своих руководителей и создать у них
правильное отношение к вопросу о сохранении природы, которое
позже может прививаться более широким кругам общества,
зоопарки и аквариумы должны заниматься экологическим обра-

ВНИЗУ С ЛЕВА:
ЗООПАРК ЦИНЦИННАТИ,
ШТ. ОГАЙО, США
В зоопарке Цинциннати в рамках
внутренней экологической программы проведено озеленение
крыши павильона для жирафов

ВВЕРХУ СПРАВА:
ЗООПАРК « WOODL AND »,
ШТ. ВАШИНГ ТОН, США
Компост «Zoo Doo» представляет собой полностью
перепревшую смесь навоза
животных с подстилкой из соломы,
травой, листьями и древесной
стружкой, причем все эти материалы собирают на территории
зоопарка.

ВНИЗУ СПРАВА :
ЗООПАРК ВЕНЫ,
АВСТРИЯ

Солнечная
электростанция,
установленная на крыше
слоновника, ежегодно
производит около
90 мегаватт-часов
электроэнергии.
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УРОВНИ ВЛИЯНИЯ
Формирование экологической культуры происходит
посредством поддержания постоянного диалога
с представителями трех различных групп людей.

ПЕРСОНАЛ ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ
И УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНЫ
ПОСЕТИТЕЛИ
БОЛЕЕ ШИРОКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ КРУГИ

зованием своих руководителей, приглашая их на заседания совета

в природных местах обитания, с учетом приоритетности в отно-

директоров или в поездки в места обитания видов.

шении потребности в их сохранении. Действия, направленные на
формирование экологической культуры, должны стать отражением

Экологическая культура должна играть превалирующую роль при

признанных критериев ценности.

рассмотрении вопроса о плане строительства в зоопарке или аква-

ПОСЕТИТЕЛИ

риуме любого нового сооружения. Всеми отделами должен быть
поднят основной вопрос: «Каким образом проектируемый новый

После завершения процесса формирования экологической куль-

объект поможет организации в достижении ее природоохранных

туры внутри организации необходимо переключить основное

целей?». Составление генеральных планов должно способство-

внимание на посетителей. По существу, люди должны поверить в то,

вать применению целостного подхода посредством адаптации

что посещение ими зоопарков помогает спасать диких животных

стратегического плана сохранения видов в соответствии с пер-

в природной среде обитания. Однако мы не можем удовлетвориться

спективой создания инфраструктуры и строительства новых

ситуацией, когда посетители, понаблюдав за животными в зоопарке

объектов для их использования в программах сохранения видов

или аквариуме и узнав о природоохранной работе этой органи-

и привлечения посетителей к участию в природоохранной дея-

зации, уходят домой под впечатлением от увиденного, считая, что

тельности. При планировании строительства новых объектов всем

больше ничего не надо делать — нам необходимо, чтобы люди захо-

участвующим сторонам, от самой зоологической организации

тели стать активными сторонниками и участниками деятельности

до проектировщиков, строителей и поставщиков материалов,

по сохранению видов. Создание соответствующей атмосферы не

необходимо анализировать вопрос о своей потенциальной роли

сводится к размещению на территории информационных стендов,

в сохранении видов.

как бы важны они ни были; посетителей надо привлекать к непосредственному участию в природоохранных действиях, применяя

Строительная индустрия (функционирование предприятий и стро-

для этого все накопленные знания и опыт (см. раздел «Привлечение

ительство) является более энергозатратной отраслью, чем любой
другой сектор экономики, что обусловливает ее мощное влияние

к участию: изменяя поведение людей ради сохранения природы»).

на процесс глобального изменения климата. Тем не менее исполь-

Информация,

зование возобновляемых ресурсов и экологически устойчивых

ских организаций, должна быть четкой, так чтобы люди могли

строительных технологий позволяет свести к нулю суммарные энер-

понять

гетические затраты и существенно уменьшить углеродный след.

и теми животными, которых они видят перед собой, и ясно пред-

Применение таких инновационных методов, как технология «Living

ставили себе, каким образом они могут принять участие в этой

Machine», может привести к сокращению масштабов использования

работе. Необходимо завоевать не только умы, но и сердца посети-

энергоемких систем, а содержание видов животных, адаптиро-

телей. Эффективным методом демонстрации того, как животные,

ванных к местному климату, позволит сократить углеродный след.

содержащиеся в зоопарках и аквариумах, связаны с полевыми про-

Целостный подход необходимо практиковать и при выборе видов,

граммами сохранения видов, является привлечение сотрудников

благодаря чему новый объект удастся включить в единую систему,

и волонтеров к проведению лекций и бесед о природоохранной

обеспечивающую поддержку деятельности по сохранению видов

работе. Интересные рассказы об успешных программах сохранения
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природоохранной

работой
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видов нередко вызывают большой интерес у посетителей, побуждая
их к непосредственным действиям, которые они могут совершать
в своей повседневной жизни ради спасения животных в природе.
Преданность зоопарка или аквариума делу сохранения видов
должна быть очевидна для посетителей в течение всего времени
пребывания на его территории. Эти организации предлагают
своим посетителя возможности для осуществления практических
действий, направленных на сохранение природы, которые люди
могут повторять и в своей повседневной жизни. Во время посещения зоопарка людям несложно выбросить мусор туда, откуда
он будет передан на вторичную переработку, выбрать в ресторане пищу, полученную на основе этически корректных подходов
и приготовленную посредством методов рационального использования ресурсов, или купить в магазине сувениры, зная, что это
будет способствовать достижению целей сохранения видов, — и все
подобные действия являются важными компонентами процесса
формирования экологической культуры. Правильный выбор путей
привлечения посетителей к действиям, которые укрепят собственную убежденность людей в их причастности к сохранению
природы, поможет им совершать адекватные поступки, что постепенно приведет к тому, что они возьмут на себя долгосрочные

ЗООПАРКИ ВИКТОРИИ, АВСТРАЛИЯ

Зоологические организации прививают своим посетителям экологическую культуру, пробуждая в них
интерес к различным видам животных, рассказывая занимательные истории о программах сохранения
видов и своих достижениях, а затем поощряя людей к непосредственным действиям, которые они могут
совершать в своей повседневной жизни ради спасения животных в природе.

ЗООПАРК ХЬЮСТОНА
( ТЕХАС, США )

На стенде с изображением
гориллы, как будто составленной
из сотовых телефонов, приведена
информация о том, откуда
берутся материалы для производства электронных устройств
и как вторичная переработка
сотовых телефонов продлевает
срок службы компонентов, из
которых их производят, позволяя
сократить потребность в добыче
колтана. Кроме того, посетители,
особенно дети, узнают, что
сотовые телефоны имеют самое
непосредственное отношение к
гориллам и их жизни, поскольку
восемьдесят процентов колтана
(колумбит-танталит)/тантала,
используемого в электронной
промышленности, добывается
на территории Демократической
Республики Конго — важнейшего
места обитания горилл.
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обязательства в отношении сохранения видов. Необходимо исполь-

например, установить контакты с расположенной поблизости типо-

зовать современные технологии распространения информации

графией и убедить ее руководство в необходимости применения

в сочетании со средствами и методами формирования эколо-

экологически безопасных красок или связаться с местным садовым

гических взглядов с целью создания для посетителей широких

центром, чтобы его сотрудники могли распространять среди своих

возможностей и стимулов к непосредственному участию в спа-

покупателей удобную для использования информацию об инва-

сении видов.

зивных растениях. Зоопарки и аквариумы могли бы стать местными
центрами сохранения видов, используя программные заявления

Зоопарки и аквариумы могут выступать в роли «живых лабора-

для информирования общества о своей природоохранной позиции.

торий», в которых посетители увидят мир, существующий ради

Приглашая местные коммерческие компании и некоммерческие

сохранения природы. Построенные в зоопарках и аквариумах соо-

организации к участию в своих тематических общественных меро-

ружения должны отражать устойчивые подходы к строительству

приятиях или акциях, зоопарки и аквариумы могут инициировать

и демонстрировать примеры того, как можно уменьшить углеродный

след.

Так,

ландшафтное

оформление

развитие отношений нового типа, создающих возможности для

территории,

совместной работы в области сохранения видов с целью формиро-

примыкающей к зоологическим павильонам, может стать при-

вания экологической культуры общества.

мером того, как будут выглядеть сады, парки или города, если будут
приняты меры по улучшению качества воды на основе создания

В любых объединениях зоопарков и аквариумов всегда нахо-

экологической инфраструктуры, включающей в себя, например,

дится влиятельная группа организаций с высокой покупательной

биологические системы очистки воды (элементы ландшафта, очи-

активностью. Инициативная работа с сетями поставщиков уже

щающие проточную поверхностную воду от наносов и загрязнений),

привела к заметным результатам в таких областях, как продажи

здоровые экосистемы, закрытые для доступа в них инвазивных

продуктов, содержащих пальмовое масло, использование в зоо-

видов, и подходящие места обитания для местных животных и рас-

логических организациях кормов для животных и продуктов для

тений. Информирование людей само по себе не приведет к нужным

людей, изготовленных на основе рационального природополь-

изменениям: экологическую культуру можно сформировать только

зования, и применение устойчивых и безопасных материалов.

путем привлечения людей к непосредственному участию в сохра-

Расположенные в том же регионе зоопарки и аквариумы должны

нении природы.

поддержать и развить действия отдельных зоологических организаций посредством объединения сил для работы с поставщиками,

БОЛЕЕ ШИРОКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ КРУГИ

предлагающими природоохранным организациям более устой-

После создания в зоопарке или аквариуме атмосферы преданности

чивые и экологически безопасные материалы — подобная практика

делу сохранения видов и формирования экологических взглядов

должна стать мощным средством влияния на посетителей и более

у посетителей необходимо установить связи с людьми и органи-

широкие круги публики.

зациями, находящимися за пределами территории зоологической

Местные и национальные средства массовой информации всегда

организации. Зоопарки и аквариумы представляют собой лишь

с радостью публикуют фотографии детенышей диких животных

часть общества, и они должны использовать свое влияние для фор-

(причем за впечатляющими фотографиями нередко стоят захваты-

мирования экологической культуры в более широких публичных

вающие истории), но надо использовать и все другие возможности

кругах. Необходимо наладить взаимодействие со всеми: соседями,

взаимодействия со средствами массовых коммуникаций, чтобы,

поставщиками, местными, региональными и федеральными орга-

рассказывая о сохранении видов, сообщить людям о том, что совре-

нами власти, представителями средств массовой информации

менный профессиональный зоопарк и аквариум — не просто место,

и партнерами по природоохранной деятельности. Хорошо спла-

где можно замечательно провести выходной день. Сохранение

нированный стратегический подход к привлечению внимания

видов — это тоже увлекательная история.

людей к проблеме сохранения природы и комплексная программа

Одним из наиболее важных аспектов работы с обществом является

пропаганды природоохранных взглядов могут эффективно исполь-

взаимодействие с избранными представителями власти, с которыми

зоваться для повышения осведомленности общества о конкретных

необходимо вести обсуждение проблемы сохранения природы.

программах сохранения видов, и социальные средства общения

В ситуации, когда сотрудники зоологических организаций, посе-

обеспечивают возможность широкого распространения такой

тители и местное общество проникнуты духом экологической

информации.

культуры, все эти люди будут стремиться к тому, чтобы проблема

В любом обществе, где есть зоологическая организация, всегда

сохранения природы играла более значимую роль в политической

присутствуют различные компании, с которыми можно устано-

повестке дня — если зоопарки и аквариумы предоставят необ-

вить полезные связи. По мере все более широкого использования

ходимые для этого инструменты. Первым шагом должно стать

в деятельности зоологических организаций экологически без-

формирование тесных связей между зоологической организацией

опасных

сотрудничество

и местными представителями правительства. Их внимание проще

с местными коммерческими компаниями, устанавливая общие цели,

всего привлечь описанием влияния зоологической организации

решая общие задачи и радуясь общим успехам. Такое сотрудниче-

на местную экономику. Обсуждение этой темы может постепенно

ство может состоять в дальнейшем распространении информации

перерасти в беседу о проблеме экологии. Политиков необходимо

о сохранении видов новыми поставщиками или партнерами

регулярно приглашать в зоопарки и аквариумы, чтобы показы-

и более широкой организации соответствующих экологических про-

вать им, что эти организации делают для общества и сохранения

грамм. Следует использовать любую возможность для того, чтобы,

природы.

продуктов

необходимо

развивать

27

Ф О Р М И РО В А Н И Е Э КОЛ О Г И Ч Е С КО Й КУЛ ЬТ У Р Ы
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сохранение видов требует поддержания диалога — с отдельными
людьми, группами, сообществами или странами. Создание местных
объединений зоологических организаций, ботанических садов, музеев
и университетов может содействовать повышению эффективности
местных или глобальных программ сохранения биоразнообразия.
Формируя экологическую культуру во всех аспектах своей деятельности,
зоопарки и аквариумы помогают многим сторонам наладить
необходимый диалог. Применение стратегического подхода к вопросу
о воспитании экологической культуры и понимание сути этого процесса
сыграет ключевую роль в обеспечении оптимистичных перспектив
в сфере сохранения видов.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Рассказывайте о вопросах сохранения видов коллегам из своей
организации (включая штатных сотрудников, волонтеров,
представителей руководящих органов, членов попечительского
совета),
посетителям
и
представителям
более
широких
общественных кругов и используйте проверенные социологические
методики для формирования экологического сознания, так как это
позволит снизить антропогенную нагрузку на природные популяции
животных.
• Вызывайте интерес к своей работе у местных компаний и организацийпоставщиков с целью широкого распространения природоохранной
информации и пропаганды практики рационального использования
природных ресурсов в сети поставщиков, стимулируя эти круги
к принятию на себя обязательств по созданию устойчивой
окружающей среды.
• Используйте свои контакты в средствах массовой информации для
пропаганды идеи сохранения природы.
• Установите контакты с местными членами правительства — пригла–
шайте их в свои зоопарки или аквариумы и отстаивайте дело
сохранения видов.
• Публикуйте информацию обо всех своих успехах, какими бы
незначительными они ни казались, чтобы создать у общественности
представление о задачах и целях зоопарков и аквариумов.

Американский бизон
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КОЖИСТАЯ ЧЕРЕПАХА
ОСТРОВ БИОКО, ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ

НАДЕЯТЬСЯ

СПАСЕНИЕ ВИДОВ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ

КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО

Общество меняет свое отношение к зоопаркам и аквариумам, видя
в них организации, которые занимаются спасением видов в природной
среде обитания и одновременно демонстрируют превосходное
качество ухода за животными и высочайший уровень их благополучия,
обеспечивая посетителей захватывающими впечатлениями и побуждая
их к изменению отношения к природе.
ВАНКУВЕРСКИЙ СУРОК
ОСТРОВ ВАНКУВЕР, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ, КАНАДА
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Многие из современных аккредитованных зоопарков и аквариумов
стремятся к тому, чтобы в естественных местах обитания тех видов,
представителей которых они содержат, проводились серьезные
меры,

направленные

на

сохранение

природных

популяций

животных. Хотя у зоопарков и аквариумов не всегда находятся
ресурсы, необходимые для поддержки полевых программ сохранения по всему спектру исчезающих видов, природоохранные
мероприятия, сфокусированные на самых уязвимых популяциях,
оказывают положительное воздействие на все виды животных, обитающих на целевой территории. Активный стратегический подход
к ситуации состоит в предоставлении неопровержимых примеров
той важнейшей роли, которую зоологические организации играют
в сохранении видов в природе. В настоящее время объединение
программ содержания животных в зоологических организациях
с деятельностью по сохранению видов в природе эффективно реализуется на основе целостного подхода к проблеме сохранения
видов.
Важнейшее значение имеет сбор информации, необходимой для
оценки воздействия объединенных сил зоологических организаций
на ситуацию со спасением видов. Методы сбора зоопарками и аквариумами информации, требующейся для количественного анализа
их природоохранной деятельности, относятся к недавно возникшей
области науки. Признание зоопарков в качестве ориентированных
на результаты организаций позволит привлечь более широкие
круги общества и спонсоров, что продемонстрирует экономическую целесообразность предоставления финансовой помощи
программам сохранения природных популяций видов. Однако
у организаций, ориентированных на достижение конкретных
целей, есть дополнительные обязательства.
Зоопарки и аквариумы как места, где сконцентрированы природоохранные ресурсы, занимаются обучением своих сотрудников
с целью передачи им знаний и навыков, необходимых для участия
в программах сохранения видов, которые проводятся за пределами
этих организаций (см. раздел «Призыв к директорам зоопарков
и аквариумов»). В зоопарках и аквариумах, входящих в WAZA,
работает намного больше ветеринаров, научных сотрудников и специалистов по содержанию диких животных, чем в любой другой
природоохранной организации. Знания и опыт в сфере управления

ДОКТОРА Д ЛЯ ГОРИЛЛ

малыми популяциям (например, сбор базовых физиологических

Ветеринары, работающие в рамках проекта «Gorilla Doctors», занимаются
лечением горилл, живущих в природных местах обитания на территории
Руанды, Уганды и Демократической Республики Конго.

данных, применение разработанных технологий в полевых исследованиях, ветеринарные аспекты сохранения видов), накопленные
зоологическими организациями, могут сыграть критическую роль

Большое значение в деле сохранения природных популяций

в проведении оценки состояния вида и подготовке стратегических

видов имеет поддержание здоровья диких животных (включая

планов сотрудниками Красной книги МСОП, а также в разработке

научные исследования и применение ветеринарного опыта) (см.

местными органами управления, национальными парками и запо-

раздел «Наука и научные исследования»). Все большую тревогу

ведниками долгосрочных планов управления видами и стратегий,

вызывает появление новых заболеваний и патогенов — опасной

направленных на охрану истощенных и фрагментированных

тенденции, пугающим проявлением которой стало катастрофиче-

популяций в природных местах обитания. Самым эффективным

ское сокращение популяций амфибий (в результате заболевания

ответом на массовое вымирание видов должно стать образование

хитридиомикозом), а также пандемии, угрожающие как людям, так

единой международной природоохранной структуры (зоопарки
и аквариумы, работающие в тесном сотрудничестве с другими

и животным (например, лихорадка Эбола, птичий грипп, тяжелый

природоохранными организациями), которая будет обеспечивать

острый респираторный синдром). Особи, отобранные для программ

экологическую безопасность существующих охраняемых терри-

реинтродукции или другого типа природоохранного перемещения,

торий, расширяя и увеличивая их количество для будущих целей.

должны подвергаться серьезному обследованию и лечению для
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того, чтобы животных можно было безопасно перемещать из одних
мест обитания или стран в другие без риска распространения или
внесения заболевания на территорию выпуска.
Рост опасности экологических угроз обусловливает усиление роли
зоопарков и аквариумов в борьбе за выживание видов. Располагая
коллекциями животных, принадлежащих более чем к тринадцати
тысячам видов, зоологические организации мира могут объединить свои силы для изучения содержащихся у них животных
и

совершенствования

методов

управления

их

популяциями

в целях обеспечения выживания природных популяций видов.
Животные, содержащиеся в зоопарках и аквариумах, выступают
в качестве представителей своих обитающих в природе сородичей,
и эффективное использование существующих ресурсов может
позволить сообществу аккредитованных зоопарков и аквариумов
существенно повлиять на состояние природных популяций видов
и оказать поддержку работе по сохранению диких животных в естественной среде обитания. Необходимо представить посетителям
четкое объяснение того, какое воздействие оказывает их обычное
поведение на природные популяции видов как на местном, так
и на глобальном уровне, и сконцентрировать зоопарковские экологические кампании на тех изменениях поведения людей, которые
окажутся наиболее полезными с точки зрения сохранения биоразнообразия.
ФОНД « CONSERVATION FUSION », МАДАГАСКАР

ЦЕЛЕВАЯ ЗАДАЧА 12, ПРИНЯТАЯ В АЙТИ

Местные жители участвуют в программе восстановления лесов на
Мадагаскаре ради сохранения мест обитания лемуров

Стратегическая цель C: Улучшение состояния биоразнообразия
путем охраны экосистем, видов и генетического разнообразия

функции «спасательных шлюпок» для исчезающих видов, обеспеЦелевая задача 12: К 2020 году предотвращено исчезновение
известных угрожаемых видов, и достигнуто улучшение и поддержание
стабильности природоохранного статуса этих видов — в частности, тех,
которые подвергаются наибольшему сокращению численности.

чивая содержание и последующую реинтродукцию разведенных
в этих организациях особей с целью предотвращения вымирания
некоторых видов. При этом зоологические организации могут
сыграть еще более значимую роль, если будут заниматься охраной
популяций диких животных в их естественных местах обитания.

Зоологические организации уже играют серьезную роль в деле

По многим причинам предпочтительной представляется заблаго-

сохранения видов на нашей планете, и эта роль будет постоянно

временная организация управления природными популяциями

усиливаться по мере того, как зоопарки и аквариумы смогут

и последующее поддержание их жизнеспособности с тем, чтобы

включать природоохранные цели во все аспекты своей работы.

они проявляли пластичность в ситуации воздействия различных

Целостный подход к вопросу сохранения видов основывается

факторов угрозы, причем соответствующие действия следует начи-

на использовании полного потенциала зоопарков и аквариумов

нать до того, как численность животных резко сократится или вид

с целью синергетического объединения всех знаний и опыта

исчезнет с территории его обитания.

сотрудников этих организаций для передачи этих знаний людям

С течением времени, в сложной экологической ситуации планеты,

и организациям, занимающихся спасением видов в природе.

находящейся во власти человека, возможности для прогнозиро-

Прогресс в области науки о содержании животных и интенсивном

вания потенциальных проблем в области сохранения видов могут

управлении малыми популяциями видов имеет прикладное зна-

стать весьма ограниченными. Тем не менее, сохранение видов —

чение для решения глобальных проблем сохранения видов.

это наука, в которой зоопарки и аквариумы способны добиться

Функционирование в качестве «ковчегов» для диких животных

больших успехов, поэтому нам необходимо углублять имеющиеся

для будущего замещения вымерших природных популяций пред-

знания, чтобы они могли быть использованы в будущем, если

ставляет собой не цель, а средство, с помощью которого зоопарки

положение станет критическим. В документе «Руководство по

и аквариумы осуществляют деятельность по сохранению видов.

использованию программ управления популяциями ex-situ для сохра-

Однако популяции видов в природных местах обитания, и даже

нения видов», подготовленном Комиссией МСОП по выживанию

на охраняемых территориях, постоянно сокращаются, а разра-

видов, приводится обзор широкого спектра подходов, которые

ботка оптимальных методов содержания и размножения диких

зоопарки и аквариумы могут использовать для активного участия

животных требует времени. Зоопарки и аквариумы выполняют

в деятельности по сохранению видов.
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Зоологическое сообщество представляет собой идеальную пло-

программ сохранения видов под эгидой WAZA, в которую сейчас

щадку для выполнения некоторых из принятых в Айти целевых

включено более 250 проектов, служит примером того, что

задач по сохранению и устойчивому использованию биоразноо-

могут сделать зоопарки и аквариумы для сохранения природы.

бразия, и соответствующие действия помогут улучшить здоровье

Целесообразно и использование схем оптимального адаптив-

нашей планеты, необходимое как людям, так и животным. Для

ного управления и принятия решений, применяемых другими

адаптации нашей природоохранной деятельности к планам по

природоохранными организациями. Нам необходимо оценивать

выполнению целевой задачи 12, WAZA недавно провела исследо-

индивидуальные и коллективные эффекты воздействия наших

вание возможных природоохранных перспектив и выявила новые

программ по спасению природных популяций животных, демон-

проблемы, которые к 2020 году могут оказать негативное воздей-

стрируя, что зоопарки и аквариумы действительно обладают тем

ствие на работу по сохранению исчезающих видов, и полученные

экологическим влиянием, которое отмечается в их заявлении

результаты непосредственно касаются дальнейшей работы руко-

о задачах и целях, и активизируя свою деятельность в сфере взаи-

водителей и сотрудников зоопарков и аквариумов. Некоторые

модействия с различными кругами общества для обеспечения более

ученые и специалисты по сохранению видов уже сейчас убеждены

мощной поддержки работы, направленной на сохранение природы.

в том, что на Земле больше нет нетронутых природных территорий,

Для решения столь сложных экологических и политических задач

поскольку все экосистемы подверглись воздействию деятельности

требуется объединение сил и поддержание сотрудничества со мно-

человека. Этот вывод делает еще более необходимым участие зоо-

гими другими организациями, включая государственные структуры

парков и аквариумов как в лоббировании экологических проблем

и неправительственные объединения. В дополнение к практике

на всех правительственных уровнях, так и в работе по устойчи-

широкого научного сотрудничества зоологическое сообщество рас-

вому управлению природными экотопами, включающей в себя

полагает богатым опытом в области распространения информации

сохранение естественных мест обитания видов на территории орга-

о животных и сохранении природы. Этот ценный опыт может быть

низации и за ее пределами и поддержку общественных инициатив.

применен для завоевания поддержки общества и государственных

Управление местообитаниями должна осуществлять объединенная

структур. Выступая с рассказами о своих природоохранных

группа специалистов из зоопарков и аквариумов, располагающая

успехах перед более осведомленной и широкой аудиторией,

взаимодополняющими знаниями в области водных ресурсов, рас-

зоопарки и аквариумы могут повысить эффективность своей

тительности, инвазивных видов и социально-экономического

деятельности в сфере формирования экологического сознания

развития. Создание, восстановление, расширение и охрана мест

общества (см. раздел «Формирование экологической культуры»).

обитания представляют собой необходимые условия долгосрочного
спасения природных популяций видов.

Для оценки успешности работы на основе поддающихся измерению

Сохранение диких животных — это не только работа по спасению

природоохранной

показателей можно разработать ряд зоологических критериев

самих животных, но и действия, направленные на улучшение

эффективности

и

публиковать

полученные

результаты в ежегодных отчетах организаций. Необходимым усло-

жизни и здоровья местных сообществ, использующих те же ресурсы

вием спасения видов является планирование на ландшафтном

и экосистемы, что и природные популяции видов. Приоритетным

уровне, независимо от того, являются ли программы восстанов-

направлением долгосрочной стратегии сохранения видов должно

ления популяций региональными или международными.

быть обучение и поддержка ключевых представителей местных

Успешное осуществление программ сохранения видов требует дол-

сообществ с целью идентификации потенциальных факторов угрозы

госрочных обязательств и установления доверительных отношений

и ослабления остроты конфликта между людьми и дикими живот-

с людьми, живущими в непосредственной близости от мест оби-

ными. Проведение комплексных программ устойчивого развития

тания исчезающих видов. Многие зоопарки и аквариумы не имеют

с использованием экономического стимулирования, сфокусиро-

возможности взять на себе обязательства, выполнение которых

ванного на проблеме качества жизни, является жизненно-важным

продлится многие годы или даже десятки лет, или не располагают

условием успешного осуществления любой природоохранной про-

ресурсами для найма дополнительных сотрудников, которые могли

граммы.

бы установить с местными жителями отношения столь личного

Для того, чтобы обеспечить реальные эффекты воздействия

характера. Тем не менее, у зоологических организаций есть все

совместных усилий зоологических организаций на ситуацию со

условия для привлечения спонсоров и сбора средств, требующихся

спасением диких животных и мест их обитания, биологи зоопарков

для финансирования деятельности тех природоохранных органи-

и аквариумов разработали методологию оценки такого воздей-

заций, которые могут вести непосредственную работу с местными

ствия; например, была разработана программа «инструменты

жителями в странах обитания видов и заниматься спасением диких

оценки воздействия природоохранных проектов», которая предо-

животных.

ставляет стандартный формат для оценки эффективности и хода
осуществления любого проекта сохранения видов. WAZA использо-

Потребность в финансовых средствах, необходимых для эффек-

вала данный формат для оценки эффективности природоохранных

тивной природоохранной деятельности, будет возрастать по мере

проектов, проводимых под эгидой Ассоциации, и продемонстри-

того, как сообщество зоопарков и аквариумов начнет принимать на

ровала, что прошедшие оценку проекты способствуют улучшению

себя все более серьезные обязательства в отношении сохранения

природоохранного статуса находящихся под угрозой исчезновения

большого числа видов, обитающих в различных местностях и реги-

значимых видов и местообитаний в регионах мира, характеризу-

онах, одновременно расширяя сеть своих партнерских организаций.

ющихся высоким уровнем биоразнообразия. Система проведения

Адекватное финансирование является необходимым условием осу-

35

С П АС Е Н И Е В И Д О В В П Р И РОД Н О Й С Р Е Д Е | Улучшая здоровье планеты

ществления природоохранных проектов, хотя предоставляемые
организациями или спонсорами средства не всегда используются на проведение качественных программ сохранения видов.
По существующим оценкам, зоопарки и аквариумы мира, объединенные в региональные или международные ассоциации, ежегодно
выделяют 350 миллионов долларов на финансирование проектов
сохранения видов. Возможности для привлечения новых спонсоров
и других заинтересованных сторон могут быть значительно расширены, если зоопарки и аквариумы предоставят убедительные
свидетельства состоятельности своей природоохранной деятельности. Американская ассоциация зоопарков и аквариумов (AZA)
подготовила новый пакет инструментов сбора средств, в котором
предлагаются простые пути привлечения финансов, предназначенных для природоохранной деятельности, и приводятся
критерии оценки эффективности работы организации в сравнении
с другими аналогичными учреждениями.

мающимися
проблемой
сохранения
биоразнообразия,
а также с природоохранными организациями, сотрудничество
с которыми будет способствовать повышению эффективности
проектов, проводимых за пределами вашего зоопарка или
аквариума, уделяя особое внимание надежным природоохранным организациям, которые будут нести ответственность
за осуществление требующей долгосрочного финансирования
природоохранной деятельности в местах обитания видов.
• Используйте формализованные партнерские отношения WAZA
с международными природоохранными органами или установите собственные контакты с подобными организациями.
Установите контакты с государственными природоохранными
органами для получения информации о потенциальных преобразованиях, связанных с изменениями законодательства,
и используйте опыт и знания своих сотрудников для оказания
поддержки проектам сохранения видов.

Если зоологическое сообщество сможет привести свою природоохранную работу в соответствие с целями социально-экономического
развития, его деятельность будет в значительно большей степени
соответствовать политическим и филантропическим амбициям
и сформирует представление об уместности планов, направленных
на поддержку дела сохранения видов, биоразнообразия и экосистем. При этом, следует помнить о хрупком балансе между целями
зоопарков и аквариумов и интересами социально-экономического
развития, и в определенных ситуациях зоологические организации
обязаны выполнять свои обязательства в отношении сохранения
биоразнообразия.

• Используйте строгую процедуру отбора проектов с тем, чтобы
доступные средства были направлены на финансирование
наиболее важных природоохранных программ, и проводите
регулярную оценку эффективности выбранных проектов для
предоставления отчетов о результатах, достигнутых в сфере
поддержания биоразнообразия.

АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗООПАРКОВ
И АКВАРИУМОВ ( AZA ), США

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект «SAFE» (Saving Animals From Extinction — «Спасение животных от вымирания») ставит перед
собой цель объединения потенциала посетителей зоопарков и аквариумов с коллективными ресурсами,
знанием и опытом членов AZA и их партнеров для спасения животных от вымирания. Эта цель достижима, поскольку аккредитованные в WAZA зоопарки и аквариумы, располагая бóльшим числом ученых,
бóльшим количеством животных и лучшими условиями для привлечения общества, чем любая другая
неправительственная организация, имеют уникальные возможности для того, чтобы превратиться
в движущую силу процесса сохранения видов. Проект «SAFE» стал продолжением столетней истории
успешной деятельности зоопарков и аквариумов в сфере спасения исчезающих видов от вымирания.

Зоопаркам и аквариумам необходимо повысить степень своего
влияния на деятельность по спасению животных в природных
местах обитания, что предполагает как предоставление навыков
и знаний, так и вложение финансовых и технических ресурсов.
Потребность в формировании у людей четкого представления
о существовании связи между животными, содержащимися в зоологических организациях, и полевыми проектами сохранения видов
должна учитываться в любом процессе стратегического планирования, поскольку такой подход позволит обеспечить адекватную
финансовую поддержку деятельности по спасению видов в среде их
обитания.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Разработайте природоохранную стратегию своей организации,
введя в каждое направление работы меры, направленные
на сохранение видов, включая такие действия, как защита
и сохранение природных мест обитания местных видов на
прилегающей к зоопарку или аквариуму территории.
• Подготовьте оперативный бюджет, в котором будут предусмотрены долгосрочные расходы на программы сохранения
видов (например, не меньше 3% от годового бюджета), так
чтобы расходы по данной статье не зависели исключительно
от притоков финансов из внешних источников (в наличных
средствах).
• Для использования существующего передового опыта
установите партнерские отношения с учреждениями, зани-
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ОБЩЕСТВО «MAR ALLIANCE»
БЕЛИЗ

СОТРУДНИЧАТЬ

Н АУ К А И Н АУ Ч Н Ы Е И С С Л Е Д О В А Н И Я

КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО

Каждый зоопарк и аквариум способствует выполнению своей
природоохранной миссии посредством участия в научных
исследованиях, связанных с сохранением видов, и расширяет
возможности для проведения таких исследований

ЗЕБРА ГРЕВИ
КЕНИЯ
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Зоопарки и аквариумы располагают уни-

ляций разных видов. Зоопарки и аквариумы

кальными условиями для углубления наших

предоставляют

знаний о диких видах животных, их эко-

и представителям общества условия для

логических потребностях и адаптивных

встреч,

возможностях. Исследования, проводимые

интерпретируют результаты проведенных

в зоопарках и аквариумах, могут помочь

исследований и объясняют их значение

заполнить существующие пробелы в зна-

для деятельности, направленной на сохра-

ниях

нение видов. Благодаря наличию животных

посредством

которую

сбора

невозможно

информации,

ходе

сотрудникам

которых

специалисты

изучая

и опытных специалистов, зоопарки и аква-

животных в природной среде, причиной

риумы обладают огромным потенциалом

чего

в

может

животных
к

ним,

быть

или

скрытное

поведение

ограниченность

недоступность

слишком

получить,

в

научным

высокая

доступа

мест

обитания,

стоимость

изучения

достаточно большого количества особей
и вероятность того, что исследование негативно отразится на состоянии изучаемых
животных.

Содержащиеся

в

зоопарках

и аквариумах популяции обеспечивают дол-

проведении

научных

исследований,

реализация которого приводит к совершенствованию

методов

содержания

животных и управления популяциями, что
позволяет

повысить

жизнеспособность

видов, населяющих мир, существование
которого поставлено под угрозу в связи
с тяжелым экологическим кризисом.

получать информацию о фоновых биологи-

МАСШТАБЫ ИССЛЕДОВАНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С СОХРАНЕНИЕМ ВИДОВ

ческих показателях животных и жизненных

Научные исследования, связанные с сохране-

параметрах, знание которых необходимо

нием видов, так или иначе приносят пользу

для интерпретации результатов исследо-

делу

госрочный доступ к особям, что позволяет

вания биообразцов, собранных в различное
время у обитающих в природе особей.
Непосредственная

работа

в

контакте

с животными, проводимая специалистами
зоопарков

и

аквариумов,

обеспечивает

возможность получения опыта в области
проведения манипуляций и специфических
ветеринарных процедур, обездвиживания,
размножения и методов содержания попу-

сохранения

природных

популяций

и экосистем. Исследование как таковое способствует выполнению организацией своих
природоохранных задач, а его масштабы
и тематика могут быть самыми разными, от
исследования состояния популяций и мест
их обитания, которое проводят или поддерживают зоологические организации, до
изучения поведения посетителей зоопарков
и аквариумов или содержащихся в этих
учреждениях животных. Поскольку планирование природоохранной деятельности все
чаще проводится на основе целостного подхода, необходимо также

координировать

связанные с сохранением видов исследования, когда их осуществляют как зоопарки

Что представляет собой
научное исследование,
«связанное с сохранением
видов»?
Связанные с сохранением видов исследования, проводимые зоопарками и аквариумами, по сути представляют собой
прикладные исследовательские работы,
которые должны способствовать выполнению природоохранных задач организации. Такие исследования могут относиться
к широкому диапазону перекрывающихся
или близких областей науки, от биологии
и ветеринарии до социальных наук, экологической психологии, образования и связей
с общественностью. Существует, по меньшей мере, два типа исследований, связанных
с сохранением видов.
ТИП 1
Исследование типа 1 преследует цели оказания содействия полевым работам по сохранению видов, то есть,
деятельности по сохранению обитающих в природе
видов и их местообитаний, включая применение мер,
направленных на поддержание жизнеспособности
и устойчивости природных популяций. Как правило, такое
исследование проводится в полевых условиях, но не обязательно ограничивается ими, если в ходе исследования
накапливается информация, требующаяся для непосредственной работы по сохранению природных популяций.
Так, например, исследования в области питания вида,
особи которого используются в программе реинтродукции, могут предоставить важную информацию о методах
кормления, способствующих успешному размножению
животных и получению нескольких поколений здорового
потомства, отдельные представители которого из каждого
поколения будут использованы для выпуска в природную
среду.

ТИП 2
Исследование типа 2 направлено на получение новой
информации, которая будет использована организацией
для выполнения своей природоохранной миссии. К этой
категории относятся исследования, проводимые с целью
оценки предпочтений посетителей или их представления
об определенных проблемах и выяснения вопроса о том,
каким образом можно изменить их отношение и усилить
интерес к теме сохранения природы и устойчивого развития и какими должны быть эффективные подходы
к экологическому просвещению и информированию людей о целях деятельности по сохранению видов.

и аквариумы, так и организации, работающие
на территориях ареалов видов.

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С СОХРАНЕНИЕМ ВИДОВ
Ученые из академических и государственных
учреждений и научные сотрудники зоопарков и аквариумов проводят различные
исследования, связанные с сохранением
видов, и многие аспекты тем, изучаемых
различными

группами

исследователей,

существенно перекрываются.

ПРОЕКТ « MARIANAS AVIFAUNA CONSERVATION »
( MAC ), СОХРАНЕНИЕ ТИХООКЕАНСКИХ ПТИЦ
Природоохранное перемещение особей золотой белоглазки между
разными островами Северных Марианских Островов.
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Исследование, связанное с сохранением видов,
может проводиться не только на исчезающих
видах, но и на тех видах, которые могут служить «модельными» для апробации и совершенствования природоохранных действий
и процедур, предназначенных для спасения
исчезающих видов. Целостный подход нередко
применяется к конкретным ситуациям для
принятия решений о том, может ли определенное исследование считаться относящимся
к сохранению видов и насколько важными будут
его результаты. В случаях отсутствия формальных интегрированных планов, подготовленных на основе целостного подхода, анализ
ситуации с позиции единого плана в любом
случае будет полезен при оценке приоритетности и целесообразности проведения предложенного исследования.
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Вклад

академической

науки

в

реализацию

могут внести неоценимый вклад в полевую работу по спасению
видов, обеспечивая поддержку такой работы в самой разной
форме — от финансирования проектов управления популяциями,
испытывающих серьезный недостаток средств, до оказания ветеринарной помощи при необходимости отлова особей и проведения
зоотехнических или медицинских процедур. Кроме того, зоопарки
и аквариумы предоставляют свои площадки и аудитории ученым,
что позволяет им рассказывать широкой публике о целях, планах
и текущих результатах своих исследований.

природоохранной

стратегии зоопарков и аквариумов. Во многих аспектах своей
деятельности зоопарки и аквариумы сталкиваются с вопросами,
связанными с сохранением видов, и такие вопросы могут вызвать
интерес исследователей из академических кругов. Сотрудничество
со специалистами академических институтов может обеспечить
возможности для использования самого современного оборудования и обмена идеями о новых подходах к вопросам оценки
состояния здоровья, диагностики и лечения заболеваний, особенностей

размножения,

генетики,

питания,

благополучия

Научный прогресс привел к созданию новых исследовательских
методов и технологий, которые не всегда бывают доступны для
сотрудников зоопарков и аквариумов. Для получения доступа
к современным технологиям и профессиональному опыту тем
зоологическим организациям, которые не планируют направлять
значительные средства на создание собственных исследовательских
лабораторий, необходимо установить долгосрочные партнерские отношения с академическими и частными лабораториями.
Существуют многочисленные примеры успешного партнерства
между академическим сообществом и зоопарками и аквариумами,
которое обеспечивает совершенствование подходов к проблемам

и поведения животных, содержащихся в зоологических организациях. К

примерам

подобного

сотрудничества

относятся

обследование и лечение особей, проводимое специалистами
в конкретной области, разработка и совершенствование методов
контрацепции и вспомогательных репродуктивных технологий
(включая хранение образцов клеток) или составление программ
кормления и обогащения среды.
Животные зоопарков и аквариумов могут быть ценными объектами

исследований

для

представителей

научных

кругов.

Для представителей академических кругов основные исследовательские направления включают в себя изучение основ биологии,
экологии, познавательных способностей и поведения исчезающих видов, стандартизацию неинвазивных методов анализа
физиологического состояния особей для оценки их здоровья
и репродуктивного статуса, изучение предпочтений и диапазона
адаптаций в отношении питания и окружающей среды, а также
генетические и таксономические исследования, необходимые для
управления популяциями и определения систематического статуса
животных, принадлежащих к малоизученным таксономическим
группам. Использование животных зоопарков и аквариумов в качестве объектов научных исследований допустимо лишь в том случае,
когда научные сотрудники отдают себе отчет в том, что их работа
не должна негативно отражаться на благополучии животных, что
польза, которую принесут полученные знания, компенсирует
возможное временное понижение уровня благополучия особей
и что такие исследования будут способствовать выполнению зоопарками и аквариумами своих природоохранных задач. В связи
с

этим, каждая

зоологическая

организация должна

создать

комиссию по исследованиям или прибегать к услугам комиссий
из других организаций, которые будут проводить обзор и анализ
заявок на проведение исследований.
Применение результатов исследований к управлению природоохранной деятельностью. Сотрудники зоопарков и аквариумов
и имеющиеся в этих организациях ресурсы могут принести пользу
ученым, работающим в области проблем содержания животных
и восстановления популяций видов. Зоопарки и аквариумы располагают как огромным опытом содержания животных и большим
числом научных сотрудников, занимающихся совершенствованием
методов размножения, так и условиями для выполнения соответствующих задач в тех случаях, когда планы восстановления

ЛЕЙБНИЦКИЙ ИНСТИТ УТ ИЗУ ЧЕНИЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ В ЗООПАРКАХ
И В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ ( IZW ), ГЕРМАНИЯ

природных популяций предполагают природоохранное разведение
особей конкретного вида и последующую реинтродукцию. Этим

Экскременты гиеновой собаки, собранные в рамках проекта, который проводится в экосистеме национального парка Руаха (Танзания) при поддержке различных природоохранных организаций, включая
зоопарк Миннесоты (Миннесота, США). Анализ экскрементов позволяет узнать не только о том, чем питается
животное, но и о многом другом: например, о видовой и половой принадлежности особи, ее индивидуальных характеристиках, уровне физиологического стресса, репродуктивной стадии, паразитарной нагрузке
и уровне присутствия в организме загрязняющих веществ.

организациям принадлежит также важнейшая роль в организации
процесса управления малыми популяциями в случае сокращения
или фрагментации природных популяций. Зоопарки и аквариумы
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ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ СОХРАНЕНИЯ ВИДОВ

ЛЕЙБНИЦКИЙ ИНСТИТ УТ ИЗУ ЧЕНИЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ В ЗООПАРКАХ
И В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ ( IZW ), ГЕРМАНИЯ

природоохранного размножения и благополучия животных, расширяет наши знания о пластичности видов, способствует проведению

Использование кровососущих насекомых представляет собой высокоэффективный, малоинвазивный,
не сопряженный со стрессом метод сбора образцов крови у животных исчезающих видов. Этот поход был
продемонстрирован в рамках проекта сохранения и реинтродукции пиренейской рыси, осуществляемого
зоологическими организациями Испании и Португалии.

высокопрофессиональных научных исследований и повышает
репутацию зоопарков и аквариумов как научно-исследовательских
учреждений. Научные исследования совершенно необходимы для
формирования самоподдерживающихся популяций животных.

БАЗЫ ДАННЫХ И БАНКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Эффективность доказательного подхода к научным исследованиям
и мероприятиям, направленным на сохранение видов, существенно повышается благодаря таким средствам, как базы данных
и банки биоматериала, создание которых должно рассматриваться
зоопарками и аквариумами как первоочередная задача. В большинстве случаев для создания хорошо организованной базы данных
о животных, а также для обеспечения правильного хранения
и регистрации образцов биоматериала павших или живых особей

IZW ( ГЕРМАНИЯ ) И МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ САБАХА ( МАЛАЙЗИЯ )

(банк биологических материалов, или биобанк), содержащихся

Изображение выдровой циветты из заповедника «Deramakot Forest Reserve» (Сабах, Малазийская часть
острова Борнео), полученное с помощью фотоловушки в ходе проведения проекта, финансирование
которого осуществляется, главным образом, зоологическими организациями.

в зоологических организациях или обитающих в естественной
среде, не требуется серьезных затрат. Базы данных и биобанки не
только способствуют повышению эффективности управленческих
мероприятий, но и являются источниками контрольного материала и хранилищами генетического разнообразия. Кроме того,
возможно, со временем, по мере совершенствования банков генетических ресурсов и репродуктивных технологий, будут преодолены
проблемы недостатка территорий и трудности, обусловленные
необходимостью поддержания генетического разнообразия популяций.
Зоопарки и аквариумы разных стран мира осуществляют сбор
и хранение генетических ресурсов различных видов животных в региональных биобанках, проводя также совместные проекты — например,
такие как «Frozen Ark» («Замороженный ковчег»). Эффективность
подобного подхода повышается при увеличении числа участников

ПРОЕКТ « PROYECTO TITI » ( КОЛУМБИЯ )

проекта, предоставлении доступа к имеющимся ресурсам всем

Сотрудник полевой группы проекта «Proyecto Titi» готовит к анализу экскременты эдипова тамарина.
Проект, который должен способствовать выживанию популяций эдиповых тамаринов в Колумбии, частично
финансируется зоологическими организациями.

его участникам и обеспечении сопоставимости сведений разных
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баз данных, если это осуществимо. Одним из лучших примеров

• Каким образом будут опубликованы и представлены обще-

в этом отношении является «Система управления зоологической

ственности результаты исследования?

базой данных» (Zoological Information Management System, ZIMS)

• Какую пользу в целом принесет проведение данного научного

— программное обеспечение, разработанное «Международной

исследования зоопарку или аквариуму (например, повышение

информационной системой учета животных» (International Species

квалификации сотрудников)?

Information System, ISIS), которое является великолепным сред-

Если в штате зоопарка и аквариума есть заинтересованные

ством регистрации данных и обмена информацией. ISIS, количество

научные сотрудники, они могут принять участие в разработке стра-

членов которой составляет около 900 организаций, обеспечивает

тегии исследования, определить первоочередные задачи и оценить

легкий доступ к сведениям о животных, необходимый для управ-

степень их соответствия природоохранным целям организации.

ления содержащимися в зоопарках и аквариумах популяциями

Персонал должен обладать серьезными академическими знаниями

видов, и располагает большим размером выборки, что играет

в соответствующих областях науки и уметь налаживать совместную

важную роль для определения ветеринарных норм.

работу с внешними исследовательскими организациями. Подобное

ШТАТ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ

сотрудничество поможет зоологической организации полностью
реализовать свой потенциал в отношении исследований, направ-

В некоторых зоопарках и аквариумах для проведения необходимых исследований создаются научные отделы или привлекаются

ленных на сохранение видов.

к работе научные сотрудники. Другие обеспечивают долгосрочную

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С СОХРАНЕНИЕМ ВИДОВ

финансовую поддержку исследовательской работы, проводимой
вне зоологических организаций. В обоих случаях речь идет

Определение приоритетных направлений исследований, связанных

о зоопарках и аквариумах, где исследования, направленные на

с сохранением видов, должно производиться исходя из имеющихся

сохранение видов, являются частью текущей научной работы.

возможностей, ресурсов и природоохранных задач конкретного

Если научные исследования проводят лишь в ответ на эпизодиче-

зоопарки или аквариума. Такое исследование принесет пользу

ские запросы, зачастую поступающие из других программ, может

работе во всех сферах, включая природоохранное просвещение,

сложиться ситуация, когда внутренняя исследовательская работа

поэтому все сотрудники должны знать о проводимых научных

организации будет иметь минимальную ценность с точки зрения

исследованиях и принимать в них участие, если это позволяет ситу-

сохранения видов.

ация и существующие условия.

При возникновении потребности в исследовании, персонал (заве-

Важнейшее значение имеет сотрудничество между различными

дующие отделами, киперы, научные сотрудники, ветеринары)

организациями. При эффективном приложении имеющихся знаний

должен определить, будет ли предложенная научная работа

и возможностей глобальная сеть аккредитованных зоологических

иметь ценность с точки зрения управления видом, получения

организаций способна предоставить впечатляющие ресурсы для

новой информации о нем или его сохранения. Поддержка про-

проведения природоохранных исследований. Тщательно сплани-

екта организацией крайне важна для успешного осуществления

рованные и реализованные исследовательские проекты, в которых

любого исследования, поскольку это обеспечивает его надежность

принимают участие самые разные зоопарки и аквариумы, обеспе-

и согласованность. Прекращение финансирования проекта до его

чивают возможность использования большого размера выборки

завершения не позволяет получить научно-обоснованных выводов,

и позволяют проанализировать значительно более широкий диа-

приводит к потере затраченных ресурсов и снижает ценность науки

пазон переменных, чем это было бы возможно в другой ситуации.

в восприятии общественности, поскольку незаконченное иссле-

Благодаря этому повышается качество и ценность полученных

дование не дает четких ответов на поставленные вопросы. При

результатов. Сотрудничество зоопарков и аквариумов в области

сравнительной оценке выгод и затрат следует проанализировать

проведения полевых научно-исследовательских программ, свя-

следующие вопросы:

занных с сохранением видов, позволит обеспечить более высокую
эффективность и рациональное использование ресурсов и создаст

• С какой проблемой связана необходимость проведения иссле-

условия для участия в программе небольших организаций, которые

дования?

в иной ситуации, вероятно, не имели бы возможности организовать
полевую программу природоохранных исследований и не смогли

• Что будет являться предметом исследования?

бы выделить необходимые финансовые средства на ее проведение.

• Могут ли результаты исследования иметь большое значение
для работы зоопарка или аквариума?

Зоопарки и аквариумы должны улучшить и формализовать партнерские отношения с организациями, ответственными за определение

• Каким образом будет проводиться исследование?

приоритетных направлений природоохранной и научно-иссле-

• Необходимо ли одобрение комиссии по этике и будет ли оно

довательской работы, чтобы стать неотъемлемым компонентом

получено?

национальных и глобальных проектов, направленных на сохранение

• Каких затрат потребует выполнение проекта и каков будет

природы. Такими организациями могут быть государственные

источник необходимых средств?

природоохранные органы и структуры, ответственные за планиро-

• Какие сотрудники будут привлечены к осуществлению проекта

вание политики экономического развития, группы специалистов
Комиссии МСОП по выживанию видов и авторитетные неправи-

и насколько высока их квалификация в данной области?
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тельственные организации и научные сообщества, занимающиеся
проблемами сохранения природных ресурсов. Приоритетным
направлением работы является и проведение научных исследований, направленных на выполнение соответствующих целевых
задач в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, принятых в Айти. Основы для проведения зоопарками
и аквариумами научных исследований, связанных с сохранением
видов, могут быть созданы или укреплены посредством установления

партнерских

отношений

с

такими

организациями

и согласования с научно-исследовательскими и зоологическими
сообществами вопроса о том, каким образом рекомендации указанных организаций должны включаться в планы исследований,
проводимых зоопарками и аквариумами. Планы исследований
могут действовать на уровне организации, региона или всего мира,
и эффекты их влияния на ситуацию с сохранением видов должны
подвергаться регулярному анализу и оценке.

ВАЖНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
Публикации заслуживают даже маломасштабные исследования,
если они предоставляют дополнительную информацию о биологии
природных популяций и предлагают пути совершенствования стратегий управления. Это позволит избежать дублирования работы,
обеспечит доказательную базу для выбора направления действий
на глобальном уровне, углубит понимание более широкими кругами
общественности сложности управления природными популяциями,
а также послужит подтверждением важности научных исследований
для руководства. Исследования, не увенчавшиеся успехом, обычно

Стремитесь к расширению существующих возможностей и
повышению исследовательского потенциала своего зоопарка
или аквариума, в частности, устанавливая связи и развивая
партнерские отношения с научными и научно-исследовательскими организациями.
• Создайте новые или используйте существующие хорошо структурированные системы баз данных (например, ZIMS) и системы
долгосрочного хранения образцов биологических материалов
(биобанки).
• Разработайте научно-исследовательскую стратегию, а также
стратегию исследований, связанных с сохранением видов,
соответствующую миссии вашего зоопарка в отношении сохранения видов в природных местах обитания.
• Проанализируйте вопрос о развитии сотрудничества с другими
зоопарками и аквариумами, располагающими ресурсами для
проведения исследований, и с академическими учреждениями,
и возьмите на себя ответственность за подготовку нового поколения специалистов в области сохранения биоразнообразия,
включая создание условий для обучения детей, стремящихся к
получению научной, технической, инженерной или математической профессии.
• Обеспечьте все необходимое для того, чтобы приоритетное
значение придавалось тем исследованиям, результаты которых
могут принести реальную пользу и будут способствовать повышению эффективности деятельности по спасению природных
популяций видов.

не предлагаются для публикации, однако, если научная работа
проведена качественно, информацию о ней все же следует публиковать, поскольку это позволит избежать ненужного дублирования
и поможет правильному планированию будущих исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все зоологические организации должны оценивать свой потенциал
в отношении вклада в исследования, связанные с сохранением
видов, и стремиться к его повышению, а также разрабатывать
собственные стратегии в этом направлении, ставя перед собой
реалистичные и достижимые цели. Зоопарки и аквариумы могут
способствовать важным для сохранения природных популяций
исследованиям на каждой стадии развития, хотя возможности
различных

зоологических

организаций

будут

варьировать,

и результативность работ не будет одинаковой. Планирование внутренних исследовательских работ, связанных с сохранением видов,
должно осуществляться в соответствии с природоохранной миссией организации, так чтобы такие исследования способствовали
максимально эффективному выполнению соответствующих задач.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Проанализируйте исследовательские возможности своего зоопарка или аквариума и его потенциал в разработке стратегии
проведения исследований, связанных с сохранением видов,
реализация которой будет способствовать выполнению задач
по сохранению природных популяций видов и удовлетворит
потребности в проведении научных исследований в отношении
как природных, так и содержащихся в зоопарках популяций.
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СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
Ниже приведены контрольные вопросы, проработка которых позволяет повысить эффективность действий зоопарков и аквариумов по созданию
максимальных возможностей для научных исследований, связанных с сохранением видов, при одновременном поддержании высоких стандартов
благополучия животных.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С СОХРАНЕНИЕМ ВИДОВ, КАК ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ В РАМКАХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ВАМИ ПРОЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С СОХРАНЕНИЕМ ВИДОВ

Определен ли в вашей организации спектр
приоритетных научных исследований и проблем?
Входят ли в него исследования, связанные с
сохранением видов?

Отвечают ли условия содержания животных
(в том числе, особей, которые являются объектом
исследования) высоким требованиям к их
благополучию?

Есть ли у вас установленные критерии определения
приоритетности тематики научных исследований,
связанных с сохранением видов?

Поддерживается ли благополучие животных,
которые являются объектами исследования в вашей
организации, на том же уровне, что и благополучие
остальных особей?

Существует ли в вашей организации собственный
биобанк или вы регулярно передаете образцы
биоматериалов в централизованно-координируемый
биобанк, действующий по стандартным протоколам
и ведущий мониторинг данных в соответствии с
определенной целью и стратегией?

Была ли достигнута договоренность с вашими
партнерами по научным исследованиям и сохранению
видов относительно поддержания ими высоких
стандартов благополучия животных при проведении
исследовательских работ в сфере сохранения видов?

Рекомендуете ли вы персоналу (руководителями
отделов, киперам, сотрудникам научных отделов,
ветеринарам) проводить анализ (с публикацией
результатов) конкретных случаев, способствующий
применению научно-обоснованного подхода к
деятельности по сохранению видов и обеспечивающий
повышение эффективности природоохранных
мероприятий?

Необходима ли вашим партнерам по научным
исследованиям и сохранению видов поддержка
при обеспечении высоких стандартов благополучия
животных в ходе научных исследований?
ПЕРСОНАЛ
Предусмотрена ли для персонала на всех уровнях
возможность добровольного участия в научных
исследованиях или полевых проектах для приобретения
ими практических навыков в определенных сферах
работы?

Существуют ли темы, изучение которых будет
способствовать увеличению вклада вашей организации
в научные исследования, связанные с сохранением
видов, и есть ли у вас возможность выделить
дополнительные ресурсы на такую работу?

Предусмотрена ли возможность найма
квалифицированных научных сотрудников для
повышения эффективности важных для сохранения
видов исследований как компонента природоохранной
деятельности вашей организации?

ИНТЕГРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И НАУЧНО-ОБОСНОВАННОГО ПОДХОДА
К СОХРАНЕНИЮ ВИДОВ В ПРАКТИКУ
РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Обладает ли персонал навыком дрессировки
(например, классическое или оперантное обучение,
приучение к медицинским процедурам), позволяющей
минимизировать уровень стресса для животных при
мониторинге их поведения и состояния здоровья, а
также при проведении научных экспериментов?

Проводится ли в вашей организации регулярный анализ
всех мероприятий, стратегий и процедур для оценки их
соответствия самым последним научным данным в отношении планирования природоохранных действий?
Разрабатывая новые проекты, в том числе проекты
строительства (внеэкспозиционных) мест содержания
животных, учитываете ли вы при планировании инфраструктуры и пространства потенциальные потребности
научных исследований, связанных с сохранением
видов, которые могут совпадать с потребностями программы обогащения среды? Такими компонентами
новых проектов могут быть (автоматизированные)
средства наблюдения, экспериментальные диспенсеры для кормов, устройства для сбора образцов мочи
или фекалий отдельных особей или медицинские прижимные клетки.

Владеют ли научные сотрудники вашей организации
методами наблюдения за поведением вверенных им
животных и мониторинга их благополучия?
Знают ли сотрудники вашей организации, отвечающие
за связи с общественностью, о цели проводимых
научных исследований, о необходимости выполнения
рекомендаций в сфере поддержания высоких
стандартов благополучия животных и об ожидаемых
результатах исследовательской деятельности по
сохранению видов?

Предусмотрена ли в вашей организации возможность
включения темы научных исследований, связанных с
сохранением видов, в образовательные программы для
посетителей?
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С СОХРАНЕНИЕМ ВИДОВ, И ВОЗМОЖНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ:

Обеспечено ли наличие всех необходимых документов
и обзоров, которые должны предоставляться
соответствующим государственным учреждениям,
осуществляющим надзор в области или областях ваших
полевых исследований?
Существует ли в вашей организации комиссия по
(природоохранным) научным исследованиям?
Осуществляет ли комиссия по научным исследованиям
консультирование по научной работе, проведение
которой запланировано вашей организацией?
Если это так, входят ли в состав комиссии внешние
представители — например, специалист по
благополучию животных или люди из общественности
кругов?
Является ли готовность обеспечить высокие стандарты
благополучия животных при проведении научных
исследований обязательным условием утверждения
научных проектов?
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КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО

Зоопарки и аквариумы — это надежные сторонники дела сохранения
природы, способные вдохновлять своих посетителей, сотрудников
и представителей широкой общественности, одновременно предлагая
им реальные возможности для участия в спасении диких животных.

МРАМОРНАЯ ЧЕРЕПАХА
ОРЕГОНСКИЙ ЗООПАРК, ОРЕГОН, США

П Р И Р О Д О О Х Р А Н Н А Я С Т Р А Т Е Г И Я | ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ

50

Что делают зоопарки и аквариумы для

ности для принятия ими новых решений

спасения животных в естественной среде

в отношении действий, необходимых для

обитания?

сохранения

Для

ответа

на

этот вопрос

недостаточно сказать, что зоопарки вдохновляют людей, пробуждая в них желание

Методология

проявлять заботу о животных. В большинстве случаев предоставление посетителям
дополнительной информации и развитие
в них чувства сопереживания не приводят
к реальным изменениям, так как для этого
необходимо постоянно воодушевлять людей
и побуждать их к действию. При этом, долгосрочная

эффективность

направленной

на

природы,

будет во многом зависеть от того, насколько
плодотворным окажется взаимодействие
зоопарков и аквариумов с посетителями
и как зоологические организации смогут
повлиять на отношение людей к природе.
Просветительные

и

общественные

про-

граммы зоопарков и аквариумов, маркетинг
и связи с общественностью обеспечивают
эти организации великолепными возможностями

для

привлечения

посетителей

к участию (прямому или опосредованному)
в выполнении принятых в Айти целевых
задач

по

сохранению

биоразнообразия.

Зоологические организации могут использовать

особые

эмоциональные

связи,

устанавливающиеся между посетителями
и животными, для организации процесса
формального

и

неформального

образо-

вания, относящегося к сохранению видов
и более широкой сфере экологического просвещения, что способствует выполнению
зоопарками и аквариумами своей миссии.
Сейчас

WAZA

ассоциации

и

многие

зоопарков

региональные
и

аквариумов

настоятельно рекомендуют всем зоологическим организациям формировать штат
преданных делу педагогов, которые будут
проводить работу по просвещению посети-

среды.

и

защиты

Сотрудники

про-

светительных отделов обязаны не только
информировать посетителей о содержа-

Современные зоопарки и аквариумы
располагают многими средствами,
позволяющими привлекать
посетителей, студентов и школьников,
своих сотрудников и широкие
общественные круги к участию
в сохранении природы.

деятельности,

сохранение

биоразнообразия

окружающей

щихся в их организации видах животных,
факторах, угрожающих их жизни в природной среде, и причинах стремительного
сокращения биоразнообразия, но и пробуждать в людях стремление к действиям,
направленным

на

сохранение

природы

и спасение диких животных в их естеЖИВОТНЫЕ

ственных местах обитания. Для стимуляции

Хорошо спланированные условия содержания и здоровые
животные представляют собой мощное средство
привлечения посетителей к участию в сохранении
видов (см. раздел «Современные природоохранные
организации и благополучие животных»).

экологически-дружественного

ВИДОВЫЕ ЭТИКЕТКИ
Четкие данные о животных, их ареале и природоохранном статусе в соответствии с Красной книгой МСОП. Тот
факт, что не более 25% посетителей прочитывают все, что
напечатано на информационной табличке, свидетельствует
о том, что, несмотря на важность такой информации, ее
следует подкреплять непосредственным общением с
людьми и использованием интерактивных средств.

способствующего

поведения,

сокращению

негатив-

ного воздействия деятельности человека на
природные популяции видов, могут использоваться проверенные средства и методы
работы из области социальных наук.
Для полной реализации своего потенциала
в отношении спасения диких животных
зоологические организации учатся использовать опыт работы в сфере маркетинга
и психологии, накопленный в ходе про-

ПРЕЗЕНТАЦИИ
Информативные и яркие презентации с выраженной
природоохранной направленностью могут стать исключительно эффективным средством пробуждения в людях
«желания сохранить природу», что объясняется достаточной продолжительностью взаимодействия сотрудников с
посетителями.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
ЭКСПОЗИЦИИ
Вовлечение посетителей в процесс обучения способствует
лучшему восприятию и запоминанию информации.

ведения кампаний по охране здоровья
и

безопасности

населения. Социальный

маркетинг на местном уровне и другие
средства

взаимодействия

с

обществом,

основанные на применении методологии
социальных наук, способствуют оказанию
влияния на более широкие общественные
круги.

Исследования

в

области

психо-

логии показали, что понимание отношения
людей к окружающей среде и ее ценности

ТЕХНОЛОГИИ
Предоставление возможности выхода в Интернет на
основе сканирования штрих- или QR-кодов, а также
использование социальных сетей и других технологий,
привычных современной аудитории, может стать мощным
средством для демонстрации таких особей или такого
поведения животных, которые обычно бывает сложно
увидеть, и подобные методы помогают усилить эффекты
призыва к спасению видов и их мест обитания.

для

человечества

позволяет разрабаты-

вать просветительные программы, которые
помогут изменить поведение персонала
организации, ее посетителей и широких
общественных

кругов

таким

образом,

что это будет способствовать снижению
антропогенного пресса на ограниченные

телей с тем, чтобы люди могли использовать

КАМПАНИИ

природные ресурсы нашей планеты, осла-

полученные ими знания и опыт в своей

WAZA развернула просветительную кампанию под названием «Биоразнообразие — это мы», задача которой состоит
в информировании людей о необходимости сохранения
биоразнообразия, а также о том, что самые простые
действия могут способствовать достижению данной цели.
Эффективным методом привлечения людей к действиям
по сохранению биоразнообразия является проведение
специальных мероприятий с участием посетителей и
местных жителей.

блению остроты факторов, угрожающих

повседневной жизни.
Зоологические

организации

способны

завоевать умы и сердца своих посетителей
посредством

предоставления

идеальной

площадки для информирования публики об
опасностях, угрожающих диким животным,
воодушевления людей и привлечения их
к активным действиям по спасению природы. Посещение зоопарков и аквариумов
может углубить понимание людьми остроты
текущих

проблем

и

создать

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКА

Необходимо анализировать все методы и средства
просвещения и регулярно проводить оценку их
эффективности.

возмож-

существованию диких животных, и уменьшению скорости утраты биоразнообразия.
Вымирание видов при его текущих темпах
не является неизбежным или естественным
процессом. Фрагментация, модификация
или разрушение мест обитания, чрезмерная
эксплуатация природных ресурсов, загрязнение

окружающей

инвазивных

видов,

среды,

воздействие

конфликтные

ситу-

ации и изменение климата представляют
собой факторы, привнесенные человеком.
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Общество способно ослабить эти угрозы путем сознательного изменения своей повседневной жизни, направленного на достижение

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

целей устойчивого развития; это означает, что каждый человек
способен внести личный вклад в сохранение природы. Пропаганда

Шесть шагов к изменению поведения

экологических взглядов среди представителей промышленных
отраслей может привести к положительным изменениям в сфере

• Сокращайте, используйте повторно, перерабатывайте

производства, в то время как лоббирование принципов сохранения

• Возьмите на себя обязательства по снижению антропогенной угрозы

природы в правительственных кругах способствует принятию
и исполнению природоохранных законов и постановлений.

• Поддерживайте деятельность по сохранению природы путем оказания
добровольной помощи или пожертвований

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК ДЛЯ ОЦЕНКИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ ЛЮДЕЙ

• Пропагандируйте экологические идеи в политических и производственных
кругах, добиваясь цели устойчивого развития

Зоологические организации применяют принципы социальных
наук, включая экологическую психологию, для того, чтобы понять,

• Делайте правильный выбор при потреблении товаров с тем, чтобы
способствовать сохранению диких животных и мест их обитания

что движет людьми, которые активно занимаются сохранением биоразнообразия или выступают против подобных действий. Термин

• Измените собственное поведение, а также поведение своих друзей и коллег

«экологическая психология» определяется следующим образом:
«научные исследования, направленные на изучение взаимоотношений между людьми и остальной частью природы, с особым
вниманием к вопросу о том, как можно стимулировать заинтересованность в сохранении природы …, [используя] принципы, теории
и методы психологии для понимания и решения проблем, связанных
с ролью человеческого фактора в вопросе сохранения природы».
Такой междисциплинарный подход предполагает необходимость
изучения культурных и социально-экономических факторов для
спасения биоразнообразия и устойчивого использования природных ресурсов и экосистем.
В исследования в области экологической психологии входит
изучение вопросов о том, какая информация содержится в представленных данных, как люди воспринимают своих коллег, членов
семьи и друзей, какова степень их доверия к организациям, предла-

ОКЕАНАРИУМ « МОНТЕРЕЙ - БЕЙ », КАЛИФОРНИЯ, США

гающим конкретную информацию и рекомендации, что побуждает

Такие программы, как «Seafood Watch» («Наблюдение за морепродуктами») помогают зоопаркам,
аквариумам и другим организациям, разделяющим их задачи и цели, убеждать потребителей
и представителей бизнеса в необходимости покупать только такие морепродукты, которые были
добыты посредством методов и технологий, способствующих поддержанию здоровья
океанов и разнообразия морских экосистем.

их к действиям и что является препятствием к принятию какихлибо мер. Чем больше известно о посетителях и средствах влияния
на них, тем более эффективной будет деятельность зоологических
организаций в сфере спасения диких животных и природных мест
обитания, особенно в ситуации, когда людям демонстрируется
связь между сохранением природы и тем, что они сами делают для
ее спасения.

УСТРЕМЛЕНИЯ
Зоологические организации могут добиться желательных социальных перемен лишь путем интеграции своих обязательств
в сфере пропаганды дела сохранения природы в стратегию вовлечения людей в природоохранные действия, и такой подход должен
практиковаться на всех уровнях структуры зоопарка или аквариума, от директора до сотрудника любого из отделов (см. раздел
«Формирование экологической культуры»). Кроме того, поддержка
и обучение студентов, которые могут потом выбрать профессию
специалиста по сохранению биоразнообразия, нередко повышает

ОБЩЕСТВО СОХРАНЕНИЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ( WCS ), НЬЮ - ЙОРК, США

эффективность информационной работы, направленной на пропа-

Посетители зоопарков и аквариумов могут принимать участие в простых мероприятиях
по спасению животных — например, в таких, как распространение призыва к прекращению
торговли слоновой костью, которая является причиной гибели множества африканских слонов.

ганду сохранения природы.
Стратегия привлечения публики к сохранению природы, в которой
особое внимание уделяется воспитанию экологического сознания,
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ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ СОХРАНЕНИЯ ВИДОВ

ЗООПАРКИ ВИКТОРИИ, АВСТРАЛИЯ

Способность помочь посетителям установить эмоциональную связь
с животными является одним из наших основных активов в борьбе
за спасение видов от вымирания.

должна быть основой процесса разработки дизайна на стадии
проектирования новых объектов. Анализ функциональности зоопарковских сооружений надо проводить с учетом возможностей
для создания информационных стендов, интерактивных экспозиций, учебных аудиторий и мест, которые могут использоваться
для формального и неформального образования. Необходимо на
стадии проектирования предусматривать перспективу применения
современных технологий с целью усиления эффектов воздействия
информации на посетителей и охвата более широкой аудитории;
примером таких технологий могут быть социальные сети и независимые средства массовой информации.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Буквально во всех открытых для посетителей местах зоопарков
и аквариумов есть возможности для обучения посетителей:
это и рестораны, и магазины, и парковые зоны. Увлекательные
и содержательные лекции и беседы (в форме плановых уроков или
обсуждения определенных тем в ходе встреч сотрудника с посетителями), способствующие изменению отношения к природе, могут
пробудить в людях, недавно посетивших зоопарк или аквариум,
желание сделать что-то конкретное для сохранения животных
и окружающей среды. Формальные и неформальные образовательные программы включают в себя предоставление посетителям
возможности рассказывать о собственных действиях и связываться
с зоологическими организациями через социальные сети, что способствует долгосрочному поддержанию эффектов, относящихся
к изменению поведения.

WAZA, ШВЕЙЦАРИЯ

Просветительный проект WAZA «Биоразнообразие — это мы» приурочен к «Десятилетию
биоразнообразия», которое Организация Объединенных Наций отмечает в 2011–2020 гг.
WAZA поддерживает акцию ООН, предоставляя средства для информирования общества
о проблемах, связанных с сохранением биоразнообразия планеты.

При подготовке к проведению общественных акций и мероприятий, направленных на привлечение людей к природоохранным
действиям, зоопаркам и аквариумам необходимо до публичного
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распространения информации о проекте четко определять критерии
оценки его успешности. Кампании должны концентрироваться на
таких аспектах проблемы сохранения видов и окружающей среды,
которыми, по мнению каждой отдельной организации, она может
наиболее эффективно заниматься в свете доступа к соответствующей целевой аудитории, желательной социальной направленности
и потенциальных эффектов воздействия на публику. Работа
в партнерстве с местными правительственными структурами,
фондами охраны природы и руководством супермаркетов или
представителями департаментов водоснабжения может повысить
эффективность природоохранной пропаганды и увеличить шансы
на изменение поведения людей.

ДЕЙСТВИЯ
В отношении антропогенных факторов угрозы природе, зоологические организации должны прийти к четкому пониманию тех мер,
которые они могут принять для оказания влияния на отношение
людей к природе и их поведение, так чтобы достигнутые результаты
способствовали сокращению негативного воздействия на окружающую среду. Такими мерами могут быть изучение общественного
поведения и формирование иных типов поведения, поиск способов
и методов, позволяющих стимулировать людей к желательному
изменению поведения, выявление стимулов и возможных препятствий к изменению поведения, разработка новых методов влияния
на поведение людей, подготовка маркетинговой стратегии с целью
стимуляции желательного поведения и организация разъяснительных кампаний.

АГЕНТСТВО ПО СОХРАНЕНИЮ СНЕЖНОГО БАРСА, РОССИЯ

Работа, направленная на изменение поведения людей в целях сохранения природы, проводится во всем мире как зоологическим организациями,
так и их партнерами по природоохранным проектам — такими, например, как Агентство по сохранению снежного барса, действующее в России.
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WAZA, ШВЕЙЦАРИЯ

Плюшевый гепард входит в набор плюшевых игрушек, которые
были изготовлены для просветительного проекта WAZA
«Биоразнообразие — это мы».

ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ СОХРАНЕНИЯ ВИДОВ

случаев возникновения конфликтных ситуаций между людьми
и дикими животными. Подобный опыт дает сотрудникам право
брать на себя ответственность за общение с посетителями и позволяет им рассказывать о том, что они видели собственными глазами.

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОСВЕЩЕНИЯ И ОЦЕНКА
ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Результаты исследования эффектов просветительной деятельности зоопарков и аквариумов из разных стран мира, недавно
проведенного WAZA в рамках проекта «Биоразнообразие — это
мы», показали, что многие люди, побывав в зоопарке, намного
лучше понимают, что такое биоразнообразие и что надо делать для
оказания поддержки работе по его сохранению. Это убедительно
свидетельствует о том, что благодаря посещению современных
зоопарков и аквариумов в нашем обществе становится все больше
людей, которые разбираются в вопросах биоразнообразия и знают,
что именно им надо делать для его сохранения. Таким образом,

ЗООПАРК ХЬЮСТОНА, ТЕХАС, США

Зоопарки и аквариумы могут проводить просветительные программы, рассказывая своим посетителям о
выборе стиля жизни, способствующего устойчивому развитию, примером чего может служить использование многоразовых сумок для покупок. Такой подход помогает посетителям выбрать долгосрочную
стратегию изменения поведения с целью сохранения природных ресурсов.

зоопарки и аквариумы вносят серьезный вклад в выполнение при-

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

мацию как на всемирном уровне, так и в масштабах отдельного

нятой в Айти целевой задачи 1 по сохранению биоразнообразия.
Оценки подобного типа позволяют получить важнейшую инфорзоопарка или аквариума. Каждая организация должна проводить

Во всех зоологических организациях должны существовать про-

анализ своих программ по формированию экологического сознания

граммы повышения квалификации персонала, занимающегося

и правильного отношения к выбору в сфере потребления.

работой с посетителями и более широкими кругами общества.

Предварительная оценка и маркетинговые исследования целевой

Таким сотрудникам необходимо обладать всеми навыкам, требую-

аудитории позволят выявить такие явления, как нетипичное

щимися для разработки просветительных программ и привлечения

поведение или формирование неверных представлений, а также

внимания публики к природоохранной тематике, включая опыт

дадут понять, чего ожидает публика от зоопарков и аквариумов

в сфере общения с людьми. Для этого им нужно знать основы

и какие программы и методы наиболее подходят для использо-

биологии и экологии, а также располагать информацией о при-

вания при общении с посетителями. Методы оценки, позволяющие

родоохранном статусе видов животных, содержащихся в их

проводить количественный анализ эффективности работы с посе-

организации, и о тех мерах, которые принимаются для спасения

тителями, формулировать образовательные цели и определять

природных популяций этих видов. Полезным с точки зрения при-

потенциальные задачи, связанные с необходимостью формиро-

влечения публики может оказаться и базовое обучение в области

вания экологического сознания, включают анкетирование, опросы

театрального искусства и педагогики.

целевых групп, интервью и тестирование перед посещением зоопарка или аквариума и после его осмотра. Обобщающие оценки

Проведение стажировок персонала в зоологических секторах

представляют собой полезный инструмент, который может спо-

и в отделах маркетинга и связей с общественностью может спо-

собствовать разработке рекомендаций по совершенствованию

собствовать формированию у всех сотрудников более глубокого
понимания как потребностей животных и проблем, связанных

просветительной работы.

с их содержанием, так и характера взаимодействия организации

Проведение опросов через некоторое время после посещения

с посетителями. Предоставление таких же возможностей сотруд-

зоопарка или аквариума предоставляет людям возможность рас-

никам отделов маркетинга и связей с общественностью углубит

сказать о полученных ими впечатлениях и о тех изменениях

понимание ими ситуации и разовьет качества, необходимые

поведения, которые произошли после этого. Проведение таких

для работы с широкими кругами общества. Следует обеспечи-

опросов стало сейчас намного проще, чем когда бы то ни было,

вать условия для организации командировок персонала с целью

благодаря наличию более современных средств сбора и хранения

посещения других организаций или участия в региональных

информации и возможности использования социальных сетей, тек-

и

программах,

стовых сообщений и электронной почты для связи с посетителями,

которые позволят им обмениваться опытом и идеями со своими

побывавшими в зоопарке или аквариуме, хотя, безусловно, нельзя

коллегами и обучаться новым принципам и методам работы.

не учитывать недостатков метода, основанного на предоставлении

Сотрудники просветительного отдела должны при любой возмож-

людьми отчетов о самих себе. Еще одна задача состоит в разработке

ности посещать места проведения природоохранных проектов,

методов, позволяющих беспрепятственно проводить оценку долго-

чтобы из первых рук получать информацию о текущей работе

срочной динамики поведения посетителей на основе ненавязчивых

по сохранению видов и экологических проблемах, с которыми

и объективных опросов (например, сводя к минимуму свое влияние

сталкиваются местные жители, начавшие практиковать методы

на людей, которые нередко хотят доставить удовольствие человеку,

устойчивого развития на фоне разрушения мест обитания и частых

проводящему опрос).

международных

конференциях

и

обучающих
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СОГЛАСОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ С ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ
ПРИРОДООХРАННОЙ СТРАТЕГИИ

• Применяйте новейшие результаты исследований в области
социального маркетинга и экологической психологии для
планирования программ формирования у посетителей
экологически-дружественного поведения, уделяя особое внимание проблемам местного уровня, которые могут негативно
повлиять на состояние людей и их отношение к природе.

Если целью зоопарков и аквариумов является изменение поведения людей, эти организации сами должны демонстрировать
примеры поведения, приносящего наибольшие выгоды делу сохранения природы. Зоологические организации представляют собой
крупные предприятия, которые могут стать лидерами в устой-

• Выделите ресурсы на подготовку стратегии просвещения
и повышение квалификации персонала в сфере анализа
и оценки работы, способствуя развитию отношений и обмену
опытом между сотрудниками разных отделов организации
и предоставляя разъяснения о том, как программы привлечения
людей к участию в сохранении природы связаны с национальными и местными стандартами в области просвещения.

чивом развитии, если поставят перед собой цель сокращения
своего углеродного следа и распространят практику рационального использования ресурсов и применения других экологических
подходов среди своих поставщиков, заключая с ними соответствующие соглашения и следуя подобным принципам в деятельности
собственных организаций, в частности, стремясь к получению
сертификацию о нейтральности в отношении выброса углерода

• Определите целевые типы поведения и пути их формирования
при взаимодействии с посетителями (например, маленькими
детьми, группами школьников, взрослыми людьми), установите

(см. раздел «Формирование экологической культуры»). На фоне
объединения различных сообществ и отдельных людей в борьбе с
изменением климата, WAZA выступила с инициативой «Zoos and

критерии оценки произошедших изменений и разработайте
систему применения информации о содержащихся в зоопарке
или аквариуме видах и о поведении и благополучии животных
для пробуждения в людях чуткого отношения к природе.

Aquariums for 350» («Зоопарки и аквариумы в борьбе за снижение
уровня выбросов углерода до 350 частей на миллион»), предлагающую рекомендации, следуя которым зоологические организации
смогут перейти к практике рационального использования ресурсов

• Стремитесь к установлению сотрудничества с другими
зоопарками и аквариумами, университетами, музеями и природоохранными организациями, которое позволит внести
более существенный вклад в работу по природоохранному просвещению и формированию экологического сознания общества
благодаря широкому обмену информацией и объединению сил
в сфере научных исследований и анализа результатов.

(примером может служить прекращение инвестирования компаний, использующих ископаемые виды топлива, и перемещение
средств для реализации решений, согласующихся с природоохранной миссией организации).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Зоологические организации располагают уникальными возможностями, позволяющими им распространять природоохранные
взгляды посредством взаимодействия со своими посетителями
и представителями местных и более широких сообществ в необычном, зрелищном окружении. Зоопарки и аквариумы могут
влиять на публику, формируя экологическое сознание общества
и вдохновляя людей на изменение своего поведения, что содействует выполнению основной миссии этих организаций, состоящей
в

сохранении

биоразнообразия

планеты.

Все

зоологические

организации должны поставить перед собой задачу установить
взаимодействие с посетителями, другими зоопарками и аквариумами, природоохранными организациями и обществом в целях
создания у людей чуткого отношения к природе ради сохранения
видов и мест их обитания. Достичь этой цели можно путем просвещения людей и воздействия на их сознание посредством средств
и методов экологический психологии. Сформулировав измеримые
цели, зоопарки и аквариумы смогут оценить влияние таких взаимодействий на публику. Ликвидация разрыва между человеческим
обществом и природой представляет собой необходимое условие
для оказания поддержки делу ее сохранения.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Создайте в своей организации механизмы для привлечения
людей на всех уровнях существующей структуры (сотрудники,
волонтеры, посетители и публичные сообщества) к действиям,
направленным на природоохранное просвещение, пропаганду экологических принципов и распространение идеи
о культурной значимости проблем, связанных с утратой биоразнообразия.
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ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ СОХРАНЕНИЯ ВИДОВ

Черноногий хорёк

57

ATELOPUS LIMOSUS
ПАНАМА

СОХРАНЯТЬ

У П РА В Л Е Н И Е П О П УЛ Я Ц И Я М И

КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО

Зоопарки и аквариумы, располагающие уникальным опытом в области
управления малыми популяциями, участвуют в совместных научнообоснованных программах управления популяциями животных, осуществляя
сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами в целях
поддержания жизнеспособности популяций отдельных видов как в природной
среде, так и в условиях зоологических организаций.
СИНЕКЛЮВЫЙ ГОККО
ЗООПАРК ХЬЮСТОНА, ТЕХАС, США
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Ни одна другая группа организаций
не располагает научными знаниями
и практическим опытом, необходимыми для
содержания и размножения многих тысяч
видов животных, поэтому зоопарки
и аквариумы обладают огромным
потенциалом в деятельности,
направленной на сохранение природных
популяций видов.

Принятые в Айти целевые задачи по сохранению биоразнообразия
относятся, главным образом, к цели сохранения биоразнообразия
в природных местах обитания видов. Тем не менее, в современной
ситуации негативного воздействия человека на все экосистемы
интенсивное

управление

популяциями

становится

полезным

и необходимым для поддержания жизнеспособности все возрастающего числа видов. Данная тенденция указывает на потребность
в более активном участии зоопарков и аквариумов в интенсивном
управлении популяциями все большего числа видов, как содержащихся в зоологических организациях, так и обитающих в природе.
Участие зоопарков и аквариумов в постоянно увеличивающемся
числе программ природоохранного разведения животных в целях
сохранения биоразнообразия должно сопровождаться тщательным
отбором видов, что позволит использовать ограниченные ресурсы
на управление лишь теми видами, для которых проведение
подобных программ может предоставить гарантию долгосрочного
сохранения жизнеспособности популяций.
МСОП признает тот факт, что программы природоохранного
разведения, проводимые зоопарками и аквариумами, сыграли
существенную роль в восстановлении природных популяций
одной четверти из шестидесяти четырех видов позвоночных
животных, характеризовавшихся ухудшением природоохранного
статуса в соответствии с данными списка находящихся под угрозой
исчезновения видов Красной книги МСОП. Размножение животных
в условиях зоологических организаций с последующей реинтродукцией особей в природу на основе координируемых планов
восстановления природных популяций было одним из наиболее
часто цитируемых природоохранных типов деятельности, приводивших к улучшению природоохранного статуса вида по Красной
книге МСОП. Природоохранное разведение и реинтродукция способствовали предотвращению вымирания шести из шестнадцати
видов птиц, которые могли навсегда исчезнуть из природной среды
обитания в случае отказа от применения мер по их сохранению.
В

отношении

млекопитающих,

природоохранное

разведение

и реинтродукция проявили себя более продуктивными мерами
улучшения природоохранного статуса видов, чем любые другие
действия по сохранению природных популяций, и способствовали
реальному изменению статуса Красной книги, по меньшей мере,
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Т Е ХАС, С Ш А
Гремучник острова Аруба
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для девяти видов. Определение уровня угрозы природным популя-

ческую и демографическую информацию об особях, входящих

циям и анализ потенциала зоопарков и аквариумов в отношении

в региональные или международные программы управления попу-

ослабления существующих угроз должны проводиться в ходе фор-

ляциями. Международные племенные книги ведутся под эгидой

мального процесса планирования действий по сохранению вида,

WAZA. ZIMS («Система управления зоологической базой данных»)

с учетом положений документа «Руководство по использованию

представляет собой программное обеспечение, позволяющее полу-

программ управления популяциями ex-situ для сохранения видов»,

чать подробные данные об отдельных животных на протяжении

подготовленного Комиссией МСОП по выживанию видов.

всей их жизни. Новые приложения и возможности ZIMS приносят

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПОПУЛЯЦИЯМИ

большую пользу ведущим племенных книг, а достоверная, посто-

В прошедшие годы зоопарки играли все возрастающую роль в работе

обеспечивает повышение качества данных, которые включаются

янно обновляемая информация из племенных книг, в свою очередь,
в приложения ZIMS. Предоставляя информацию в ZIMS, члены ISIS

по проведению программ природоохранного разведения животных.
Ни одна другая группа организаций не располагает научными зна-

способствуют эффективному управлению популяциями, содержа-

ниями и практическим опытом, необходимыми для содержания

щимися в различных организациях зоопарковского сообщества.

и размножения многих тысяч видов животных, поэтому зоопарки

Более того, использование этой системы для регистрации данных

и аквариумы обладают огромным потенциалом в деятельности,

о животных из малых популяций заповедников может содейство-

направленной на сохранение диких животных. Наиболее эффек-

вать успешному применению целостного подхода к сохранению

тивное использование ресурсов и опыта зоопарков и аквариумов

биоразнообразия и внесет непосредственный вклад в поддержание

для достижения значимых результатов в деле сохранения видов

устойчивости природных популяций.

может быть обеспечено на основе активного междисциплинарного
сотрудничества с другими организациями.
Для

полноценного

функций,

выполнения

относящихся

к

всего

сохранению

спектра
видов,

необходимых
содержащимся

в зоопарках и аквариумах популяциям диких животных необходимо обладать демографической устойчивостью, адекватными
поведенческими характеристиками особей и генетической репрезентативностью в отношении признаков, типичных для природной
популяции вида, поэтому программы размножения видов должны
быть способны поддерживать указанные свойства популяций
в долгосрочной перспективе. Особи, входящие в состав таких популяций, должны быть совершенно здоровы, что относится и к сфере
благополучия животных (см. раздел «Современные природоохранные
организации и благополучие животных»), а их приобретение должно
осуществляться на законных основаниях, посредством этичных
действий и рационального использования ресурсов.
Размеры малых популяций обычно бывают недостаточными
для обеспечения долгосрочного выживания вида. Организация
программ природоохранного разведения на региональном или
глобальном уровне может способствовать созданию более крупных
популяций, если это требуется. В связи с проблемами, относящимися
к логистике, и причинами законодательного характера, программы,
в основном, проводятся на региональном уровне. Новым подходом
к поддержанию межрегионального сотрудничества, оценка эффек-

ЗООПАРК КОПЕНГАГЕНА, ДАНИЯ

тивности которого проводится в настоящее время, стало создание

Природоохранное разведение и реинтродукция камышовых жаб в Дании и Эстонии

«Глобальных программ управления видами» (GSMP), действующих
под эгидой WAZA. GSMP проводится посредством управления

Следует понимать, что серьезнейшим препятствием в работе по

всемирной

группы

поддержанию устойчивости популяций является недостаточность

животных на основе целей, утвержденных всеми сторонами; руко-

площадей, необходимых для содержания и размножения боль-

водители таких программ стремятся максимально полноценно

шего количества животных. Существование этой проблемы было

использовать потенциал существующих региональных программ

впервые признано в восьмидесятых годах прошлого столетия,

с учетом интересов каждого региона.

и она становится еще более актуальной сейчас, когда потреб-

популяцией

конкретной таксономической

ность в поддержании жизнеспособности популяций обусловливает

В международных и региональных племенных книгах предработы

необходимость содержания и размножения в зоопарках и аквари-

зоологических организаций в рамках программ природоохранного

умах большего числа видов животных. Еще одним критическим

размножения животных. Племенные книги содержат генети-

аспектом вопроса управления популяциями является проблема

ставлены

данные,

необходимые

для

координации
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перемещения особей (или гамет) между организациями в целях

дения картины естественного расселения и поддержания дрейфа

размножения. Законодательные барьеры все больше осложняют

генов. Такую популяционную модель называют управляемой

организацию межрегиональных перемещений животных, ставя

метапопуляцией, поскольку в этом случае процессы, протекающие

под угрозу успешное осуществление рекомендаций GSMP и других

в естественной метапопуляции — такие, например, как расселение,

совместных межрегиональных программ размножения видов.

— происходят в результате вмешательства человека. Управление

Помимо того, такая ситуация нередко серьезно мешает проведению

метапопуляциями предполагает управление комплексом взаи-

программ управления видами, совместные популяции которых,

модействующих между собой популяций, проводимое с единой

содержащиеся в нескольких регионах, могли бы быть устойчивыми

целью, состоящей в сохранении вида. К его компонентам могут

при условии беспрепятственной передачи животных для размно-

относиться региональные популяции зоопарков и аквариумов

жения в соответствии с существующими планами. Необходимо

(включая популяции, входящие в программу природоохранного

прилагать дополнительные усилия к лоббированию законода-

управления, проводящуюся в стране обитания вида), многие при-

тельных актов, относящихся к межрегиональным перемещениям

родные популяции (в том числе реинтродуцированные) и банки

животных (или гамет) в целях размножения.

генетических ресурсов.

Если зоологическое сообщество хочет добиться успеха в создании

Для долгосрочного поддержания жизнеспособности популяций

устойчивых популяций животных, ему необходимо признать

необходимо время от времени перемещать животных (или гаметы)

абсолютную

про-

в целях размножения. Обычно это происходит в процессе обмена

грамм управления популяциями, проводимых координаторами

животными между зоопарками или аквариумами, участвующими

и ведущими племенных книг, и оказывать полную поддержку этой

в программе управления популяцией, получения животных из

работе. В ситуации, когда финансовые средства и другие ресурсы

природы для подкрепления существующей или формирования

крайне ограничены, а планирование коллекций имеет критическое

новой популяции в зоологических организациях или переме-

значение, совместное проведение программ управления популя-

щения животных из популяции, содержащейся в зоологических

циями становится необходимым условием успешной деятельности

организациях, в природные места обитания. Такие перемещения

зоопарков и аквариумов. Руководители программ и ведущие

могут проводиться в рамках единого плана взаимного обмена

племенных книг играют важнейшую роль в сохранении биораз-

животными (или гаметами) между популяциями, содержащи-

нообразия, и их работа оказывает неоценимую помощь всему

мися в зоологических организациях, и природными популяциями

зоологическому сообществу.

в целях достижения всеми сторонами оптимальных результатов

необходимость

осуществления

совместных

в сохранении вида. Такой подход существенно расширяет возмож-

БУДУЩЕЕ ПРОГРАММ УПРАВЛЕНИЯ ПОПУЛЯЦИЯМИ

ности для поддержания устойчивости популяций как в природных

В документе WAZA «Картина будущего и корпоративная стра-

условиях, так и в зоологических организациях. Цели эффективного

тегия на период до 2020 г.») в качестве первой оперативной цели

управления популяциями требуют закрепления в национальных

указано установление и поддержание связей между полевыми

и международных законодательствах (включая СИТЕС — Конвенцию

природоохранными проектами и программами сохранения видов,

о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находя-

проводящимися в зоопарках и аквариумах. В соответствии с этой

щимися под угрозой исчезновения) положений, обеспечивающих

целью, в настоящей Стратегии утверждается необходимость пере-

необходимые условия для подобных обменов животными.

хода к новому этапу, характеризующемуся объединением сил

Научные

в борьбе за сохранение видов на основе целостного подхода

жащимися

к планированию природоохранных действий. Интегрированная

малыми

популяциями,

содер-

зоологических

организаций,

имеют

Так, огораживание территории может быть эффективной мерой

пределах — от самого незначительного вмешательства человека

предотвращения конфликтов между людьми и дикими животными

в жизнь животных из природных популяций (или полного отсутуправления

управления

условиях

видов, требующим применения методов интенсивного управления.

мер управления, интенсивность которых варьирует в широких

интенсивного

в

непосредственное отношение к полевым проектам сохранения

работа по сохранению видов охватывает непрерывный континуум

ствия действий) до

основы

из популяций, обитающих вблизи населенных пунктов. Однако

популяциями,

долгосрочное выживание популяций на огороженных территориях

осуществляемого в зоопарках и аквариумах, а также в некоторых

может быть обеспечено лишь на основе вмешательства чело-

заповедниках. Следует помнить о том, что для создания устойчивых

века. Аналогично этому, для восстановления дрейфа генов между

популяций зоологические организации должны взять на себя обя-

небольшими, фрагментированными популяциями может потре-

зательства по поддержке и подготовке сотрудников, которые будут

боваться применение такой меры, как перемещение особей из

заниматься управлением объединенными популяциями видов.

одних сохранившихся мест обитания в другие. По всей видимости,

По мере непрекращающейся утраты мест обитания и фрагментации

перемещение животных будет приобретать все большее значение

ареалов и популяций многие природные популяции животных при-

как средство сохранения видов по мере развития процессов, свя-

обретают все большее сходство с популяциями, содержащимися

занных с изменением климата и характера землепользования,

в зоопарках и аквариумах: и те, и другие характеризуются малыми

а также с постоянной фрагментацией, деградацией и разрушением

размерами, фрагментацией и ограниченным дрейфом генов между

местообитаний. В связи с этим, возникает необходимость в ана-

разными группировками. Так, при реинтродукции животных на

лизе вопроса о роли зоопарков и аквариумов в реализации новой

территории небольших, огороженных заповедников необходимо

концепции «восстановления природы», осуществляемого с целью

время от времени перемещать отдельных особей для воспроизве-

восстановления экологических процессов для создания функци-
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ональных экосистем. Стратегические рекомендации по данной

можно добиться посредством совершенствования методов управ-

проблеме представлены в недавно пересмотренном документе

ления популяциями в странах обитания видов, находящихся под

Группы специалистов по выживанию видов МСОП «Руководство по

угрозой исчезновения. Аналогично этому, первостепенное зна-

реинтродукции и другим природоохранным перемещениям».

чение для усиления роли программ размножения видов имеет
развитие партнерских отношений с теми организациями, которые

По мере нарастания «кризиса биоразнообразия» все большее число

несут ответственность за управление природными популяциями.

видов будет нуждаться в применении той или иной формы интен-

Необходимо заключать соглашения с административными орга-

сивного управления (вмешательство человека) популяциями для

нами регионов обитания видов с тем, чтобы представители

предотвращения вымирания. Рекомендации в отношении необ-

всех заинтересованных сторон знали, какие задачи необходимо

ходимости и правомерности включения деятельности зоопарков

выполнять для достижения общих целей различных групп, занима-

и аквариумов в общий план действий по сохранению вида приве-

ющихся восстановлением вида, и за какие из них отвечает каждая

дены в пересмотренном документе «Руководство по использованию

конкретная организация.

программ управления популяциями ex-situ для сохранения видов»,
недавно опубликованном Комиссией МСОП по выживанию видов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Руководстве описан пятиэтапный процесс принятия решений,

Устойчивое управление популяциями представляет собой одно

который определяет потенциальные функции популяций, содер-

из важнейших направлений деятельности современных зоо-

жащихся в зоологических организациях, виды деятельности,

парков и аквариумов, и посетители зачастую не могут понять,

необходимые для осуществления таких функций, и схему анализа

что потребности отдельных особей (благополучие животных)

рисков, осуществимости и вероятности успешной реализации
соответствующих

проектов.

Управление

популяциями

могут не совпадать с потребностями программ сохранения видов

может

(управление популяциями). Для управления популяциями, содер-

стать более эффективным природоохранным инструментом, если

жащимися в зоологических организациях, требуется применение

на основе целостного подхода к планированию деятельности по

таких мер, как отбор особей для формирования размножающихся

сохранению видов будут определены и подвергнуты критическому

пар и социальных групп, перемещение животных и проведение

анализу специфические пути повышения жизнеспособности попу-

эвтаназии или контрацепции, и всем заинтересованным сторонам

ляций и предотвращения их вымирания.

необходимо представлять четкие разъяснения о связи этих мер

В дополнение к современным методам интенсивного управления

популяциями,

включающего

в

себя

с вопросами благополучия животных и сохранения видов.

генетические,

РЕКОМЕНДАЦИИ

репродуктивные и поведенческие, ветеринарные и относящиеся
к благополучию животных аспекты, необходимо применять инно-

• В связи с тем, что недостаток площадей для содержания

вационные подходы для повышения эффективности работы,

животных представляет собой самое серьезное препятствие

направленной на поддержание жизнеспособных популяций как в зоо-

на пути создания устойчивых популяций, зоопарки и аква-

логических организациях, так и в природной среде, что отмечалось

риумы должны считать выделение территорий для содержания

в результатах обзора перспектив в сфере природоохранной дея-

и размножения совместных популяций видов, являющихся

тельности зоопарков и аквариумов, недавно проведенного WAZA.

объектами управления, своим главным обязательством в сфере

Существуют и текущие проблемы, требующие серьезного вни-

устойчивого развития.

мания — такие, например, как управление видами животных,

• Необходимо регулярно проводить качественный и количе-

живущих в группах, низкий уровень воспроизводства, управление

ственный анализ программ природоохранного разведения

метапопуляциями и адаптации к условиям жизни в зоологиче-

видов, направленный на оценку их эффективности в отношении

ских организациях. Последние результаты научных исследований

достижения поставленных целей и оказания необходимого воз-

и современные технологические достижения (например, в области

действия на состояние природных популяций.

геномики) предоставляют возможности для совершенствования

• В ситуациях, когда интенсивное управление популяциями

методов управления популяциями (см. раздел «Наука и научные
исследования»). Для применения новых технологий и результатов

признается

исследований к деятельности по управлению популяциями потре-

достижения позитивных результатов в природоохранной дея-

буется разработка новых методов и программных средств, которые,

тельности, комплексные программы сохранения видов должны

например, могут включать в себя создание внешних центров раз-

способствовать развитию сотрудничества между зоопарками

множения, природных заказников и банков генетических ресурсов.

и аквариумами, неправительственными организациями, ака-

Зоопарки обязаны формировать устойчивые популяции видов,

демическими институтами, государственными структурами

отличающиеся высоким уровнем генетического разнообразия, что

и другими заинтересованными сторонами.

будет преследовать цели поддержания благополучия животных

целесообразным

и

необходимым

средством

• Для достижения серьезного прогресса в деле сохранения видов

и принесет пользу как полевой природоохранной работе, так

зоопаркам и аквариумам необходимо сосредоточить вни-

и деятельности по сохранению видов, проводимой в зоопарках

мание на исчезающих видах, состояние природных популяций

и аквариумах (см. раздел «Наука и научные исследования»).

которых может существенно улучшиться благодаря органи-

Существенного повышения устойчивости популяций и соответ-

зации программ управления популяциями. В соответствующих

ствующего извлечения выгод для сохранения биоразнообразия

случаях следует объединять между собой региональные про-
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ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ СОХРАНЕНИЯ ВИДОВ

граммы размножения животных для выполнения положений
глобальных стратегий сохранения видов.
• Необходимым условием успешного осуществления программ
размножения видов является применение наилучших методов
ухода за животными и поддержание высокого уровня их благополучия, поэтому это должно стать основой для всех других
направлений работы зоопарков и аквариумов как в полевых
условиях, так и в своих организациях; с данной целью необходимо проводить обучение всех сотрудников, ответственных
за содержание животных, обеспечивая их любой необходимой
поддержкой.
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ДЕТЕНЫШ ТИХООКЕАНСКОГО МОРЖА
ОБЩЕСТВО СОХРАНЕНИЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, НЬЮ-ЙОРК, США

ЗАБОТИТЬСЯ

СО В Р Е М Е Н Н Ы Е П Р И Р ОД О ОХ РА Н Н Ы Е О Р ГА Н И З А Ц И И И Б Л А Г О П ОЛ У Ч И Е Ж И В ОТ Н Ы Х

КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО

Каждый зоопарк и аквариум ярко демонстрирует ответственное выполнение
обязательств, взятых на себя в отношении поддержания высочайшего уровня
благополучия животных, способствуя таким образом достижению наших
общих целей сохранения видов.

ТАСМАНИЙСКИЙ БАНДИКУТ
ЗООПАРКИ ВИКТОРИИ, АВСТРАЛИЯ
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
Максимально

высокий

благополучия

животных

вополагающим

уровень

является

условием

осно-

достижения

Стратегия всемирного сообщества
зоопарков и аквариумов в сфере
благополучия животных

глобальной цели сохранения природных
популяций. Любой зоопарк или аквариум
должен наглядно демонстрировать соответствие своей работы наивысшим стандартам
благополучия животных. В то время как
главной целью зоологических организаций
является

сохранение

природных

попу-

ляций видов, суть их деятельности состоит
в обеспечении позитивного статуса благополучия животных. Более подробный обзор

Термин «позитивный статус благополучия»
описывает ситуацию, при которой удовлетворены все физические и психологические
потребности животного, а окружающая

работы зоопарков и аквариумов в области
поддержания

благополучия

животных

представлен в документе «Проявляя заботу
о диких животных: Стратегия всемирного
сообщества зоопарков и аквариумов в сфере
благополучия

животных».

зоологические

Современные

организации

стремятся

к удовлетворению всех возможных потребностей животных самых разных видов,
создавая, насколько это достижимо, оптимальные условия для проявления особями
как можно более широкого спектра естественных видов поведения.
Представление

людей

о

благополучии

животных зоопарков и аквариумов и связанные с этим эмоциональные реакции
резко отличаются от отношения публики
к
к

другим

ситуациям

—

например,

содержанию

домашних

или

сельско-

хозяйственных

животных,

для

которых

изначально и разрабатывалась концепция
благополучия. Между сотрудниками зоо-

Зоопарки и аквариумы
обязаны обеспечивать
высокий уровень
благополучия
животных
в соответствии
с целями поддержания
своей репутации
современных
природоохранных
организаций.

парков и аквариумов и животными, за
которыми люди нередко ухаживают на
протяжении многих лет, обычно устанавливаются тесные эмоциональные связи.
В современных зоологических организациях, как правило, содержится небольшое
количество

особей,

которые

относятся

к видам, имеющим высокую природоохранную ценность. Животные ценны сами
по себе и, кроме того, они очень нравятся
посетителям, что позволяет им оставаться
в центре внимания публики и создает яркий
эмоциональный фон.

ДОСТИЖЕНИЕ «ПОЗИТИВНОГО
СТАТУСА БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЖИВОТНЫХ»
Под благополучием животного понимают
его позитивное состояние, включая субъективные ощущения особи, определяемое

физическим, психологическим и поведенческим здоровьем, а также благоприятными
результатами воздействия окружающей
среды. Современные научные исследования
в области благополучия животных свидетельствуют о том, что при оценке динамики
этого показателя необходимо учитывать не
только физические, но и психологические
параметры. Таким образом, для удовлетворения
поведенческих
потребностей
животных необходимо стремиться к достижению именно этой многоплановой цели.

ЗООПАРК ХЬЮСТОНА, ТЕХАС, США

Обогащение среды в вольерах сурикат с целью стимуляции
естественного поведения, характерного для данного
вида животных в природной среде.
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среда предоставляет возможность выбора
и стимулирование с положительным подкреплением.
Зоопарки
и
аквариумы
должны осуществлять активное управление
условиями содержания особей с целью
обеспечения «позитивного статуса благополучия животных» посредством измеримых
и очевидных методов, на основе применения данных научных исследований,
опыта персонала, ветеринарного обслуживания и оценки квалификации сотрудников.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
О ЖИВОТНЫХ
Животных, содержащихся в зоопарках
и аквариумах, часто называют посланниками их обитающих в природе сородичей,
поскольку они помогают донести до общественного сознания идею о необходимости
поддержания биоразнообразия. Наблюдая
за дикими животными в условиях, приближенных к природным,
посетители
проникаются желанием больше узнать
о сохранении видов и принять участие
в природоохранных действиях. Новое
направление в строительстве и проек-

СО В Р Е М Е Н Н Ы Е П Р И РОД О ОХ РА Н Н Ы Е О Р ГА Н И З А Ц И И И Б Л А Г О П ОЛ У Ч И Е Ж И В ОТ Н Ы Х | Проявляя заботу о диких животных
тировании зоологических организаций, состоящее в создании
экспозиций, которые создают у посетителей ощущение «полного
погружения» в среду обитания животных, обостряет восприятие
людей и способствует их сближению с природой. Это приводит к
усилению эмоционального компонента обучающего процесса и,
как следствие, повышению интереса к научным исследованиям;
было установлено, что при подобном подходе посетители охотнее
участвуют в природоохранных действиях или жертвуют средства на
природоохранные программы, а иногда даже становятся активными
сторонниками и лидерами дела сохранения видов (см. разделы
«Призыв к директорам зоопарков и аквариумов» и «Привлечение
к участию — изменяя отношение людей к природе»).

кивать необходимость уважительного отношения к животным.

Высококачественный уход зоопарков и аквариумов за содержащимися у них животными укрепляет связь между животными
и посетителями и усиливает воздействие жизненно-важной
информации о необходимости сохранения видов (см. раздел
«Формирование экологической культуры»). Распространяя подобные
взгляды, зоологические организации всегда должны подчер-

БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИВОТНЫХ, СВЯЗАННОЕ
С СОХРАНЕНИЕМ ВИДОВ, И СОВРЕМЕННЫЕ ЗООПАРКИ

В связи с этим, при демонстрации животных или их взаимодействии
с публикой зоопаркам и аквариумам необходимо всегда уделять первостепенное внимание распространению информации о сохранении
видов, а сам процесс следует осуществлять таким образом, чтобы
это не оказывало негативного воздействия ни на одно из животных.
При проведении подобных мероприятий обязательным условием является присутствие ветеринара или квалифицированных
сотрудников, которые должны внимательно следить за тем, чтобы
благополучие животных не подвергалось угрозе. Взаимодействие
животных с публикой должно быть прекращено при выявлении
любого негативного влияния на благополучие животных.

Термин «благополучие животных, связанное с сохранением видов»,
сформировавшийся в зоологическом сообществе в последние
десять лет, подразумевает обеспечение благополучия животных
в процессе достижения природоохранных

целей,

например,

при изучении природных популяций или проведении программ
выпуска в природу. Поддержание
высокого

уровня

животных

благополучия

способствует

повы-

шению эффективности программ
сохранения

видов,

например,

совершенствованию

благодаря,

методов содержания животных,
успешному

проведению

про-

грамм реинтродукции и более
активному участию посетителей
в

природоохранных

Таким
видов

образом,
с

действиях.
«сохранение

позиции

сочувствия

к животным» отражает ключевой
принцип, предполагающий обеспечение благополучия каждой
особи при осуществлении действий по сохранению видов.
В своей приверженности делу поддержания благополучия животных
зоопарки и аквариумы не должны
ограничиваться
меняемыми

мерами,
внутри

присамой

организации. Необходимо, чтобы
деятельность в этом направлении
охватывала

широкие

обще-

ственные слои и включала в себя
просветительно-разъяснительную
работу, а также использование
социальных сетей и всех возможных средств коммуникации.
АКВАРИУМ ШЕД ДА, ИЛЛИНОЙС, США

Профессиональные ветеринарные врачи оперируют ската
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Лишь
чения

после
и

тщательного

оценки

изу-

восприятия

ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ СОХРАНЕНИЯ ВИДОВ

обществом таких понятий, как благополучие животных и управ-

никами новых знаний и опыта является развитие сотрудничества

ление популяциями, мы сможем быть уверены, что посетители

с другими зоопарками и аквариумами, университетами, научными

действительно понимают суть проблемы.

учреждениями и организациями, занимающимися вопросами благополучия животных. Зоологическим организациям необходимо

Учитывая неотложность экологических проблем и требования

перейти к стадии количественного анализа результатов работы по

к интенсивному управлению видами, минимальный уровень

поддержанию благополучия животных, который может включать

стресса, который является одной из приоритетных задач работы

в себя методы анализа уровней гормонов, определения частоты

по поддержанию благополучия животных, не всегда представляет

сердечных сокращений или оценки разнообразия поведения,

собой основную цель в контексте «благополучия, связанного с

обеспечивающие

сохранением видов». Например, обязательным условием программ

получение

воспроизводимых,

поддающихся

количественной оценке результатов, что создаст лучшие возмож-

разведения видов с целью последующего выпуска особей в природу является формирование естественного поведения, что может

ности для сравнительного анализа показателей благополучия.

восприниматься далекими от этой темы людьми как действия,

Организация программ аккредитации региональных или нацио-

создающие «стрессовые ситуации» или снижающие уровень бла-

нальных ассоциаций зоопарков и аквариумов представляет собой

гополучия отдельных животных. Тем не менее, лишь такой подход

эффективный путь для демонстрации высоких стандартов благо-

необходим для обеспечения выживания животных в естественной

получия животных, поэтому зоологические организации должны

среде, и только он в более широком контексте имеет отношение

стремиться к получению аккредитации, если это возможно. При

к сохранению видов. Частью многих таких программ является этап

отсутствии такой возможности зоопаркам и аквариумам следует

подготовки особей к выпуску в природу, на котором животных при-

использовать другие методы для демонстрации своих достижений

учают к поведению избегания хищников, предлагают им рационы,

в

имитирующие кормовую базу в природных условиях, или вводят

сфере

благополучия

животных,

устанавливая

партнерские

отношения с другими организациями и перенимая их опыт в соот-

в рацион живые корма.

ветствующей области. Главной целью должно быть выполнение всех
местных законодательных требований к содержанию животных

Необходимо осознавать необходимость учета более широких при-

и обеспечению высокого уровня их благополучия. Наилучшим

родоохранных перспектив в отношении особей, использующихся
в программах интенсивного управления видами и связанных с этим

решением было бы превышение существующих стандартов.

природоохранных проектах. Неоднозначные методы следует под-

Полезным подходом к данной проблеме является создание в зоо-

вергать этической экспертизе или критической оценке, результаты

парках и аквариумах комиссий по благополучию животных и этике,

которых должны убедительно подтверждать, что цель оправдывает

которые могут дать объективные рекомендации в отношении

средства. Поскольку положительный статус благополучия подраз-

проведения процесса принятия решения по данным вопросам.

умевает преобладание положительных суммарных результатов

В такие комиссии могут входить ведущие сотрудники ветери-

над отрицательными в общем состоянии животного, конкретные

нарных и зоологических отделов, а также представители других

подходы, применяемые в различные периоды времени, могут счи-

научных и общественных организаций. По информации зоопарков

таться приемлемыми, поскольку они способствуют достижению

и аквариумов, в которых есть такие комиссии, они способствуют

более общих целей благополучия животных, связанного с сохране-

обеспечению прозрачности процесса принятия решений, относя-

нием видов.

щихся к проблеме благополучия животных, и позволяют учитывать

СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ПОЗИТИВНОГО СТАТУСА
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ

отношение общества к данной проблеме и ее роли в сохранении

Во всех сферах своей работы зоопарки и аквариумы должны приме-

Другой основополагающий принцип решения проблемы бла-

нять новые проверенные подходы к содержанию диких животных

гополучия животных состоит в интеграции культуры заботы

для достижения максимально высокого уровня их благополучия.

о благополучии животных в подходы к планированию деятельности

К таким подходам могут относиться применение таких методов, как

зоологической организации. Тщательное, научно-обоснованное

дрессировка на основе положительного подкрепления, планиро-

планирование работы на основе рассмотрения таких вопросов,

вание дизайна экспозиций, сконцентрированное на поддержании

как физическое и психологическое состояние животных на разных

благополучия

высококвалифициро-

стадиях репродуктивного цикла, транспортировки и другие переме-

ванного персонала, обеспечение максимально высокого уровня

щения животных, проектирование экспозиций и мест содержания

ветеринарного обслуживания, использование средств обогащения

особей, обогащение среды и связанные с этим рабочие процедуры,

среды, постоянный анализ качества рационов, непрекращаю-

способствует приобретению опыта и знаний в сфере благополучия

щееся, научно обоснованное управление, выбор соответствующих

животных.

животных,

использование

видов.

направлений научных исследований и непрерывный мониторинг

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

показателей благополучия особей. Необходимо уделять внимание
состоянию прибывающих в зоопарк или аквариум особей, бла-

Действенным механизмом поддержания высокого уровня бла-

гополучие которых может подвергнуться негативному влиянию

гополучия животных могут быть такие документы, как устав

таких событий, как отлов, транспортировка или распад сложив-

или декларация организации об обязательствах в данной сфере,

шихся социальных связей. Важными средствами поддержания

которые помогут сотрудникам зоопарков и аквариумов понять сте-

высокого уровня благополучия животных и приобретения сотруд-

пень своей ответственности в отношении благополучия животных
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СО В Р Е М Е Н Н Ы Е П Р И РОД О ОХ РА Н Н Ы Е О Р ГА Н И З А Ц И И И Б Л А Г О П ОЛ У Ч И Е Ж И В ОТ Н Ы Х | Проявляя заботу о диких животных
и предоставят общественности четкую формулировку взятых на
себя обязательств. WAZA приняла такую декларацию об обязательствах в рамках документа «Проявляя заботу о диких животных:
Стратегия всемирного сообщества зоопарков и аквариумов в сфере
благополучия животных».

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Стремление к обеспечению профессионального ухода за животными и поддержанию высочайшего уровня их благополучия
является главным условием формирования доверия общества
к зоопаркам и аквариумам, поэтому указанные цели должны
лечь в основу всех видов деятельности зоологических организаций.
• Животные, находящиеся на попечении человека, должны
быть обеспечены всеми условиями для поддержания высокого
уровня их благополучия в соответствии с положениями, представленными в документе «Проявляя заботу о диких животных:
Стратегия всемирного сообщества зоопарков и аквариумов
в сфере благополучия животных», поэтому современные
зоопарки и аквариумы должны придавать первостепенное значение выполнению этой задачи.
• Любые показы животных или их взаимодействия с публикой
должны сопровождаться распространением соответствующей
информации о естественных типах поведения животных и проблеме сохранения видов; в целях обеспечения благополучия
животных все демонстрации подобного рода необходимо проводить под наблюдением квалифицированного персонала.
• Зоопаркам и аквариумам следует найти баланс между работой
по поддержанию благополучия животных и деятельностью,
направленной на сохранение видов, добиваясь понимания
того, что задачи достижения благополучия животных должны
стать неотъемлемой частью комплексной стратегии сохранения видов.
• Зоопарки и аквариумы должны формировать в своих организациях культуру этичного отношения к животным, основанную
на осознании необходимости поддержания высокого качества планирования действий по обеспечению благополучия
животных во всех сферах их жизни и постоянного анализа
и пересмотра требований к благополучию животных.
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О Б Я З АТ Е Л ЬСТ В А, О П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы Е
« СТ РАТ Е Г И Е Й В С Е М И Р Н О Г О СО О Б Щ Е СТ В А
З О О П А Р КО В И А К В А Р И У М О В В СФ Е Р Е
Б Л А Г О П ОЛ У Ч И Я Ж И В ОТ Н Ы Х »
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.

ПРИ ЭТОМ МЫ СЧИТАЕМ СВОИМ ДОЛГОМ:
• 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.

Родригесская летучая лисица
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С О К РА Щ Е Н И Я И В Е Б - С А Й Т Ы
AArk
Amphibian Ark
«Ковчег для амфибий»
http://www.amphibianark.org

ISIS
International Species Information System
Международная информационная система учета животных
http://www2.isis.org

Association of Zoos and Aquariums (AZA) Saving Animals
From Extinction (SAFE)
Проект «SAFE» «Спасение животных от вымирания» Американской
ассоциации зоопарков и аквариумов
http://www.aza.org/safe

IUCN
Международный союз охраны природы и природных ресурсов
(МСОП)
http://www.iucn.org
IUCN Red List of Threatened Species
Красная книга МСОП
http://www.iucnredlist.org

Association of Zoos and Aquariums (AZA) Toolkit
for Increasing AZA-Accredited Zoo & Aquarium
Contributions to Field Conservation
Пакет инструментов Американской ассоциации зоопарков и аквариумов (AZA), предназначенный для повышения вклада зоопарков
и аквариумов AZA в деятельность по сохранению видов в природных местах обитания
https://www.aza.org/uploadedFiles/Conservation/Toolkit%20for%20
Increasing%20Field%20Conservation%20Contributions%202012_Final.pdf

Living Machine
«Живая машина»
http://www.livingmachines.com
Project Conservation Impact Tool
«Инструменты оценки воздействия природоохранных проектов»
http://www.waza.org/en/site/conservation/conservation-impact

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

SSC
Комиссия по выживанию видов МСОП
http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/who_we_are/
about_the_species_survival_commission_

CBD
Конвенции о биологическом разнообразии
http://www.cbd.int

United Nations Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020:
Aichi Biodiversity Targets
Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 годы (ООН): целевые
задачи, принятые в Айти
http://www.cbd.int/sp/targets

CBSG
Группа специалистов по природоохранному размножению
SSC МСОП
http://www.cbsg.org

WAZA
Всемирная ассоциация зоопарков и аквариумов
http://www.waza.org

CBSM
«Социальный маркетинг на местном уровне: развитие экологического поведения»
http://www.cbsm.com

ZIMS
Zoological Information Management System
Система управления зоологической базой данных
http://www2.isis.org/products/Pages/default.aspx

CITES
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)
http://www.cites.org

Zoos and Aquariums for 350
«Зоопарки и аквариумы в борьбе за снижение уровня выбросов
углерода до 350 чнм.»
http://www.cbsg.org/zoos-aquariums-350

Conservation Psychology
Экологическая психология
http://www.conservationpsychology.org/about/definition
Frozen Ark
«Замороженный ковчег»
http://www.frozenark.org
GSMP
Глобальная программа сохранения вида
http://www.waza.org/en/site/conservation/conservation-breeding-programmes/gsmp
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

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

Инвазивный вид

Стационарная организация, содержащая животных диких и других видов,

Вид, конкурирующий с местными видами за территорию обитания и ресурсы;

управление которой осуществляется, прежде всего, в целях ее посещения

обычно инвазивными являются чужеродные или интродуцированные виды.

публикой.

Интегрированная работа по сохранению видов

Ареал

Проведение проектов, которые объединяют деятельность по сохранению

Область распространения вида.

биоразнообразия, осуществляемую в природном ареале вида, с работой,
проводимой вне этого ареала; такие проекты проводятся на основе учета

Банк генетических ресурсов

интересов всех участвующих сторон.

Архив генетической информации о видах, представленный разнообразными

Метапопуляция

биологическими образцами, особенно гаметами (ооцитами и спермой).

Группа пространственно разделенных популяций, относящихся к одному и

Биобанк

тому же виду и взаимодействующих между собой благодаря перемещению

Большая коллекция биологических или медицинских данных и образцов тканей,

отдельных особей из одной популяции в другую.

сбор и хранение которых преследуют научно-исследовательские цели.

Обзор перспектив

Биоразнообразие

Систематическое изучение потенциальных угроз, возможностей и перспектив

Изменчивость живых организмов из всех источников, включая, среди прочего,
наземные, морские и иные водные экосистемы и экологические комплексы,

в рамках современных представлений и принципов планирования.

частью которых они являются; это понятие включает в себя разнообразие в

Охраняемая природная территория

рамках вида, между видами и разнообразие экосистем (определение Конвенции

Четко ограниченный географический участок земли, водной поверхности и

о биологическом разнообразии).

воздушного пространства над ними, управление которым, в соответствии

Благополучие животных

с решениями, принятыми на юридическом или другом уровне, проводится с

Показатель того, как чувствует себя животное в тех условиях, в которых оно

целью долгосрочного сохранения природы и обусловленных ее существованием

содержится. Состояние благополучия (установленное на основании научно-

экологических услуг и культурных ценностей.

доказанных фактов) возникает у здорового животного, которое не чувствует

Планирование коллекции

состояния дискомфорта, хорошо питается, находится в безопасности, может

Процесс стратегического планирования, осуществляемый в масштабе

проявлять естественные виды поведения и не испытывает страданий от

организации, региона или всего мира с целью выявления и определения

таких неприятных состояний, как боль, страх или дистресс.

приоритетности таксономических групп, которые по своему

Благополучие животных, связанное с сохранением видов

природоохранному и просветительному значению и наличию условий для

Обеспечение «позитивного статуса благополучия» животных в процессе

обеспечения соответствующего ухода за ними подходят для таких мер, как

достижения природоохранных целей, например, при изучении природных

вмешательство человека и содержание в условиях неволи; планирование

популяций или проведении программ выпуска в природу.

коллекции проводится на основе перспектив развития организации, с учетом
существующих ресурсов и ограничений.

Вновь появившееся заболевание

Племенная книга

Новое или ранее не обнаруживавшееся бактериальное, грибковое, вирусное или

Подробная база данных, содержащая информацию о смерти и рождении особей,

другое паразитарное заболевание.

их генетических связях и других биологических характеристиках, анализ

Геномика

которых позволяет осуществлять управление популяцией.

Выявление отдельных генов и их положения в геноме и изучение

Полевая работа по сохранению видов

взаимодействий генов друг с другом и окружающей средой.

Деятельность, относящаяся к непосредственному обеспечению долгосрочного

Зоопарк

выживания видов в естественных экосистемах и местообитаниях.

Стационарная организация, содержащая животных диких и других видов,
управление которой осуществляется, прежде всего, в целях ее посещения

Природоохранное перемещение

публикой.

Намеренное перемещение организмов из одного места в другое в целях выпуска
в природную среду; такое перемещение направлено на получение измеримых

Изменение климата

природоохранных выгод на уровне популяции, вида или экосистемы.

Изменение климата в глобальном или региональном масштабе, обусловленное,
главным образом, повышением концентрации в атмосфере двуокиси углерода,

Природоохранное разведение (размножение)

выброс которой является результатом использования ископаемых видов

Процесс разведения животных в целях сохранения видав, проводимый вне

топлива и приводит к хаосу в функционировании климатической системы

естественной среды обитания в условиях ухода за животными со стороны

Земли.

человека.
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Работа с сетями поставщиков

(как в естественном ареале, так и за его пределами) при всех условиях
управления такими популяциями и с самой начальной стадии процесса

Совместные действия организаций, направленные на оказание значительного

планирования учитываются роли всех ответственных сторон и все доступные

влияния на поставщиков товаров и услуг ради получения широкомасштабных

ресурсы.

природоохранных выгод.

Эвтаназия

Результаты природоохранной деятельности

Гуманное, безболезненное и не сопряженное со стрессом прерывание жизни

Количественные, качественные или демонстрируемые иным образом

на основе методов, обеспечивающих потерю сознания и одновременное

результаты природоохранной деятельности на уровне вида или

прекращение функционирования нервной системы.

местообитания в созданных и контролируемых людьми условиях или
в природной среде.

Экологическая психология

Реинтродукция

Научно-обоснованное изучение взаимоотношений людей и остальной части
природы с особым вниманием к действиям, направленным на привлечение

Восстановление вида в тех частях его естественного ареала, из которых

людей к участию в сохранении природы.

он исчез.

Экологическая устойчивость

Современный зоопарк или аквариум

Ответственное взаимодействие с окружающей средой, осуществляемое на

Зоопарк или аквариум нашего времени (определенный в соответствии

основе стремления к предотвращению истощения или деградации природных

с данным словарем терминов), стремящийся к достижению наивысших

ресурсов и долгосрочному сохранению высокого качества местообитаний;

стандартов благополучия животных, связанного с сохранением видов,

экологическая устойчивость способствует удовлетворению потребностей

и проведению экологического просвещения.

существующих популяций без негативного влияния на возможность

Сохранение видов

удовлетворения потребностей будущих поколений.

Обеспечение долгосрочного выживания видов в их естественных местах

Экологическое просвещение

обитания (определение WAZA).

Просветительная и образовательная деятельность, способствующая

Углеродный след

познанию мира природы и пониманию людьми его ценности.

Совокупность выбросов двуокиси углерода, произведенных в процессе

Экосистема

деятельности отдельных людей, организаций или общества.

Биологическое сообщество взаимодействующих организмов и их физическое

Управление метапопуляцией

окружение.

Управление группой (частично) изолированных популяций одного вида

Экосистемные услуги

посредством таких мер, как осуществление обмена особями или генами между

Естественные процессы — такие, например, как естественное производство

популяцией, содержащейся в зоопарках и аквариумах, и природной популяцией.

чистого воздуха, чистой воды и почвы или циркуляция питательных веществ,

Условия неволи (с зоологической точки зрения)

которые приносят выгоды людям и поддерживают условия, необходимые для
существования жизни на Земле.

Ситуация, при которой животное содержится в созданных человеком
условиях и полностью или частично зависит от ухода за ним людей.

Устойчивые методы практической работы
Действия, приводящие к ослаблению негативного воздействия на окружающую
среду и увеличению объема экологических и социальных выгод.

Фрагментация ареала
Полное разрушение или деградация ареала, при котором местообитания,
в прошлом представлявшие собой непрерывную территорию, дробятся на
изолированные участки; такие местообитания подвергаются воздействию
изменения микроклимата и граничных эффектов и могут обеспечивать
существование лишь сильно сократившихся популяций.

Фрагментация популяции
Ситуация, в которой группы животных, обитающих в природной среде,
оказываются изолированными от других групп особей того же вида так, что
дрейф генов между такими группами прекращается; такое явление нередко
бывает обусловлено фрагментацией ареала.

Целостный подход
Комплексный подход к планированию деятельности по сохранению видов,
в котором рассматриваются все популяции конкретного вида
Калифорнийский кондор
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Б Л А ГОД А Р Н О С Т И
Мы благодарим за полезный вклад более чем сто участников семинаров, проводившихся в рамках 68-й и 69-й Ежегодных конференций и технических
конгрессов WAZA (Орландо, Флорида, США, 13–17 октября 2013 г. и Нью-Дели, Индия, 2–6 ноября 2014 г.). Кроме того, мы выражаем искреннюю
благодарность всем, кто принял участие в семинарах, посвященных пересмотру природоохранной стратегии WAZA, которые прошли в зоопарках Хьюстона
(Техас, США, май 2013 г.) и Лейпцига (Германия, май 2014 г.).
Неоценима и помощь нижеуказанных коллег, которые потратили много времени и сил на изучение различных вариантов Стратегии. Эти люди были
неистощимым источником советов и информации, и их энергия и энтузиазм вдохновляли всех нас; имена авторов приведены ниже.
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Участники семинара, посвященного пересмотру природоохранной
стратегии WAZA (зоопарк Лейпцига (Германия), 2014 г.)
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