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Введение 
Зоопарки и аквариумы вносят важный вклад в деятельность по сохранению биологического 
разнообразия, природоохранные научные исследования и экологическое просвещение и 
выступают в роли культурных и социальных институтов общества. Для выполнения своих 
природоохранных и социальных обязательств члены EAZA должны придерживаться этических 
принципов, соответствующих каждой из указанных сфер, и основывать свою деятельность на этих 
принципах. В связи с этим все члены Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) 
обязаны следовать рекомендациям, изложенным в документе «Природоохранная стратегия 
всемирного сообщества зоопарков и аквариумов». 
 
Нижеследующий этический кодекс – это краеугольный камень, который должен лежать в основе 
любой деятельности организаций в рамках EAZA. Этический кодекс представляет собой 
целостный документ, относящийся к таким областям, как содержание и передачи животных, 
просвещение, сохранение биоразнообразия, обеспечение экологической устойчивости, научные 
исследования и социальная ответственность перед сотрудниками, посетителями и коллегами из 
других зоопарков и аквариумов, а также перед широкими общественными кругами. Этический 
кодекс определяет принципы, которых должны придерживаться все зоопарки и аквариумы EAZA, а 
кодекс поведения (являющийся частью этического кодекса) описывает правила применения этих 
принципов. 
 

 
Все члены EAZA обязаны: 

● Действовать в соответствии с положениями официальных заявлений о позиции EAZA и 
документов, регламентирующих стандарты и процедуры зоопарковской практики, и 
опираться на рекомендации существующих руководств EAZA (все документы можно найти 
на сайте EAZA www.eaza.net); 

http://www.eaza.net/


● Способствовать достижению целей сохранения биоразнообразия и экологически 
устойчивого использования ресурсов планеты. Любое действие по отношению к каждому 
отдельному животному должно осуществляться с позиций наивысшей цели, определяемой 
концепцией сохранения биоразнообразия; 

● По мере возможности претворять в жизнь принципы «Природоохранной стратегии 
всемирного сообщества зоопарков и аквариумов» и «Стратегии всемирного сообщества 
зоопарков и аквариумов в сфере благополучия животных»;  

● Распространять среди своих коллег и широкой публики идеи о необходимости сохранения 
природы, поддержания биоразнообразия и обеспечения благополучия животных; 

● Оказывать содействие широкому природоохранному сообществу, в том числе 
природоохранным организациям и ведомствам, научно-исследовательским институтам и 
правительственным учреждениям, в деятельности, направленной на сохранение 
биологического разнообразия планеты;  

● Проводить любые виды деятельности таким образом, чтобы они никаким образом не 
угрожали выживанию природных популяций исчезающих видов в краткосрочной или 
долгосрочной перспективе; 

● В сотрудничестве с государственными учреждениями и другими организациями 
осуществлять работу по совершенствованию требований к обеспечению благополучия 
животных; 

● Стимулировать проведение научных исследований, относящихся к зоопарковским и 
обитающим в природе животным, и содействовать распространению накопленных знаний. 
Все исследования должны проводиться на основе выполнения требований существующего 
законодательства и настоящего этического кодекса; 

● Распространять профессиональную информацию и рекомендации среди других членов 
ассоциации и не предпринимать никаких действий, которые могут нанести ущерб развитию 
или репутации других членов; 

● Разрабатывать и проводить просветительные программы, основанные на признанных 
научных фактах. Предоставляемая информация не должна вводить публику в заблуждение 
по поводу общепринятых научных представлений, а при описании мифов или систем 
верований следует четко объяснять, что они не относятся к сфере науки;  

● Демонстрировать дух и суть программ ЕЕР и действовать в целях достижения 
природоохранных преимуществ в процессе реализации программ ЕЕР и региональных 
планов формирования коллекций;  

● Стремиться к выполнению самых высоких этических требований к содержанию животных и 
практиковать наиболее передовые методы ухода за животными;  

● При любой возможности обеспечивать экологическую устойчивость всех видов работы и 
стремиться к экологической направленности всех своих действий; 

● Следить за этичностью маркетинговой деятельности и работы со средствами массовой 
информации, обеспечивая физическую и психологическую защищенность животных и 
формирование у публики правильного представления о них. Образ зоопарков и животных в 
СМИ может повлиять на общественное мнение, поэтому информация о животных должны 
подаваться средствами массовой информации в позитивном и уважительном ключе; 

● Относиться к своим посетителям, волонтерам и сотрудникам таким образом, чтобы не 
допускать их дискриминации, обеспечивать их безопасность и создавать все условия для 
сохранения их здоровья; 

● Следить за тем, чтобы все капиталовложения зоопарка были этичны и не противоречили 
миссии EAZA; 



● В любой ситуации действовать в соответствии с местным, региональным и федеральным 
законодательством и стремиться к соблюдению самых высоких требований во всех 
областях деятельности; 

● Вести себя так, чтобы никоим образом не причинять ущерба репутации EAZA.  
 
 
 



Кодекс поведения – как должен вести себя член EAZA 
 

● неизменно честно и открыто общаться с посетителями, волонтерами, сотрудниками и 
коллегами; 

● следить за тем, чтобы коммуникация с посетителями отражала политику зоопарка; 
● стремиться предоставлять посетителям услуги самого высокого качества в признании того, 

что их впечатления от посещения зоопарка или аквариума влияют на представление 
публики о зоопарке и других членах ассоциации; 

● помогать сообществу EAZA – в частности, в том, что касается передач животных; уважать 
потребности ЕЕР и всего сообщества EAZA; 

● признавая, что дальнейшее развитие охраны природы представляет собой одну из 
важнейших целей EAZA, способствовать сохранению биологического разнообразия и 
поддерживать связанные с этим меры, выделять ресурсы на природоохранную 
деятельность и привлекать к ней посетителей, регулярно оценивать и документировать 
проводимые программы сохранения видов и распространять полученную информацию; 

● следить за тем, чтобы публичное освещение совместной деятельности содержало 
информацию об участии всех сторон и признавать необходимость сотрудничества с 
другими организациями; 

● максимально полноценно участвовать в природоохранных кампаниях EAZA и формировать 
представление о зоопарках как о природоохранных организациях; 

● пропагандировать EAZA и её программы, а также преимущества членства в ассоциации; 
● распространять информацию об этическом кодексе EAZA, а также обо всех руководствах, 

регламентах, нормативах, стандартах и прочих документах, имеющих отношение к 
«Этическому кодексу» и EAZA в целом; 

● неизменно применять принципы «Этического кодекса» в управлении деятельностью 
организации и ее работе; 

● поддерживать периодическую оценку содержания «Этического кодекса» и всех документов, 
которые в нем упоминаются. 

 
Перечисленные ниже основные документы имеют отношение к данному «Этическому кодексу», и 
все члены EAZA должны быть в курсе их содержания. Все нижеследующие документы подлежат 
регулярному пересмотру. Все их положения обязательны к исполнению, за исключением отдельно 
оговоренных случаев. Список не является окончательным – новейшие варианты стандартов, 
положений, руководств и регламентов доступны на сайте EAZA (www.eaza.net)/ 
 
 
Официальные документы EAZA 
 

● Конституция Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (2006 г.) 
● Стандарты EAZA по содержанию животных и уходу за ними в зоопарках и аквариумах 

(2014 г.) 
● Руководство EAZA по управлению популяциями  
● Природоохранные стандарты EAZA (2016 г.) 
● Стандарты EAZA в сфере природоохранного просвещения (2016 г.) 
● Стандарты EAZA в области научных исследований (2003 г.) 
● Руководство EAZA по определению непосредственного участия в сохранении природы 

(2015 г.) 
● Руководство EAZA по использованию животных для публичных демонстраций (2014) 

http://www.eaza.net/


● Заявление о позиции EAZA в отношении эвтаназии животных 
● Заявление EAZA о намеренном размножении животных с целью экспрессии редких 

рецессивных аллелей (май 2013 г.) 
● Санкции в случае нарушения «Этического кодекса» или правил ЕЕР 
● Руководство МСОП/Комиссии по выживанию видов (SSC) по реинтродукции и другим 

природоохранным перемещениям (2013 г.) 
● Руководство МСОП/Комиссии по выживанию видов (SSC) по использованию программ 

управления популяциями ex-situ для сохранения видов. 
 


