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Введение  

В настоящем документе представлены рекомендации Европейской ассоциации зоопарков и 
аквариумов (EAZA) по использованию экзотических животных в демонстрациях для публики. 
EAZA всецело поддерживает стремление зоопарков и аквариумов к превращению своих 
организаций в природоохранные, просветительные и научно-исследовательские центры, 
ориентированные на местные сообщества. В соответствии с этими принципами, зоопарки и 
аквариумы EAZA несут ответственность за содержание животных перед собой и своими 
коллегами.  

Роль зоопарков и аквариумов и представление публики об их деятельности претерпевают 
стремительные изменения в связи с влиянием следующих факторов:  

● постоянно растущее отдаление людей от мира природы;  
● непрекращающаяся повсеместная деградация природных мест обитания видов и 

потребность в сохранении таксонов, находящихся под угрозой исчезновения из 
естественной среды;  

● влияние зоопарков и аквариумов на отношение посетителей и местных жителей к 
проблеме сохранения природы и связанная с этим ответственность за использование этого 
влияния в целях формирования у публики таких типов поведения, которые будут 
способствовать сохранению природных богатств и диких животных планеты.  

Используя свои экспозиции, демонстрационные методы и взаимодействие публики с животными, 
зоопарки и аквариумы предоставляют посетителям возможность получить незабываемые 
впечатления от встреч с представителями дикой фауны, что способствует развитию у людей 
природоохранных взглядов и соответствующих типов поведения (Faulk et al. 2007, Skibins and 
Powell 2013). В этой связи, члены EAZA осознают потребность в продолжении работы, 
направленной на укрепление положительного отношения общества к проблеме сохранения 
природы, но при этом считают приоритетной задачей своей деятельности поддержание 
благополучия зоопарковских животных.  



EAZA признает, что в свете продолжающейся эволюции современных зоопарков и аквариумов 
многие традиционные формы демонстрации животных могут негативно отразиться на 
представлении публики о роли зоопарков и аквариумов как природоохранных и просветительных 
центров. В данном документе приводится краткий обзор критериев, которым должны следовать 
члены EAZA в процессе подготовки демонстраций животных для публики.  

EAZA определяет демонстрации животных для публики как любые ситуации, при которых 
животные в присутствии публики проявляют естественные или приобретенные типы поведения 
под наблюдением или под контролем дрессировщика (тренера), причем целью таких 
демонстраций является просвещение, образование или развлечение посетителей. Подобные 
демонстрации могут включать в себя различные типы взаимодействия публики с животными.  

В целях поддержания благополучия животных методы дрессировки не должны отличаться от 
методов повседневной работы с животными. Необходимо придавать приоритетное значение 
обогащению условий содержания и поведения животных, включая социальное поведение.  

Настоящий документ должен играть роль руководства для всех членов EAZA и организаций, 
подавших заявку на вступление в Ассоциацию, однако для получения рекомендаций по 
конкретным таксонам членам EAZA следует использовать руководства соответствующих 
Консультативных таксономических групп (TAG) по демонстрациям животных для публики.  

 

Раздел 1: Демонстрация поведения животных  

EAZA рекомендует своим членам уделять внимание тем формам поведения, которые отражают 
физические возможности животных или их природные интеллектуальные способности, включая 
умение справляться с возникающими трудностями. Планирование будущих демонстраций 
животных для публики должно проводиться таким образом, чтобы было полностью исключено 
следующее: 

1. Проведение любых демонстраций, которые создают у публики ложное представление о 
естественном поведении диких животных или подразумевают, что определенные виды 
поведения животных являются естественными, хотя научное обоснование подобного 
отсутствует.  

2. Использование реквизита в тех ситуациях, когда его применение в целях демонстрации 
или воспроизведения естественного поведения животных недопустимо. Статичные 
сценические декорации не считаются реквизитом.  

3. Стимуляция любого вида поведения животных, которое создает очевидную или 
потенциальную угрозу здоровью демонстрируемых особей. В этой связи, EAZA 
настоятельно рекомендует осуществлять оценку благополучия животных на стадии 
планирования при введении новых форм поведения, методов работы с животными, 
реквизитов или технических средств и после реализации таких планов.  

 

Раздел 2:  Взаимодействия между людьми и животными  

EAZA выступает против проведения демонстраций животных, которые создают угрозу нанесения 
психологического или физического вреда людям или животным, что включает в себя следующее: 

1. любые ситуации, при которых животное, сотрудника зоопарка или посетителей 
сознательно подвергают ненужному риску;  

2. любые демонстрации, которые требуют применения физических мер для того, чтобы 
животное подчинялось сотруднику, работающему с ним в контакте, за исключением 
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ситуаций, когда целью подобных действий является поддержание или улучшение 
здоровья или благополучия животного;  

3. непосредственные физические контакты между людьми и животными в ходе 
демонстраций, единственной целью которых является развлечение публики, не имеющее 
образовательной ценности.  

 

Раздел 3: Здоровье животных 

EAZA не поддерживает практику использования в целях проведения демонстраций таких методов 
выращивания или выкармливания животных, которые негативно отражаются на их здоровье или 
благополучии, включая следующее:  

1. слишком раннее отделение детенышей от матери для искусственного выкармливания с 
исключительной целью будущего использования животных в демонстрациях в ситуации, 
когда это вызывает состояние дистресса у детенышей или матери; рекомендуется 
применять методы, способствующие ослаблению стресса (повторная кладка, отделение от 
матери не всех детенышей и пр.);  

2. применение методов регулирования веса в такой степени, что это ставит под угрозу 
здоровье животного;  

3. использование любых методов, которые могут негативно отразиться на программах 
EEP/ESB, без одобрения их координатором соответствующей программы.  

 

Раздел 4: Демонстрация животных и интерактивное окружение  

EAZA выступает против демонстрации животных в таких условиях, которые не соответствуют 
«Минимальным стандартам EAZA в сфере содержания животных», особенно если пребывание в 
таких условиях вызывает у животных стресс или причиняет им физический вред.  

 

Раздел 5: Содержание животных в периоды, когда демонстрации не проводятся  

Во всех ситуациях содержания животных в вольерах и других местах в периоды, когда 
демонстрации не проводятся, а также непосредственно перед демонстрациями или после них и 
при переводе животных из вольер, в которых они содержатся, в место демонстрации и обратно, 
необходимо соблюдать требования, приведенные в документе EAZA «Стандарты содержания 
животных». 

 

Раздел 6: Отбор животных 

EAZA не поддерживает практику использования животных для демонстрации публике, если 
демонстрация проводится в противоречии с любыми заявлениями о позиции Ассоциации или 
стандартами, утвержденными EAZA. К таким демонстрациям относятся показ животных с 
экспрессией рецессивных аллелей, особей, физическое состояние которых не допускает их 
демонстрации, или тех животных, у которых отмечаются проявления агрессии или симптомы 
психического расстройства.  

Использование в демонстрациях животных, включенных в популяции EEP или ESB, не должно 
вступать в противоречие с рекомендациями программ размножения видов. Интересы программ 
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размножения видов должны превалировать над интересами отдельных членов EAZA, 
обусловленными потребностью в проведении демонстраций животных.  

Спасенные или прошедшие курс реабилитации животные могут использоваться для 
демонстраций при условии удовлетворения их физических или поведенческих потребностей.  

 

Процедура и санкции 

EAZA будет действовать на основе результатов запланированных инспекций или внеочередных 
инспекционных проверок, причиной которых может быть соответствующим образом 
оформленная жалоба другого полноправного или ассоциированного члена EAZA. В случае 
поступлении жалобы от представителей общественности или средств массовой информации, в 
соответствующий зоопарк или аквариум будет направлена просьба о предоставлении объяснения, 
которое должно быть рассмотрено Комиссией по членству и этике, что может привести к 
предъявлению требования о проведении инспекции.  

В случае неудовлетворительного результата инспекции в части демонстрации животных, 
полученного на основе изложенных в данном документе критериев и положений документа о 
минимальных стандартах содержания животных, члену EAZA будет предложено внести 
изменения в существующую практику для выполнения стандартов в течение периода времени, 
установленного Комиссией по членству и этике. Несоблюдение стандартов EAZA, для 
достижения которых требуется либо полное прекращение демонстраций, либо изменение формы 
их проведения, может стать причиной наложения санкций в отношении соответствующего члена 
EAZA. 

Член EAZA имеет право в течение указанного периода времени подать просьбу о повторной 
проверке – в подобной ситуации он сможет получать в EAZA рекомендации по действиям, 
необходимым для достижения стандартов Ассоциации, и, по усмотрению консультирующей 
стороны, ему может быть предоставлено дополнительное время для внесения необходимых 
изменений, однако такой период не должен превышать шести месяцев.  

Любые демонстрации животных, организуемые третьими сторонами-подрядчиками от имени 
организации, являющейся членом EAZA, и на ее территории, также должны проводиться с 
соблюдением рекомендаций, представленных в настоящем документе. Ответственность за оценку 
уровня благополучия животных, методов дрессировки, условий содержания и разведения 
животных и ухода за ними в периоды времени, когда демонстрации не проводятся, лежит на 
подрядчике. Член EAZA несет полную ответственность за соответствие работы подрядчика 
положениям данного документа.  

 

Выполнение положений руководства 

Положения настоящего документа должны быть выполнены в течение трех лет после его 
утверждения Советом EAZA. Любая организация, считающая, что она не сможет удовлетворить 
требования, изложенные в данном документе, может в каждом конкретном случае обращаться в 
Комиссию по членству и этике с просьбой об освобождении от выполнения соответствующих 
требований. После периода в три года, в течение которого должны быть выполнены все 
приведенные в документе условия, положения настоящего руководства будут применяться при 
проведении инспекции в целях аккредитации, в ходе расследовании жалоб и в процессе любых 
официальных визитов в организации, являющиеся членами EAZA.  
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