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Александр Канторович назначен 
региональным координатором ISIS   

 

Куратор зоопарка будет сотрудничать непосредственно с Евроазиатской 

региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов. 
 

Миннеаполис, Миннесота, США, 21 April 2014. ISIS (Международная система регистрации 

данных о животных) сообщает о назначении господина Александра Канторовича 

региональным координатором ЕАРАЗА. Эта должность обеспечит возможность тесного 

сотрудничества с Исполнительным отделом ЕАРАЗА и 70 её членами в использовании 

программы ZIMS –  вэб-программы ISIS  по управлению данными о диких животных.  

Александр Канторович более 10 лет занимался комплектованием коллекции, 

имеет опыт работы кипером. В настоящее время является куратором Хай парка Кирьят 

Мотцкин и администратором  ZIMS в Хай парке и зоопарке Хайфа (Израиль).  

Как региональный координатор г-н Канторович будет развивать связи с дирекцией 

ЕАРАЗА, а также с зоопарками и аквариумами – настоящими и будущими членами ISIS. Он 

будет проводить обучающие курсы по современному управлению коллекциями в 

зоопарках и оказывать помощь с использованием передового мирового опыта более 840 

членов ISIS из шести континентов.    

«ЕАРАЗА и её члены заинтересованы в укреплении связей с ISIS и в обеспечении 

более продуктивного использования ZIMS», заявил Президент ЕАРАЗА и Президент 

Московского зоопарка Владимир Спицин. «Расширение нашего участия в ISIS даст нам 



большие возможности сотрудничества и обмена информацией с мировым зоологическим 

сообществом.» 

«Мы очень рады тому, что, присоединившись к ISIS, Александр сможет  

использовать свой опыт в работе с зоопарками ЕАРАЗА и получит больше возможностей  в 

предоставлении услуг в этом важном регионе», добавил Дж. Питер Донлон, директор ISIS 

по развитию и привлечению новых членов. ЕАРАЗА оказывает большую поддержку в 

сохранении разнообразия животного мира в Северной Евразии, участвуя в 

международных совместных научных программах. Обладая обширными знаниями о 

региональном сообществе и личными связями, Александр является идеальным 

представителем от ISIS.  

 

О ЕАРАЗА 

Целью Ассоциации является координация работы по совершенствованию деятельности 

зоопарков и развитию плодотворных отношений для сохранения и разведения диких 

животных: птиц, млекопитающих, рыб, рептилий, насекомых и других таксонов. 

Основными задачами Ассоциации являются: установление тесных связей и достижение 

профессионализма сотрудников через научные совещания для членов ЕАРАЗА, 

конференции и семинары по важным аспектам развития зоопарковского сообщества; 

разработка и выполнение программ разведения исчезающих видов,  и реинтродукция их 

в природу. 

 

Об ISIS 

Основанная в 1974 году, ISIS является некоммерческой организацией, представляющей 

более 840 организаций в 84 странах. ISIS имеет самую крупную в мировом сообществе 

базу данных по животным, которая включает подробную информацию по более, чем 

3 000 000 животным и 15 000 видам и обеспечивает организации и её членам уникальную 

возможность инициировать природоохранные программы, а также программы по 

устойчивому развитию популяций и биоразнообразию. Дополнительную информацию по 

ISIS и ZIMS, ведущим международным системам регистрации данных о животных, можно 

прочитать на сайте htt://www.isis.org   

  

      

 


