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ЕАЗА
Итоги скрининга
Николаевского зоопарка
29 авг. – 1 сент. 2016 г.

Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов
Это официальный документ Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, он
является неотъемлемой частью процедуры аккредитации зоопарка. Процедура
аккредитации является конфиденциальной; копии этого документа ЕАЗА
направляет только группе скрининга, комитету ЕАЗА по членству и этике, в
исполнительный офис ЕАЗА, директору зоопарка-заявителя и городскому
руководству.
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- Конфиденциально-

Дата скрининга 29 авг. – 1 сент. 2016 г.
Название учреждения

Николаевский зоопарк

Страна

Украина

Краткое название

НИКОЛАЕВ

Номер учреждения

0129

Статус членства в ЕАЗА

Полноправный член

Состав группы скрининга и представитель зоопарка
Международный скринер
Дэг Энке, Зоопарк Нюрнберга, Германия
Международный скринер

Даглас Ричардсон, Парк дикой природы «Хайлэнд», Королевское
зоологическое общество (RZSS), Шотландия

Докладчик ЕАЗА

Эйприл Адамс

Представитель зоопарка

Владимир Топчий, директор

Дата открытия зоопарка
Площадь зоопарка
Вид собственности
Кол-во посетителей в год
Годовой бюджет
Количество работников
Количество содержащихся видов

1901
18, 4 га
Муниципальная собственность города
207 351; (145 146 платных посещений)
1 061 447,30 евро (664 000 дотация)
235 штатных работников
457

Историческая справка
Николаевский зоопарк – один из старейших зоопарков Европы, в 2016г. он отметил своё 115-летие. В
настоящее время зоопарк является учреждением государственного значения. Он подчиняется
Николаевскому городскому совету.
Николаевский зоопарк был основан в 1901г. городским головой Николаем Павловичем Леонтовичем
на основе его частной коллекции. Основой экспозиции был аквариум.
В 1978г. зоопарк был переведен на новую территорию площадью 18,4га. В 1993г. зоопарк был
принят в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов (EAZA). В 1995г. зоопарк вступил в
Ассоциацию зоопарков СНГ (EARAZA). В 1998г. зоопарк стал участником Международной программы
учета животных (ISIS). Пятнадцатого июня 2003г. зоопарк был принят в члены Всемирной Ассоциации
Зоопарков и Аквариумов (WAZA). В 2001 году, юбилейном для зоопарка, был торжественно поднят
флаг зоопарка, открыта новая экспозиция террариума, достроена половина летних вольеров
«Острова зверей», реконструирована площадь перед зоопарком и открыт памятник Н.П. Леонтовичу.
Основные торжества, посвященные 100-летию зоопарка, начались 7.09.2001г. открытием
международной конференции. Восемнадцатого ноября 2006г., после реконструкции, состоялось
открытие музея зоопарка. 15-16 сентября 2007г. состоялась первая Международная конференция
юннатского движения, посвященная 70-летию кружка юных биологов Николаевского зоопарка. 18
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декабря 2007г. Николаевский зоопарк получил награду Всеукраинского фонда содействия
международному общению «Украинское народное посольство». Директор В.Н.Топчий был
награжден «Орденом Святого Николая Чудотворца» ІІІ степени, а коллектив Николаевского зоопарка
– золотой медалью «За высокий профессионализм». В конце 2007г. выпущено 2-е издание
(дополненное и переработанное) книги «Рационы животных Николаевского зоопарка». В августе
2008 года вышел из печати «Сборник нормативных документов Николаевского зоопарка». Шестого
сентября 2008г. состоялось празднование 30-летия деятельности зоопарка на новой территории, в
рамках которого прошло открытие мемориальной доски, посвящённой И.М. Канаеву, председателю
горисполкома, внесшему большой вклад в строительство Николаевского зоопарка на новой
территории; открылась выставка «История зоопарка в лицах». Посетителям были представлены
портреты директоров Николаевского зоопарка. Пятого сентября 2009г. Николаевский зоопарк
отметил 108-летие, на котором состоялась презентация гимна зоопарка «Мы с тобой одной крови!»
(автор Ю.Ю. Храмов) и презентация новой книги о зоопарке «Под сенью Маугли и Багиры» (автор
Наталья Христова). В этот день также были торжественно открыты мраморные львы-стражи,
установленные у ворот нашего зоопарка к 220-летию города Николаева при поддержке мэра города
В.Д. Чайки и директора зоопарка В.Н. Топчего. Одиннадцатого сентября 2009г. Указом Президента
Украины № 730/2009 «О награждении государственными наградами Украины» директору
Николаевского зоопарка В.Н. Топчему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры Украины». Из печати вышла новая книга о Николаевском зоопарке «Мы с тобой одной
крови. Фотоальбом». На снимках запечатлены только питомцы Николаевского зоопарка. Первого
февраля 2011 года Николаевским зоопарком был основан Орден Николая Леонтовича, основателя
Николаевского зоопарка. С 31 мая по 3 июня 2011 года была проведена XVII Международная
конференция Евро-Азиатской Региональной Ассоциации Зоопарков и Аквариумов, приуроченная к
110-й годовщине Николаевского зоопарка. В работе конференции приняли участие 133 специалиста
из 19 стран мира. 22-23 октября 2011 года в г. Николаеве состоялась I Всеукраинская научнопрактическая конференция и Выставка-семинар «Проблемы террариумистики». На этой научнопрактической конференции было решено создать Всеукраинскую ассоциацию любителей
террариумных животных. Двадцатого декабря 2011 года в конференц-зале Николаевского зоопарка
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 135-летию со дня рождения основателя
Николаевского зоопарка и его первого директора Николая Павловича Леонтовича. Восьмого
сентября 2012 года директор Николаевского зоопарка Владимир Николаевич Топчий, Заслуженный
работник культуры Украины, член совета Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов, был
награждён Премией Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов им. С. М.
Кудрявцева. Церемония награждения проходила в торжественной обстановке на Ежегодной
конференции ЕАРАЗА в г. Ярославле (Россия). Премию Владимиру Николаевичу вручил президент
ЕАРАЗА, член-корреспондент Российской академии естественных наук, Генеральный директор
Московского зоопарка Владимир Владимирович Спицын. Девятого сентября 2014 года Владимир
Николаевич Топчий был награждён грамотой Верховной Рады Украины за заслуги перед украинским
народом. Третьего-четвёртого декабря 2014 года в Киеве на базе компании «Бион Террариум
Центр» и Министерства экологии и природных ресурсов Украины состоялась Учредительная
конференция Украинской Ассоциации зоопарков и аквариумов (УАЗА), на которой было избрано
новое руководство УАЗА. Президентом УАЗА был избран директор Николаевского зоопарка В.Н.
Топчий.
В этом году в зоопарке велось большое строительство за бюджетные деньги. Подобного масштаба
работ в зоопарке не было с 2001 года. В результате проведенных работ отремонтированы рабочий
коридор, зимние вольеры для содержания слонов, в которых также были оборудованы теплые
полы. Значительные изменения произошли в летнем вольере. Территория вольера увеличилась на
1163 м2. В сентябре приступили к строительству жирафника, на который было выделено 4 190
000грн. В результате будут построены летние вольеры и здание для содержания и экспонирования
жирафов в холодное время года. Закончить строительства планируется в 2016 году.
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На территории зоопарка, кроме коллекции животных, имеется большая коллекция деревьев,
кустарников, и других растений. Это не только зоопарк, а и ботанический сад. Посетители могут
отдохнуть в уютных уголках зоопарка и в двух кафе: «Белочка» и «Берлога». Дети могут прокатиться
на пони, ламе, посетить аттракционы и принять участие в зоолотерее.
Основные задачи зоопарка на последующие пять лет:
Постоянно улучшать условия содержания животных;
В 2016 году издать новую редакцию «Рационов для животных зоопарка»; составить и опубликовать
сборник статей о научно-практической деятельности зоологов зоопарка и других специалистов;
Организовать и провести на базе Николаевского зоопарка заседание Совета директоров зоопарков
Украины;
Закончить строительство вольеров для слонов, жирафов и тапиров, и получить этих животных;
Построить современные вольеры для леопардов и тигров;
Освоить пустующие территории зоопарка.
Деятельность Николаевского зоопарка очень важна в социальном плане. Она также направлена на
создание положительного международного имиджа Украины.
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ЗАМЕЧАНИЯ ГРУППЫ СКРИНИНГА
и анкета для заполнения участниками скрининга
Пожалуйста, ответьте на каждый вопрос анкеты «Да» или «Нет» с комментарием в виде условного
обозначения:
A – Acceptable (Приемлемо), т.е., не требует принятия срочных мер, нормально.
Q – Questionable (Сомнительно) т.е., некритично, но требует принятия срочных мер.
U – Unacceptable (Неприемлемо) т.е., должно быть исправлено незамедлительно, не соответствует
никаким нормам и опасно для зоопарка, персонала, животных и растений на его территории, а
также для посетителей.
1. СВЕДЕНИЯ О ЗООПАРКЕ

- Предназначение учреждения 1

Стремится ли зоопарк к выполнению целей мастер-плана?

2

Соответствует ли зоопарк поставленным целям?

Да Нет

A/Q/U

□
☒□

-

☒

Непр.

□
□

Замечание к п. 1: Зоопарк не имеет «Мастер-плана». Имеется объёмистый документ, содержащий
задачи зоопарка, принципы и планы деятельности, составленный согласно требованиям городского
руководства. В документе также имеется 5-летний план деятельности зоопарка, но он очень
расплывчатый. Конечно, Николаевский зоопарк полностью зависит от городского финансирования,
поэтому трудно планировать капитальные вложения.
Замечание к п. 2: Девиз зоопарка: Только совместными усилиями мы сохраним мир дикой природы.
Зоопарк служит рекреационным и культурным центром для жителей города, а также занимается
вопросами экологического просвещения.
Директор зоопарка имеет хорошие деловые отношения с новым мэром, который поддерживает
директора и зоопарк в целом. Директор зоопарка, очевидно, играет важную роль в городском
сообществе и является уважаемым гражданином. Городской отдел культуры, который курирует
сейчас зоопарк, выделил зоопарку в этом году 25% бюджета, что отразилось на выполнении ряда
проектов, над которыми сейчас работает зоопарк.
- Сотрудничество городских властей с зоопаркомДа Нет
3
Существует ли постоянная связь и сотрудничество директора с ☒ □
руководством города?
4
Признаёт ли руководство города директора зоопарка ☒ □
единственным официальным лицом, представляющим
зоопарк, с которым нужно решать все вопросы?

A/Q/U

Непр.

-

□

-

□
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- Сведения о персоналеДа Нет
5
Имеется ли письменное описание всех видов работ в ☒ □
зоопарке?
6
Имеют ли работники ясное представление о методах работы?
☒□
7
Собирается ли персонал регулярно для обсуждения ☒ □
возникающих проблем и их решения?
8
Поддерживаются
ли
вообще
хорошие
рабочие ☒ □
взаимоотношения между сотрудниками зоопарка?
9
Предоставляется ли работникам возможность продолжить ☒ □
обучение, в частности, по узкой специализации (например, по
программе персонального обучения)?
10 Знакомо ли руководство зоопарка и персонал с современными □ ☒
достижениями в своей области деятельности?
11 Имеется ли достаточный штат для должного обслуживания ☒ □
коллекции и выполнения программ?

A/Q/U

Непр.

-

□

-

□
□

-

□

-

□

U

-

□
□

Замечание к п. 9: Работники по уходу за животными в зоопарке подразделяются на
«уборщиков» и «кураторов/главных киперов». Уборщики выполняют основную часть
работы по уходу за животными (кормление, перегон, уборка), но не делают того, что
мы привыкли видеть в западных зоопарках. Они не занимаются ежедневным
обогащением среды (т.е., не предлагают развлечений для животных, не обучают их), а
также не занимаются декорированием вольеров. Все решения принимают кураторы,
они же ведут дневниковые записи. Обучение уборщиков проводится внутри зоопарка,
а кураторы изредка выезжают в другие зоопарки для обмена опытом. Скринеры
объяснили, что обучение рабочих и благополучие животных взаимосвязаны, а потому
затраты на обучение приведут к улучшению ухода за животными.
Замечание к п. 10: У зоопарка очень мало возможностей направлять людей на
обучение за границу, а наличие всего нескольких человек, владеющих английским
языком, изолирует зоопарк от получения современных знаний о современных
технологиях для зоопарков и о новых разработках и достижениях в этой области. В
общем, достижения 21 века недоступны для зоопарка. Несмотря на то, что
переводчик хорош и много работает, было бы лучше, если бы зоологические отделы
имели прямой доступ к источникам в Интернете и профильным журналам, что
помогло бы расширить их умения и знания. Скринеры настоятельно рекомендуют
проводить уроки английского языка для персонала, что позволит пользоваться
информацией напрямую. ЕАЗА работает с правительством Евросоюза, чтобы
добиться финансирования обучения зоокиперов всех тех стран, которые не имеют
национальной системы обучения и дипломирования
зоокиперов. Скринеры
предлагают Николаевскому зоопарку и Украинской ассоциации зоопарков и
аквариумов разработать свои собственные программы обучения киперов на основе
уже существующих программ, что повысит профессионализм ухода и содержания
животных – наиболее важный аспект работы зоопарка.
При осмотре зоопарка создаётся впечатление, что персонал и директор – способные
и преданные своему делу люди. Необходимо, чтобы руководители и ведущие
специалисты зоопарка чаще посещали западные зоопарки, особенно
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муниципальные, которые финансируются таким же образом, как и Николаевский
зоопарк, чтобы расширить свои знания о приёмах работы с посетителями, о дизайне
экспозиционных вольеров и об уходе за животными. Кроме того, мы рекомендуем
приглашать преподавателей из ЕАЗА (возможно, совместно с УАЗА и другими
зоопарками) для проведения занятий с помощью переводчика. Рекомендуем также
Николаевскому зоопарку сотрудничать со своими друзьями из ЕАРАЗА, особенно, с
некоторыми чешскими зоопарками, чтобы они поделились своим опытом
модернизации зоопарков. Скринеры выражают глубокое уважение директору и
всем ведущим специалистам, и не сомневаются, что они способны вывести
Николаевский зоопарк на более современный уровень.
- Организации-спонсоры(Раздел заполнять только если
существуют спонсоры, наращивающие денежные фонды для
зоопарка), поэтому вопросы с 12 по 15 неприменимы к Никол. зоопарку.
12
13
14
15

Да Нет

A/Q/U

□□
□□
□□
□□

-

Да Нет

A/Q/U

Непр.

☒
☒
☒
☒

Замечаний и примечаний к разделу нет.
- Состояние зданий и сооружений 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Есть ли в зоопарке поездки по территории/игровые площадки ☒ □
для детей?
Легко ли добраться до зоопарка на автомобиле или ☒ □
общественным транспортом?
Есть ли удобства для инвалидов?
□☒
Имеются ли современные туалеты и находятся ли они в ☒ □
соответствующем санитарном состоянии?
Хранятся ли отходы должным образом?
☒□
Хранятся ли отходы токсичных/опасных материалов должным □ □
образом?
Имеется ли соответствующее оборудование для накопления и ☒ □
вывоза мусора и фекалий животных?
Соответствуют ли требованиям точки общественного питания? ☒ □
Если имеются филиалы зоопарка, посещает ли их руководство □ □
зоопарка?
Соответствует ли требованиям состояние филиалов?
□□

26

Содержится ли в чистоте территория зоопарка?

27

В хорошем ли состоянии пешеходные дорожки и проезды?

28

В хорошем ли состоянии здания и сооружения?

29

Производит ли хорошее впечатление вся экспозиция в целом?

30

Ухожены ли деревья и растения на всей территории?

□
☒□
□☒
□☒
☒□
☒

Непр.

-

□

-

□

A

-

□
□

-

□
□

-

□

-

□

U

-

☒
☒

□
□
□
□
□
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Замечание к п. 18: Многие экспозиции недоступны для инвалидов, но это общий
недостаток для всех восточно-европейских зоопарков. Однако зоопарк работает с
детьми-инвалидами, проводя для них сеансы зоотерапии и другие мероприятия.
Многие здания в зоопарке находятся в плачевном состоянии, с облезшей краской,
торчащими наружу проводами, разбитой плиткой, ржавыми металлическими
конструкциями и т.д., хотя кое-где проводится частичный ремонт (замена окон,
например) и другие мелкие усовершенствования. Конечно, хорошо, что такая работа
проводится, но объём необходимой модернизации просто огромен.
Многие здания устарели и не выполняют своих функций, но их снос и постройка новых
вряд ли возможны из-за отсутствия соответствующего финансирования.
Замечание к п. 29: Есть ряд приемлемых вольеров (для такинов, дроф, летний вольер
для медведя-губача, для тигров, большой вольер для выдр), а строительство
современного ангара для жирафов с просторным летним вольером продвигается
успешно. Однако, на территории есть очень много устаревших зданий, непригодных
для содержания животных. Самые устаревшие перечислены ниже (в разделе Вольеры
для животных), но общее впечатление, к сожалению, неудовлетворительное.
Вероятно, это результат недостаточных капиталовложений, но неправильный выбор
целевых вложений также играет роль.
2. ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Да Нет

A/Q/U

31

Имеет ли зоопарк постоянное финансирование?

☒

□

-

32

Соответствует ли финансирование потребностям зоопарка?

Q

33

Имеется ли отдельный бюджет капитального строительства?

34

Имеется ли программа капитального строительства и её
финансирования?

□☒
□☒
□☒

Q
Q

Непр.

□
□
□
□

Замечание к п. 32/33: Несмотря на то, что зоопарк зависит от величины выделяемого
бюджета, необходимо ускорить модернизацию, т.к. зоопарк уже сейчас не
соответствует современным требованиям и быстро деградирует. Однако. Новый мэр и
городской совет заинтересованы в развитии зоопарка, знают его нужды и намерены
помочь зоопарку подняться до международного уровня. Николаевский зоопарк также
имеет перед собой пример зоопарков из других городов Украины, что должно помочь
ему, когда-то лучшему из украинских зоопарков, войти в 21 век.
3. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ

35
36

-Ветеринарная службаДа Нет
Имеется ли программа ветеринарного обслуживания и ☒ □
проводится ли она под руководством ветеринарного врача?
Достаточен ли уровень ветеринарной помощи?
☒□

A/Q/U

Непр.

-

□

-

□
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37

Считаете ли вы, что животные находятся в добром здравии?

38

Ведутся ли современные записи о здоровье животных?

39

47

Если имеется ветлечебница, в состоянии ли она обеспечивать
ветобслуживание коллекции (включая карантинирование,
изоляцию, проведение операций и фиксацию животных)?
Имеются ли помещения для искусственного вскармливания
животных и помещения для лечения животных?
Имеются ли помещения для обездвиживания животных и
применения общей анестезии и для восстановления после неё
и содержатся ли они в удовлетворительном состоянии?
Используются ли в зоопарке медикаменты строгого учёта?
- если да, то ведутся ли протоколы их использования и
использования антидотов?
Хранятся ли медикаменты строгого учёта под замком с
разрешением доступа только уполномоченным лицам?
Имеется ли оборудование для поимки животных, и обучен ли
персонал пользованию им?
Обучено ли достаточное количество работников пользованию
химическими средствами поимки животных?
Имеется ли безопасная и эффективная программа
дезинсекции и, где необходимо, контроля размножения
хищников?
Проводится ли вскрытие погибших животных?

48

Хранятся ли трупы животных должным образом?

49

Хранятся ли трупы животных отдельно от продуктов питания?

50

Анализируются ли результаты вскрытия для выявления
проблем со здоровьем животных коллекции?

40
41

42

43
44
45
46

□
☒□
☒□

-

□
□
□

□

-

□

☒

☒

□☒

U

□

☒

□

-

□

☒

□

-

□

☒

□

-

□

☒

□

-

□

☒

□

-

□

□
☒□
☒□
☒□

-

□
□
□
□

☒

Q

Замечание к п. 36: Внешне животные выглядят хорошо; уровень смертности
приемлемый.
Замечание к п. 39: Зоопарк не располагает газовой анестезией. При хирургических
вмешательствах применяется только инъекционная анестезия. Перечень доступных
анестетиков очень ограничен местным законодательством. Кроме того, зоопарк не
имеет огнестрельного оружия для отстрела животного при необходимости (в
чрезвычайных обстоятельствах). Это необходимо исправить. ЕАЗА имеет возможность
помочь с получением разрешения на ветпрепараты.

51

-Вольеры для животныхЧистые ли вольеры и хорошо ли они обслуживаются?

52

Достаточного ли размера вольеры для экспонируемых видов?

53

Очевидно ли, что вольеры имеют достаточный размер и
животных размещают таким образом, что:
☒
(1) Одно животное не доминирует

Да Нет

☒

□

□☒
□

A/Q/U

U
U

Непр.

□
□
□
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54
55

56

57
58

59
60

61

(2) Постоянных конфликтов между животными нет
☒□
(3) Нормы заселения вольера не превышены
(4) Неконтролируемое
размножение
паразитов
не □ ☒
допускается
☒□
(5) Животные в разных вольерах, находящиеся в пределах
☒□
видимости друг друга, не получают стресса

U

Q

□
□
□
□

Выделяют ли беременным животным и животным с ☒ □
детёнышами отдельный вольер во избежание стресса?
Содержатся ли иногда животные во временных вольерах?
☒□
- если да, наблюдают ли за их состоянием и самочувствием
□☒
регулярно?
Обеспечивают ли вольеры благополучие животных круглый □ ☒
год?

Q

□

U
U

□
□
□

□

-

□

□

-

□

Надёжны ли методы контроля качества воды для водных
экспозиций?
Имеется ли в вольерах соответствующее оборудование,
которое способствует естественному поведению животных?

□☒

Q

□

□☒

U

□

Соответствует ли покрытие в вольере, дизайн вольера и его
оборудование поведенческим нуждам животных, в частности,
при смешанном экспонировании нескольких видов?

□☒

U

□

Безопасны ли деревья, растущие внутри или близко к ☒
вольерам?
Исправно ли работают системы подачи воды и ☒
жизнеобеспечения?

Q

-

Замечание к п. 51: Вольеры очень чистые, без экскрементов и неприятных запахов. К
сожалению, большинство вольеров не отремонтированы.
Замечание к п. 52: Самая большая проблема зоопарка заключается в содержании
множества видов и слишком большого количества особей при недостаточном
количестве вольеров и их площади для такой популяции.
- Многие рептилии содержатся в слишком маленьких вольерах без водоёмов нужного
размера для увлажнения тела.
Водоёмы пираньи, каймана, сома слишком малы для этих крупных видов.
Многие ящерицы не имеют соответствующей подстилки, животные располагаются на пластмассовых полках. Это
производит плохое впечатление и неприемлемо для благополучия животных.
Для черепах вольеры слишком малы и без субстрата на полу.
Черепахи среднего размера содержатся очень скученно, на воздухе бывают только 3 часа в день, вольер для них не
подходит.

Вольеры для хищных птиц, расположенные вокруг зимнего помещения для
тропических птиц, очень тёмные, в них почти не попадает солнечный свет.
Клетки для спасённых птиц тоже очень малы.
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Полярные и камчатские медведи: их вольеры старомодны, без субстратного
покрытия, очень малы и сомнительны с точки зрения безопасности.
Волки: Волков необходимо срочно переселить в новый, более просторный вольер,
который построен. Необходим совет эксперта о том, как интегрировать их в группу.
Здание для средних хищников: гиена, волк росомаха сидят в маленьких клетках с
бетонным полом без покрытия субстратом. У росомахи нет приспособлений для
лазания, полок для лежания, гамака. У волка и гиен нет платформ, мест для лежания с
мягкой подстилкой, только крошечные будки, в которые едва помещается волк.
Группа скринеров рекомендует отправить гиену в другой зоопарк, ввести волка в
группу, если возможно, или поселить его вблизи группы волков.
- Рекомендуем построить высокие платформы для губача и тигров, чтобы они могли
безопасно для посетителей выглядывать из своих заглублённых вольеров.
Вольеры для ягуаров и леопардов имеют бетонные стены без полок и
приспособлений для лазания. Из вольеров нет выхода на открытый воздух.
Здание для крупных кошек древнее, с очень странной системой подъёма шиберов,
узкие дощатые настилы проходят над клетками для животных. Это очень опасно для
киперов, т.к. при весьма возможном падении рука или нога работника может попасть
между прутьями клетки и быть откушена хищником. Эти прутья нужно перекрыть хотя
бы сеткой для безопасности. Здание планируется реконструировать в 2018г.
Дикие свиньи не имеют грязи или натурального субстрата, только бетон. Это не даёт
возможности животным демонстрировать природное поведение.
Авиарии для орлов – приемлемого размера для разведения, но в них не хватает
жердей для сидения птиц. Потолок асбестовый и отпадает, плитка расколота, сетка
ржавая.
Клетки для малых хищных птиц очень тёмные.
Здание птичника находится в процессе реконструкции. Мы рекомендуем создать
вольеры для свободно летающих птиц со сквозным проходом для посетителей.
Примером может послужить экспозиция птиц в Артис Зоо (Нидерланды).
Группа мандрилов находится в очень маленьком вольере. Мы предлагаем установить
электропастух и переселить мандрилов в вольер макак, а макак – в большее
помещение в конце галереи приматов (где сейчас находятся макаки).
Слишком многие малые хищники (в том числе, принесённых населением, например,
лисы) находятся в крошечных клетках. Это один из главных недостатков содержания
животных, которым всю жизнь приходится проводить в одиночестве в замкнутом
пространстве. Зоопарк обязан выработать принципиальную позицию относительно
этих животных: или по возможности отказываться от них, или применять эвтаназию,
что лучше, чем жизнь в таких условиях. Это, конечно, культурный шок для зоопарка,
но способность оценивать без эмоций возможности обеспечения приемлемых
условий жизни для животных – это важный аспект управления современным
зоопарком.
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Одинокие животные: гну, 2 отделённых волка, макао, амазон, лисы, шакал, барсук и
др. Эта ситуация возникла из-за отношения к эвтаназии и слишком большого
количества животных для зоопарка такого размера.
Зоопарк недавно вложил значительные средства в реконструкцию комплекса для
слонов, где ранее содержались старые самки в режиме полузащищённого контакта. К
сожалению, многие конструкторские решения оказались неудачными, особенно для
животных, которые были выращены и обучены в условиях защищённого контакта. Мы
рекомендуем пригласить эксперта по содержанию слонов, чтобы он посоветовал,
какие изменения внести в конструкцию здания и открытого вольера, чтобы они
соответствовали современным требованиям содержания слонов в режиме
защищённого контакта.
В зоопарке есть экспозиции, соответствующие современным требованиям! Дидова
хата – замечательная маленькая ферма для детей, но цыплят нужно выпустить из их
маленьких клеток, а содержание собаки на цепи сомнительно.
Новый жирафник строится замечательно и имеет просторный летний вольер.
Замечание к п. 53:
Очевидно, что между коати и сервалом существует вражда, поэтому коати не
использует всю территорию вольера, т.к. опасается сервала.
Замечание к п. 54: Есть несколько вольеров, в которых находятся детёныши с
матерями, отделённые от других членов группы (амурский леопард, зубр), т.к. вольер
не позволяет правильно управлять группой с детёнышами.
Амурский леопард: рекомендуем переместить пуму и построить сверху вольера
туннель к амурскому леопарду, чтобы они могли ходить в гости к друг другу. Вольер
увеличится и будет более удобным для перемещения животных. В настоящее время
имеющийся вольер не позволяет управлять размножающейся парой, т. к. имеется
только один экспозиционный вольер, поэтому мать с детьми содержатся в маленьком
тёмном внутреннем помещении и перегонной клетке.
Замечание к п. 56: Зоопарк исповедует принцип перевода животных в закрытые
зимние помещения на время холодов. Мы считаем, что большинство животных
должны свободно и постоянно перемещаться из зимних в летние вольеры, кроме
морозных дней с метелями и сильным ветром. Это сразу же увеличит площадь
обитания для животных.
НАПРИМЕР: Шимпанзе закрыты в помещении в течение нескольких месяцев. Мы
рекомендуем, чтобы наружные двери были постоянно открыты с использованием
занавеса из пластиковых полос. Тепло будет сохраняться, а животные смогут
выходить на воздух, когда захотят, кроме морозных дней. Вода в бассейне может
замёрзнуть, но если установить компрессор, этого можно избежать.
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Большинство помещений для животных имеет неудачную конструкцию, когда зимние
и летние помещения разделены проходом для обслуживающего персонала.
Замечание к п. 57: В вольере тигров имеется дерево с раскидистыми ветвями, одна из
которых достигает площадки для зрителей. Её нужно удалить, особенно, если там
будут содержаться молодые тигры.
Замечание к п. 58: Вода в аквариумах хорошего качества.
Замечание к п. 59: Вода в прудах для водоплавающих птиц ярко-зеленого цвета. Создаётся
впечатление, что она не циркулирует, не сбрасывается, а пруды не чистятся. Этот вопрос нужно
решить.
Замечание к п. 60: Большинство экспозиций в Николаевском зоопарке смотрелись бы лучше, если
бы они были обогащены обновляемыми насестами, приспособлениями для лазания, гамаками,
платформами, канатами и т.д. Хотя в некоторых вольерах есть приспособления для лазания (у
приматов, например), но очевидно, что они не обновлялись и не менялись уже в течение многих лет.
Животные, подобные росомахам, (на псарне) обогатили бы свою жизнь, если в вольерах установить
платформы и устройства для лазания. Изучение поведения животных в естественной среде
поможет обогатить их среду обитания в неволе.
Замечание к п. 61: В большинстве вольеров с бетонным полом отсутствует природное покрытие. Это
не только создаёт плохое впечатление. Это не даёт возможности животным проявлять природное
поведение (рытьё в земле, поиск насекомых и т.д.). Животным также приходится лежать на бетоне.
Нужно составить список всех вольеров без природного покрытия и нанести в них толстый слой
природных материалов: песка, почвы, бумажного мусора. Это обогатит среду обитания, позволит
животным демонстрировать природное поведение и т.д.
Зоопарк не имеет программы обогащения среды. Нужно давать животным игрушки, новую пищу, но
не ежедневно. Мы рекомендуем пригласить инструктора ЕАЗА по обогащению среды и
благополучию животных, который прочитает курс лекций (с помощью переводчика) для киперов
и кураторов. Творческое применение приёмов обогащения среды значительно улучшит жизнь
животных в маленьких вольерах и одиноких животных.
-Питание животныхДа Нет
A/Q/U
Непр.
62 Удовлетворительны ли качество и количество пищи и питья ☒ □
□
для животных?
63 Проходит ли приготовление пищи и питья в гигиенических ☒ □
□
условиях?
64 Размещается ли пища и вода в вольере в пределах доступности ☒ □
□
для всех животных?
65 Предоставляется ли пища и вода таким образом, что:
(1) Они
удовлетворяют биологические потребности
☒□
□
животных (например, время и частота кормления)
(2) Они
удовлетворяют
поведенческим
нуждам ☒ □
□
(расположение пищи и воды)
☒□
□
(3) Загрязнение минимальное?

Замечание к п. 65.1: Выдаваемый корм и вода в основном удовлетворяют
биологические потребности животных, но методы их подачи требуют творческого
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подхода в соответствии с программой обогащения среды обитания для проявления
элементов естественного поведения и продления питательной активности.
-Посетители и контакт с животнымиДа Нет

A/Q/U

Непр.

66

Очевидно ли, что с животными не обращаются неестественно в
угоду публике?

□☒

Q

□

67

Разрешается ли кормление животных посетителями?
- если да, то только на избирательной основе продуктами,
продаваемыми в зоопарке?
-если нет, то приняты ли
меры для предотвращения
кормления посетителями?
Проводится ли демонстрирование животных, шоу с
животными или катания?
-если да, то имеются ли правила проведения таких
мероприятий?
Обслуживаются ли животные только квалифицированными
работниками?
Проводится ли обслуживание животных с учётом их
благополучия?

□☒
□□
☒□

-

□
□
□

□
□□

Q

□
□

☒

□

Q

□

☒

□

-

68

69
70

☒

□

Замечание к п. 66:
В летнее время животные, за некоторыми исключениями, постоянно находятся в открытых летних
вольерах. Предоставление им выбора места пребывания круглый год настоятельно рекомендуется.
См. замечание к п. 56.
Замечание к п. 68: В зоопарке работает внешний арендатор, который проводит катание на пони,
включая катание в фаэтоне. Этот человек сам ухаживает за животными, они находятся вне
коллекции. Кроме того, пони и лошади используются для развозки кормов по зоопарку.
Замечание к п. 69: Т.к. катание на пони не находится в ведении зоопарка, это вызывает
беспокойство.

4. ЗООЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
.

-Ведение записей о животныхДа Нет

71

Хранятся ли в зоопарке все записи о животных?

72

Всегда ли записи доступны для просмотра?

73

Содержат ли записи нужную информацию о животных?

74

Назначен ли специалист, отвечающий за ведение записей?

75

Хранятся ли записи в месте, защищённом от огня, воды и пр.?

76

Хранятся ли дубликаты записей в отведённом месте?

78

Регулярно ли зоопарк представляет данные в Species360?

79

Все ли животные, участвующие в ЕЕР и ESB, зарегистрированы
в Species360?

□
☒□
☒□
☒□
☒□
☒□
☒□
☒□
☒

A/Q/U

-

Непр.

□
□
□
□
□
□
□
□
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(По разделу «Ведение записей о животных» замечания не сделаны).

- Получение, обмен и транспортировка животныхДа Нет

80
81
82
83
84

Имеет ли зоопарк политику получения и обмена животных в ☒ □
письменном виде?
Отвечает ли получение и обмен животных зоопарком ☒ □
требованиям этического кодекса ЕАЗА?
Имеются ли соответствующие клетки для перевозки ☒ □
животных?
Демонстрирует ли зоопарк животных на выезде (в торговых
□☒
центрах, на спортивных состязаниях, в школах, театрах)?
Если да, ответьте на следующие вопросы:
(1) не причиняет ли это стресса животным?
□□
(2) транспортируются ли животные за пределы зоопарка
□□
должным образом?
(3) Содержатся ли выездные животные отдельно от □ □
коллекции?
(4) Проводится ли обучение животных для обогащения их □ □
жизни в зоопарке?
□□
(5) Имеются ли экспозиции, где можно прикасаться к
животным?

A/Q/U

Q

Непр.

□
□

-

□

-

□

-

☒
☒
☒
☒
☒

Замечание: Зоопарк не имеет политики получения и обмена животных, которая
соответствовала бы требованиям ЕАЗА. На основе этих требований Николаевский
зоопарк должен разработать свою политику получения и обмена животных. Ранее
зоопарк уже получил предупреждение за получение белого медведя без согласия
координатора.
Павильон живых бабочек принадлежит частному лицу. Мы рекомендуем зоопарку проверить источник
получения бабочек и убедиться, что они выращены в неволе.

- План коллекцииДа Нет

85

Имеется ли в зоопарке современный план коллекции?

86

Участвует ли зоопарк в программах управления видами (ЕЕР,
ESB, TAGs)?
Применяются ли методы идентификации животных?
☒

87

A/Q/U

Непр.

U

□
□

□☒
☒□

Q

□

-

□

Замечание к п. 85: Зоопарк не имеет плана коллекции. Группа скрининга предоставила зоопарку
образцы планов коллекций и объяснила их необходимость для перехода зоопарка на современный
уровень.

Замечание к п. 86: Зоопарк участвует в программах разведения, но пересылка
животных на большие расстояния иногда служит препятствием для обмена. Языковые
проблемы также отрицательно влияют на участие в программах.
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5. ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
-Вольеры,
-Вольеры,
барьеры
барьеры
и выходыи выходы88 Спроектированы барьеры вокруг вольеров так, чтобы
животные не могли проникнуть за пределы вольеров?
89 Свободны ли вольеры от растений, по которым животные
могут вырваться из вольеров?
90 Имеются ли предупреждающие об опасности знаки на
вольерах хищных животных и на электрооборудовании?
91 Имеют ли барьеры безопасную конструкцию, особенно для
детей?
92 Дают ли возможность барьеры подойти вплотную к решётке
вольера или сидеть на барьере, особенно детям?
93 Надёжно ли закрываются двери, ведущие в вольеры опасных
животных?
94 Достаточно ли прочны двери, ведущие в вольеры?
95
96
97
98
99

Да
Да Нет
Нет

A/Q/UA/Q/U

Неприменимо
Непр.

☒

□

-

□

☒

□

-

□

☒

□

-

□

☒

□

-

□

□

☒

U

□

☒

□

-

□

☒

□

-

Везде ли установлены выносные барьеры между вольером □ ☒
хищных животных и посетителем?
Не скользкие ли пешеходные дорожки?
☒ □
Безопасны ли здания и сооружения для посещения их ☒ □
посетителями?
Имеется ли ограждение по периметру зоопарка?
☒ □

U

□
□

-

□
□

-

□
□

Отделено ли ограждение от других построек зоопарка?

☒

□

Замечание к п. 92: В зоопарке имеется много ограждений, опасных для детей, по
которым можно взбираться, например, возле вольеров пум, снежных барсов, волков
и др.
Замечание к п. 95: Ограждения вокруг многих вольеров не держат взрослых
посетителей на достаточном расстоянии от находящихся в вольерах животных,
которые могут укусить протянутую сквозь решётку руку или нанести ещё более
тяжёлые повреждения. Дети могут пройти под барьером до самой решётки вольера,
что очень рискованно. Необходимо проверить и переделать несоответствующие
ограждения.
Раздел «Сквозные вольеры» (от пункта 100 до пункта 108) к нашему зоопарку не
относится, поэтому все эти пункты отмечены скринерами как не относящиеся к нам.
(Сквозные вольеры – это вольеры, сквозь которые можно проезжать в автомобиле,
как на сафари).
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Да Нет

-Действия в чрезвычайных обстоятельствах109 Имеется ли пункт первой помощи для персонала
посетителей?
110 Обучен ли персонал оказанию первой помощи?

A/Q/U

Неприменимо

и ☒

□

-

□

☒

□

U

□
□

-

□

-

□

□
□

-

□
□
□
□

□

-

□

□

-

□

111 Имеются ли средства срочной связи при чрезвычайных □ ☒
обстоятельствах?
112 Имеется ли письменная инструкция на случай побега ☒ □
животного?
113 Обучен
ли
персонал
действиям
в
чрезвычайных ☒ □
обстоятельствах?
114 Регулярно ли проводятся учения ?
☒ □
115 Имеются ли наготове огнетушители и сигнальные устройства?
☒ □
116 Обучен ли персонал пользованию огнетушителями?

☒

117 Имеется ли возможность срочного вызова пожарных, полиции ☒
и скорой помощи?
118 Имеется ли достаточно эвакуационных выходов на территории ☒
зоопарка?
119 Чётко ли обозначены выходы из зоопарка?
☒

Замечание к п. 111: Персонал не пользуется устройствами радиосвязи на территории
зоопарка. С помощью мобильных телефонов невозможно координировать общие
действия. Необходим общий канал связи. Необходимо проводить регулярные учения
по поимке сбежавшего животного, проникновению посетителя в вольер, нападению
животного на кипера и т.д.
-Обеспечение здоровья и безопасности персонала120 Обучены ли работники, ухаживающие за животными,
правилам профилактики заболевания зоонозами?
121 Обеспечена ли безопасность обслуживания всех
вольеров?
122 Имеются ли письменные инструкции о работе с опасными
животными?
123 Надёжно ли защищены служебные зоны от
проникновения посетителей?
124 Если нет круглосуточной охраны, имеется ли надёжная
защита в любое время суток?
125 Обеспечивает ли программа безопасности надёжную
защиту?
126 Разрешено ли охране зоопарка пользоваться
огнестрельным оружием?
127 Хранится ли огнестрельное оружие в надёжном месте?
128

Обучен ли персонал пользованию огнестрельным
оружием?

Да Нет

A/Q/U

Неприменимо

☒

□

-

□

☒

□

-

□

☒

□

-

□

☒

□

-

□

□□

-

☒

□

-

□

□☒

Q

□

□□
□☒

-

☒

Q

□

☒
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Замечание к п. 121: Многие помещения для хищных животных небезопасны для
доступа персонала, т.к. не имеют глазков для наблюдения за животными, много
недоступных для наблюдения углов, защитных ворот и т.д. Необходимо провести
ревизию всех помещений для хищников, найти непросматриваемые места и
ликвидировать их с помощью зеркал, безопасных ворот и глазков, чтобы осматривать
всю территорию помещения перед входом в него. Кроме того, многие двери для
входа киперов закрываются с помощью болтов и гаек, а не замков. Двери в стойле
зебры должны управляться снаружи. Такое пользование дверями, как сейчас,
допустимо только с теперешними животными, но с новыми животными это будет
опасно.
Замечание к п. 126: Зоопарку не разрешено иметь огнестрельное оружие. Зоопарк
объясняет, что в случае необходимости можно срочно вызвать полицию, но вызывает
сомнение, осведомлена ли полиция о возможности таких ситуаций, т.к. не было
совместных с полицией учений, и нет зарегистрированного плана совместных
действий. Зоопарк также не сообщил полиции, какой калибр оружия необходим для
того, чтобы застрелить крупное животное в случае побега. Настоятельно рекомендуем
как можно скорее согласовать план совместных действий с местной полицией, и
провести совместные учения.
6. СОХРАНЕНИЕ ВИДОВ
129

130

131
132

Да Нет

Принимает ли зоопарк и весь его персонал активное участие в ☒ □
местных, региональных, государственных и международных
программах сохранения видов?
Принимает ли участие зоопарк в следующих мероприятиях:
(1) В
разработке
просветительских
программ,
расширяющих знания населения о важности □ ☒
сохранения экосистем?
□☒
(2) В разработке программ обучения практическим
□☒
навыкам работы с животными?
(3) Программ, связывающих теорию с практикой?
□☒
(4) Участие в программах приобретения земли для
□☒
организации заповедников?
(5) Участие в программах полевых исследований для
сохранения экосистем?
Включена ли пропаганда сохранения видов в основную ☒ □
тематику работы с посетителями?
Участвует ли зоопарк в сохранении энергии и природных □ ☒
ресурсов должным образом?

A/Q/U

Неприменимо

-

□

-

□
□
□
□
□

-

□

-

□

Примечание: Так как зоопарк принимает участие в программах сохранения видов, рекомендуем
руководствоваться в этом вопросе недавно утверждёнными стандартами ЕАЗА и разработать на их
основе свою собственную программу. Сохранение видов – это не только перечисление средств на
сохранение видов в природе. Зоопарк может принимать участие в этой деятельности, несмотря на
ограниченность средств.
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7. РАБОТА ОТДЕЛА ПРОСВЕЩЕНИЯ
133

-Организация работыИмеется ли в зоопарке отдел просвещения?

134

Да Нет

A/Q/U

Неприменимо

□
☒□

-

□
□

Да Нет

A/Q/U

□
☒□

-

☒

Является ли руководитель отдела штатным работником
зоопарка, обученным составлению просветительских
программ?
135 Имеется ли программа подбора и обучения волонтёров □ □
☒
для участия в просветительских программах?
Примечание: Группа скрининга считает работу отдела просвещения профессиональной и хорошо
руководимой.

-Помещения и оборудование136 Имеется ли помещение для работы отдела просвещения?

137 Имеет ли персонал доступ к источникам информации
(интернету, библиотеке, просветительским сайтам?)

☒

Неприменимо

□
□

Примечание к п.137: В зоопарке имеется большая и хорошо укомплектованная
библиотека по вопросам зоологии на русском и украинском языке. Некоторые
периодические издания (журналы ЕАЗА, ВАЗА частично переводятся по просьбе
персонала).
-Программы работы отдела просвещенияДа Нет

138
139
140
141
142

143
144
145
146
147
148
149

Отчитывается ли зоопарк ежегодно о своей
просветительской деятельности?
Имеется ли документ о политике просвещения?
Сориентированы ли программы просвещения на целевую
аудиторию?
Отражают ли программы просвещения роль
зоопарков/аквариумов в сохранении видов?
Отражают ли программы просвещения вопросы
сохранения окружающей среды на местном и глобальном
уровне?
Если имеются интерактивные экспозиции, в рабочем ли
они состоянии?
Соответствуют ли просветительские программы
стандартам ЕАЗА (в редакции 2008г.)?
Правильны ли и понятны для посетителей таблички и
указатели?
Удобно ли для посетителей расположены животные и их
описания?
Удобно ли для посетителей расположены описания
растений?
Имеются ли на вольерах с животными указатели о том,
что эти животные участвуют в программах ЕЕР?
Имеются ли методы оценки и мониторинга
просветительских программ?

A/Q/U

Неприменимо

□

-

□

□
☒□

-

□
□

☒

□

-

□

☒

□

-

□

□□

-

☒

☒

□

-

□

☒

□

-

□

☒

□

-

□

☒

□

-

□

□☒

Q

□

□☒

-

□

☒
☒
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Примечание: Хотя просветительские программы соответствуют стандартам ЕАЗА в редакции 2008 г.,
зоопарк в целом не вполне соответствует стандартам ЕАЗА в редакции 2016г. в области
привлекательности для посетителей, идентификационного комплекта (вывесок, указателей) и их
качества. Группа скрининга считает, что персонал отдела просвещения способен выполнять новые
требования и соответствовать им, но это будет трудно, поскольку вся нормативная документация
издаётся на английском языке.

8. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Да Нет

150
151
153
154
155
156
157

Имеются ли в зоопарке сотрудники, занимающиеся
научными исследованиями?
Сотрудничает ли зоопарк с такими же зоопарками в
области научных исследований?
Располагает ли зоопарк методами скрининга, оценки и
мониторинга исследовательских проектов?
Публикуются ли результаты исследований?
Соответствуют ли направления научной деятельности
целям и задачам зоопарка?
Проводятся ли совместные исследования с коллегами и
университетами?
Имеются ли перспективные планы исследований?

A/Q/U

Неприменимо

□☒

-

□

□

-

□

□☒

-

□

□
☒□

-

□
□

□

-

□

☒

☒

☒

☒□
□
Примечание: Исследования, проводимые в Николаевском зоопарке, имеют практическую
направленность, новые достижения в содержании животных публикуются на русском языке каждый
год.

9. ПРОЧЕЕ
Да Нет
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Соответствуют ли своему назначению издаваемые
брошюры, листовки и другие публикации?

☒

□

A/Q/U

-

Неприменимо

□

Примечаний нет.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗООПАРКА
Основные проблемы, которые нужно решить (Условия возвращения в члены ЕАЗА):
1. Устаревшие методы содержания многих видов, ведущие к ухудшению
благополучия животных
2. Отсутствие подстилки и соответствующих виду декораций во многих
экспозиционных вольерах
3. Отсутствие программы обогащения среды в вольерах
4. Отсутствие плана коллекции, что привело к слишком большому количеству
видов для такого количества вольеров и территории
5. Многие вольеры очень малы по размеру для размещённых видов
6. Отсутствие газовой анестезии (не по вине зоопарка)
7. Плохое состояние почти каждого здания
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8. Недавняя реконструкция слоновника была проведена без консультации с
экспертами и без привлечения ЕЕР, что привело к постройке потенциально
непригодного здания
9. Очень много одиноких социальных животных, которые должны жить семьями
(группами)
10.Неприемлемое содержание волков по структуре группы и размещению в
вольерах
Дополнительная проблема:
1. Необходимость расширения знаний об управлении современным зоопарком и о
содержании животных. Помощь ментора в этом вопросе будет предоставлена.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЕАЗА
Решили: присвоить Николаевскому зоопарку статус кандидата в члены ЕАЗА
Обоснование:
Николаевский зоопарк является одним из старейших в Европе и имеет
замечательную историю как зоопарк и как городской очаг культуры. В своё
время он был новатором и примером для других зоопарков региона, но
вследствие политических перемен в стране и городе зоопарку стало очень
трудно соответствовать новым тенденциям в связи с недостаточным
финансированием и языковой изоляцией.
В настоящее время Николаевский зоопарк не соответствует стандартам и
требованиям ЕАЗА, но не вследствие недостатка опыта и преданности
персонала своему делу. Как и многие восточно-европейские зоопарки, они
борются с недостаточным финансированием последние 10 или более лет, что
означает невозможность для руководства и персонала посещать другие
зоопарки для обогащения новыми знаниями. Это привело к изоляции от
мирового сообщества зоопарков.
К сожалению, последствия этой изоляции очевидны при осмотре зоопарка.
Безусловно, необходима реконструкция и ремонт всех зданий и помещений.
Необходимо также модернизировать методы управления зоопарком, как
указано выше. Отсутствие точного плана коллекции и политики
отправки/получения животных привело к содержанию слишком большого
количества животных, к невозможности качественного содержания всех
животных. Зоопарк также обременён содержанием животных, терпящих
бедствие (лис, выдр и др.), в связи с чем участники скрининга настоятельно
рекомендуют найти выход из этого положения путем переговоров с властями
города и природозащитными организациями и прекратить или сократить
поступление таких животных, которые обременяют зоопарк и ухудшают условия
содержания собственной коллекции. Спасённые же животные содержатся в
плохих условиях.
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Комитет по членству и этике абсолютно уверен, что Николаевский зоопарк стоит
времени и усилий ментора с целью возвращения зоопарка в состав
действительных членов ЕАЗА. Директор зоопарка – грамотный и
целенаправленный человек, который, при определённой помощи, может
вывести зоопарк на современный уровень. Помощь, предоставляемая мэром
города и всем городским сообществом, сыграет решающую роль в
модернизации зоопарка.
Комитет по членству и этике считает, что для этого потребуется не менее пяти
лет, однако первых улучшений можно достигнуть уже скоро, прислушиваясь к
советам экспертов. Зоопарк расположен в замечательном месте, и при
правильном вложении средств, а также ресурсов ЕАЗА, которые будут
предложены, николаевский зоопарк с большой вероятностью снова станет
полноправным членом ЕАЗА.
Комитет по членству и этике рекомендует присвоить статус кандидата в члены
ЕАЗА Николаевскому зоопарку, чтобы дать ему время для модернизации с
целью достижения современных стандартов ЕАЗА при поддержке ментора.
Совет ЕАЗА поддерживает это предложение.
__________________________

