ЕВРОАЗИАТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗООПАРКОВ
И АКВАРИУМОВ (ЕАРАЗА)
«УТВЕРЖДАЮ»
Президент ЕАРАЗА
________________В.В. Спицин
«_____ »___________________2006 г.

ПРОГРАММА ЕАРАЗА
ПО РАЗМНОЖЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ
АМУРСКИХ ТИГРОВ
(Panthera tigris altaica)

Исполнители:
Татьяна Аржанова
Ирина Алексеичева

Руководство рассмотрено и одобрено
Президиумом ЕАРАЗА
«_____»_________________ 2006 г

ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.
Общая часть

3

Управление программой ЕАРАЗА

3

Требования к участникам программы ЕАРАЗА по амурскому тигру

4

Приложение 1: Анкета для вступления в программу ЕАРАЗА
по размножению амурских тигров

5

Приложение 2: Анкета для выдвижения кандидата в комиссию ЕАРАЗА
по амурскому тигру

6

Приложение 3: Краткие советы по участию в программах размножения
исчезающих видов

7

Приложение 4: Категории участников программы ЕАРАЗА
по размножению амурских тигров

9

Приложение 5: Комиссия ЕАРАЗА по амурскому тигру

10

Приложение 6: Условия передач животных

12

Приложение 7: Позиция ЕЕР в отношении изъятия амурских тигров из
природных мест обитания

13

Приложение 8: Рекомендации по содержанию животных

15

2

РУКОВОДСТВО ПО УЧАСТИЮ В ПРОГРАММЕ
ЕАРАЗА ПО АМУРСКИМ ТИГРАМ
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Программа ЕАРАЗА по амурскому тигру будет считаться официально начатой после
подписания зоопарками анкет об участии в программе.
2. Координатор(ы) программы каждые четыре года отправляет участникам программы
анкету для выборов Комиссии по амурскому тигру. В состав первой Комиссии войдут
пять представителей от зоопарков-участников программы. Кандидатами в первую
Комиссию по амурскому тигру могут быть представители зоопарков, которые не менее
пяти лет были членами ЕЕР по амурскому тигру. В дальнейшем процедура выборов в
Комиссию по амурскому тигру будет проводится в соответствии с положениями
Приложения 5.
3. Эффективность работы координаторов программы оценивает Комиссия по виду, и в
случае, когда Комиссия удовлетворена работой координаторов, они автоматически
продолжают работу в этом качестве в течение следующих трех лет. Если координатор
постоянно не справляется с возложенными на него функциями, Комиссия может вынести
решение о замене координатора и представить такое решение на утверждение Президиума
ЕАРАЗА. Координатор программы по амурскому тигру должен уметь работать с
программами SPARKS (желательно также – PM2000) и владеть английским языком в
объеме, необходимом для общения с координатором программы ЕЕР по амурскому тигру.
4. В случае, если координатор увольняется из своей организации (являющейся членом
ЕАРАЗА), та же организация имеет право предложить другую кандидатуру из своего
штата. При условии, что такое предложение устраивает Комиссию ЕАРАЗА, кандидатура
нового координатора должна быть утверждена Президиумом ЕАРАЗА. В ситуации, когда
зоопарк отказывается от своего права выдвижения кандидатуры нового координатора,
Комиссия предлагает на рассмотрение Президиума ЕАРАЗА кандидатуру координатора
из другой организации-члена ЕАРАЗА.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ ЕАРАЗА
Координатор(ы) программы должен выполнять следующие функции:
1. В начале каждого года отправлять всем участникам программы анкеты, касающиеся
информации об изменениях в коллекциями амурских тигров организации-участника
программы за прошедший год.
2. Обновлять данные племенной книги в соответствии с информацией на 31 декабря
прошедшего года.
3. Передавать экземпляры племенной книги всем участникам программы и Президиуму
ЕАРАЗА.
4. Анализировать данные о региональной популяции амурских тигров, предлагать
рекомендации об управлении популяцией на текущий и следующий годы и разрабатывать
долгосрочный план управления популяцией.
5. Организовывать совещания Комиссии ЕАРАЗА по амурскому тигру для обсуждения
предложений и рекомендаций, разработки долгосрочного плана развития популяции,
рассмотрения сложных ситуаций и решения всех других вопросов, относящихся к
ведению программы (см. Приложение 5: Комиссия ЕАРАЗА по амурскому тигру).
6. Поддерживать контакты с координаторами ЕЕР по амурскому тигру для решения
вопросов управления популяцией ЕАРАЗА как компонента программы ЕЕР, обращаясь к
координаторам ЕЕР за необходимыми консультациями. Ежегодно предоставлять данные
в программу ЕЕР.
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ ЕАРАЗА
ПО АМУРСКОМУ ТИГРУ
1. Участник программы берет на себя долгосрочные обязательства в отношении содействия
процессу управления популяцией амурских тигров ЕАРАЗА.
2. Участник программы обязан делать все возможное для выполнения рекомендаций
координаторов, относящихся к перемещениям и размножению животных, а также
выполнению долгосрочного плана управления популяцией. Если выполнение
рекомендации по каким-либо причинам сопряжено со значительными проблемами или
невозможно, участник программы должен своевременно уведомить об этом координатора
программы и Комиссию по амурскому тигру, чтобы последние имели возможность
пересмотреть рекомендацию. В случае, если приемлемое решение не будет найдено,
координаторы совместно с Комиссией по виду выносят окончательное решение, которое,
после утверждения его всеми представителями (простым большинством голосов)
зоопарков-участников программы становится обязательным для выполнения.
3. Участник программы должен своевременно извещать координатора о любых изменениях,
произошедших в составе коллекции амурских тигров (случаи рождения детенышей,
смерти, передачи особей и пр.) и оперативно отправлять координатору ежегодную анкету
со всеми данными о коллекции.
4. Участник программы должен согласовывать с координатором программы любое
перемещение особей, на которое не была дана специальная рекомендация. Это требование
особенно важно в ситуации передач животных между зоопарками, участвующими в
программе ЕАРАЗА, и организациями, не являющимися участниками программы.
5. Участники программы должны стремиться к созданию оптимальных условий для
содержания амурских тигров и избегать ситуаций, создающих угрозу благополучию
животных. В случае получения особей, участник программы, по просьбе координатора,
обязан предоставить ему информацию об условиях содержания амурских тигров в своем
зоопарке.
6. Участник, нарушающий правила, приведенные выше, может быть исключен из
программы решением Комиссии по амурскому тигру.

Со своей стороны, координатор программы, Комиссия по амурскому тигру ЕАРАЗА и все
сообщество зоопарков, участвующих в программе, будут делать все возможное для
соблюдения интересов отдельных участников программы ЕАРАЗА, помогая им, в
соответствии с планами программы, формировать размножающиеся пары амурских тигров и
подбирать организации для передачи потенциального потомства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

АНКЕТА ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ПРОГРАММУ ЕАРАЗА ПО
РАЗМНОЖЕНИЮ АМУРСКИХ ТИГРОВ

ЕВРОАЗИАТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ
Соглашение об участии в программе ЕАРАЗА по размножению
амурских тигров (Panthera tigris altaica)
Данным нижеподписавшийся, от имени
__________________________________________________________________________________
(название зоопарка)
подтверждает намерение своего зоопарка участвовать в программе ЕАРАЗА по размножению
амурских тигров и берет на себя обязательство придерживаться правил участия в программе,
представленных в п. «Требования к участникам программы».
Участники программы ЕАРАЗА обязуются выполнять рекомендации действующего координатора
программы и обеспечивать условия, необходимые для содержания амурских тигров. В случае
намерения выйти из программы, зоопарк должен заранее уведомить об этом координатора
программы. Если животные давались зоопарку под программу
Участник программы назначает своим представителем в программе ЕАРАЗА по размножению
амурских тигров
___________________________________________________________________________________
(имя, фамилия и должность сотрудника зоопарка)
При смене представителя зоопарк, участвующий в программе, должен сообщить координатору
данные о новом представителе.

_______________________
Подпись и число
___________________________________________________________________________________
(имя и фамилия директора зоопарка)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(полный адрес, номер телефона и факса, адрес электронной почты)
Примечание: программа ЕАРАЗА по размножению амурских тигров представляет собой
составную часть программы ЕЕР по амурским тиграм, однако все зоопарки, входившие в ЕЕР по
амурским тиграм, по-прежнему остаются участниками программы ЕЕР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2:
Анкета для выдвижения кандидата в Комиссию ЕАРАЗА
по амурскому тигру

____________________________________________________________________________________
(название зоопарка)
предлагает для избрания в Комиссию ЕАРАЗА по амурскому тигру
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(имя, фамилия и должность сотрудника зоопарка)
При уходе потенциального члена Комиссии ЕАРАЗА по амурскому тигру из зоопарка,
участвующего в программе, руководство зоопарка должно представить координатору программы
информацию о другом кандидате на избрание в Комиссию.
Руководители зоопарка подтверждают, что они смогут оказывать кандидату на избрание в
Комиссию ЕАРАЗА необходимую поддержку и что кандидат на избрание готов исполнять
обязанности, связанные с участием в деятельности Комиссии.

______________________
(подпись и число)
________________________________________________________________
(имя и фамилия директора зоопарка)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(полный адрес, номер телефона и факса, адрес электронной почты)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3:
КРАТКИЕ СОВЕТЫ ПО УЧАСТИЮ В ПРОГРАММАХ РАЗМНОЖЕНИЯ
ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ
Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (EAZA) подготовила документ, содержащий
краткие советы для участников и координаторов Европейских программ размножения
исчезающих видов (ЕЕР). Этот документ, который, безусловно, будет полезен и для участников
программ ЕАРАЗА, приводится ниже.

ДЕСЯТЬ ПРОСТЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ
СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИТ КАЧЕСТВО НАШИХ ПРОГРАММ ЕЕР
Европейские программы размножения исчезающих видов (ЕЕР) представляют собой важнейшее
направление деятельности EAZA. Чем лучше они проводятся, тем сильнее становится наша
организация. В условиях осуществления большого числа различных программ, в которых
принимает участие несколько сотен зоологических организаций из разных стран Европы,
представляющих разные культуры и использующие разные языки, трудно полностью избежать
проблем, а иногда и конфликтов. Тем не менее, мы все можем достойно выполнять свою часть
работы и способствовать реализации наших проектов, таким образом, делая программы ЕЕР все
более продуктивными и эффективными. Ниже приведено десять простых рекомендаций, которые
все мы можем выполнять для того, чтобы облегчить проведение программ ЕЕР. Чтобы
ознакомиться с более полным документом, пожалуйста, прочитайте «Рабочее руководство для
координаторов ЕЕР»; этот документ размещен на сайте EAZA: www.eaza.net.
Как участник ЕЕР вы должны:
1. Четко и аккуратно вести базу данных с информацией обо всех животных ЕЕР, используя
для этой цели, главным образом, программы ARKS/ZIMS (применение указанных
программ для ведения баз данных обо всех индивидуально идентифицируемых особях
станет обязательным для всех членов EAZA с 1 января 2007 г.);
2. Передавать данные о своих животных координатору ЕЕР или ведущему племенной книги
по требованию последних, соблюдая сроки предоставления информации;
3. На протяжении года отправлять информацию о наиболее существенных событиях (таких,
как рождение, смерть, передача в другую организацию и т.п.) координатору ЕЕР или
ведущему племенной книги, с тем чтобы они могли на максимально ранней стадии учесть
ваши сведения при составлении планов развития популяции;
4. Сообщать координатору ЕЕР о своем согласии или несогласии с любой присланной вам
рекомендацией, относящейся к передаче или получению животных, а также к их
размножению. Если вы не согласны с рекомендацией, объясните причину этого и, по
возможности, предложите на рассмотрение координатора альтернативный вариант;
5. В случае получения просьбы о предоставлении замечаний или комментариев (например, к
племенной книге, руководству по содержанию вида и т.д.), отправлять свои замечания до
истечения установленного срока. Даже в случае, когда у вас нет никаких замечаний,
сообщайте об этом координатору. Ваше мнение имеет большое значение для
функционирования программ ЕЕР;
6. Без одобрения координатора не осуществлять никаких передач животных и никогда не
ставить координатора перед свершившимся фактом. Рекомендации должны основываться
на принципах управления всей популяцией ЕЕР, а не на взглядах одного участника
программы;
7. Не пытаться убедить координатора в том, что проблема возникла совершенно внезапно и
не просить о предоставлении вам идеального решения в кратчайшие сроки. Пожалуйста,
примите во внимание тот факт, что любые обсуждения требуют времени, особенно в
ситуациях, когда проблема касается многих сторон.
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Как координатор ЕЕР вы должны:
8. Подготавливать племенные книги, ежегодные отчеты и рекомендации по размножению и
передаче животных, и выпускать их в утвержденном формате, в соответствующие сроки;
9. Стремиться к выяснению мнения членов вашей «Комиссии по виду» о предоставленных
рекомендациях и сложных ситуациях, связанных с разногласиями с каким-либо
участниками программы, и принимать решения после одобрения их членами Комиссии;
10. Обсудить с вашей Комиссией по виду и с участниками ЕЕР вопрос о том, каких действий
вы ожидаете друг от друга, и выработать единый подход к данной проблеме. Обсуждение
может касаться следующего:
a. когда участники программы должны отправлять свои данные координатору;
b. когда координатор должен выпускать племенные книги, рекомендации,
касающиеся размножения и передач животных;
c. насколько долго участники программы могут держать любое потомство животных
(с точки зрения условий в их организации), так чтобы у координатора и
«Комиссии по виду» было достаточно времени для анализа изменений,
произошедших в популяции, и подготовки оптимальных рекомендаций по
передаче существующего потомства в другие организации;
любые другие вопросы, обсуждение которых принесет пользу управлению программой
ЕЕР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4:
КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ЕАРАЗА ПО РАЗМНОЖЕНИЮ
АМУРСКИХ ТИГРОВ
Участники программы ЕАРАЗА по амурскому тигру: участники программы ЕЕР и
зоопарки, не являвшиеся непосредственными участниками ЕЕР
Программа ЕАРАЗА по размножению и сохранению амурских тигров является частью программы
ЕЕР, однако управление региональной программой будет осуществляться координатором
программы ЕАРАЗА. В отличие от зоопарков, не являвшихся непосредственными участниками
ЕЕР, зоопарки-участники программы ЕЕР одновременно с участием в программе ЕАРАЗА
должны выполнять все обязательства, связанные с участием в ЕЕР.
Участники программы ЕАРАЗА по амурскому тигру: члены ЕАРАЗА и организации, не
являющиеся членами ЕАРАЗА
Зоопарки, не являющиеся членами ЕАРАЗА, могут участвовать в программе ЕАРАЗА по
размножению амурских тигров, если у них имеются ценные для программы животные и если они
готовы выполнять правила участия в программе. Вступление в программу зоопарков, не
являющихся членами ЕАРАЗА, должно быть одобрено Комиссией ЕАРАЗА по амурскому тигру.
Координатор программы представляет Комиссии обоснование целесообразности включения
такого зоопарка в программу ЕАРАЗА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5:
КОМИССИЯ ЕАРАЗА ПО АМУРСКОМУ ТИГРУ
Количество членов Комиссии ЕАРАЗА
Количество членов Комиссии ЕАРАЗА будет определяться числом участников
программы. Рекомендуемое количество членов Комиссии представлено следующим
образом:
- до 20 участников
5 человек
- от 21 до 30 участников
5-7 человек
- от 31 до 40 участников
7-9 человек
- более 41 участника
9-11 человек.
Реальное число членов Комиссии определяется координатором программы ЕАРАЗА в
соответствии с представленной выше рекомендацией. Координатор программы ЕАРАЗА
не может быть членом Комиссии, но располагает правом голоса при голосовании
Комиссии.
Выборы в Комиссию ЕАРАЗА
Первая Комиссия ЕАРАЗА по амурскому тигру будет представлена пятью членами,
которых зоопарки, участвующие в программе, выберут из полного списка представителей
программы, сообщивших о своем желании быть членами Комиссии. Представитель
каждого зоопарка выбирает из общего списка пять кандидатов, и отправляет бюллетень
координатору программы.* Членами Комиссии станут те кандидаты, которые получат
наибольшее суммарное число голосов.
Срок полномочий Комиссии и перевыборы
Срок полномочий Комиссии ЕАРАЗА составляет четыре года. Через четыре года
состоятся перевыборы всей Комиссии, и все участники программы ЕАРАЗА предоставят
новую информацию о своих представителях в программе ЕАРАЗА и о возможности их
избрания в Комиссию по амурскому тигру.
Те члены Комиссии, которые по каким-либо причинами выходят из состава Комиссии в
период между выборами, могут быть заменены кандидатом, получившим максимальное
число голосов во время предыдущего голосования. Если число членов Комиссии не
опускается ниже рекомендованного значения, координатор программы может принять
решение о продолжении работы Комиссии в существующем составе до следующих
выборов.
Совещания Комиссии
Совещания Комиссии должны проводиться раз в год (желательно – перед Ежегодной
конференцией ЕАРАЗА), если какие-либо серьезные проблемы не требуют проведения
дополнительных совещаний. Координатор программы организует совещание и исполняет
на нем роль председателя. Программу совещания составляет координатор и заранее
посылает ее членам Комиссии. В ситуации, когда члены Комиссии не располагают
средствами для поездки на совещание, оно может быть проведено путем обсуждения
вопросов ведения программы по электронной почте или по телефону.
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Голосование Комиссии и возможные конфликты
Комиссия ЕАРАЗА по амурскому тигру принимает решения на основе простого
большинства голосов. Координатор имеет право голоса лишь в случае, когда голоса
Комиссии делятся пополам, и голос координатора в подобных ситуациях является
решающим.
В случае обоснованных протестов кого-то из участников в отношении решения Комиссии,
может быть признано необходимым проведение голосования всех представителей
программы. Результат такого голосования отменяет результат голосования Комиссии.

* Бюллетени для голосования будут отправлены участникам программы сразу же после того, как
координатор получит от зоопарков соответствующие анкеты (см. Приложение 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6:
УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧ ЖИВОТНЫХ
Условия передач животных
Участники программы не должны передавать животных в другие организации или
получать животных из других организаций без одобрения таких передач координатором
программы.
Условия рекомендованных передач животных между зоопарками являются определяются
самими зоопарками, однако зоопарки должны стремиться к эффективному решению
финансовых вопросов с целью выполнения рекомендаций координатора программы.
Передачи животных между участниками программы ЕАРАЗА и организациями, не
являющимися участниками программы
Участники программы ЕАРАЗА по амурскому тигру не должны передавать животных в
организации, не являющиеся членами программы, без утверждения такой передачи
координатором программы. Разрешение на подобную передачу обычно дается в случае,
когда тигр не представляет интереса для программы. Если животное представляет
ценность для программы ЕАРАЗА, оно может быть передано зоопарку, не являющемуся
членом программы в случае, если организация расположена в регионе действия
программы и собирается вступить в программу ЕАРАЗА.
Получение животных от организаций, не являющихся членами программы ЕАРАЗА,
может осуществляться тогда, когда особи представляют ценность для программы и когда
их получение одобрено координатором программы.
Передача животных между регионами ЕАРАЗА и ЕЕР является объектом утверждения
координаторов программ ЕАРАЗА и ЕЕР.
Рекомендованные передачи животных
Рекомендации в отношении передач животных должны выпускаются ежегодно, если
экстренные ситуации не требуют более частных рекомендаций. Рекомендации готовит
координатор программы, после чего их утверждает Комиссия по виду. Координатор
передает свои рекомендации каждому из участников программы и, в случае
необходимости, помогает участникам в их выполнении.
Передачи животных, предложенные участниками программы
Участники программы могут предложить координатору свои варианты передачи
животных. Координатор должен проанализировать потенциальные эффекты таких
передач с точки зрения структуры популяции; при отсутствии возможных негативных
последствий, координатор может разрешить передачу животных, предложенную какимлибо из участников программы.
Размещение лишних особей
В случае, когда в коллекции участника программы появляются лишние особи, он должен
обратиться к координатору программы с просьбой о помощи в решении вопроса
размещения лишних животных. Если координатор не может найти решения проблемы,
участник программы может поместить информацию о таких особях в «списки лишних
животных» с тем, чтобы попытаться передать таких особей другим участникам
программы (с одобрения координатора).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7:
ПОЗИЦИЯ ЕЕР В ОТНОШЕНИИ ИЗЪЯТИЯ АМУРСКИХ ТИГРОВ
ИЗ ПРИРОДНЫХ МЕСТ ОБИТАНИЯ
Еще в 1995 году., в ходе Специального совещания ЕЕР по амурским тиграм (Москва, 2-7 ноября
1995 г.), В.Ю. Ильяшенко, бывший тогда первым заместителем Административного органа
СИТЕС Российской Федерации, обратился к участникам совещания с просьбой сформулировать
позицию ЕЕР в отношении изъятия амурских тигров из природных мест обитания.
Соответствующее письмо было передано Министру окружающей среды и природных ресурсов
РФ. Это письмо приведено ниже. Необходимо отметить, что за прошедшее время позиция ЕЕР по
данному вопросу не изменилась, и предполагается, что действия в отношении «проблемных»
тигров должны осуществляться по той же схеме, которая приводится в указанном письме.

Господину Министру
Виктору Данилову-Данильяну
Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации
Москва 123812
Б. Грузинская ул. 4/6
Россия

26 декабря 1995 г.

Глубокоуважаемый господин Министр,
На Специальном совещании ЕЕР по амурскому тигру (Panthera tigris altaica), прошедшему в
Москве 2-3 ноября 1995 г., г-н Валентин Ильяшенко, первый заместитель руководителя
Административного органа CITES Российской Федерации и начальник отдела биологических
ресурсов Министерства охраны окружающей среды, любезно выступил перед участниками
совещания. В своем выступлении он отметил, что в заключительную резолюцию Специального
совещания следовало бы внести мнение его участников о судьбе тех амурских тигров, которых
приходится изымать из природы. Рабочая группа совещания по «выполнению программы ЕЕР»
обсуждала этот вопрос в ходе своих заседаний. В результате проведенных дискуссий рабочая
группа пришла к определенным заключениям; господин Ильяшенко рекомендовал направить
письмо, содержащее некоторые резолюции совещания, непосредственно Вам, господин Министр.
1. Участники программы ЕЕР убеждены в том, что поскольку состояние популяции
амурского тигра в природе, по оценке МСОП, является «критическим», ни один тигр не
должен в дальнейшем изыматься из природы, если альтернативой подобному изъятию не
является смерть животного.
2. Число основателей в популяции ЕЕР амурских тигров и, по сути, во всемирной
зоопарковской популяции амурских тигров в настоящий момент более чем достаточно для
поддержания в предвидимом будущем высокого уровня генетического разнообразия при
соответствующем управлении планированием и осуществлением программы
размножения, а также при условии, что генетически ценное потомство будет оставаться в
распоряжении программы ЕЕР. Тем самым мы хотели бы подчеркнуть, что программа
размножения не нуждается в дополнительных основателях и никоим образом не
запрашивает изъятия амурских тигров из природы.
3. Принимая во внимание вышеуказанное, мы, тем не менее, понимаем, что при
определенных обстоятельствах (осиротевшие детеныши, человеческий стресс, серьезное
ухудшение состояния поголовья в природе) для соответствующих компетентных органов
необходимость изъятия некоторых животных из природной среды остается единственно
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возможным решением проблемы. В подобных случаях, когда, кроме того, отсутствует
реальная возможность перемещения таких тигров в другие охраняемые природные места
обитания, программа ЕЕР по амурскому тигру, безусловно, выражает желание оказать
помощь в поиске наилучших вариантов размещения изъятых из природы тигров.
4. В случае возникновения ситуации, когда амурские тигры должны быть изъяты из
природы, следует немедленно известить об этом координатора ЕЕР. Координатор
выяснит, каковы перспективы размещения тигра (тигров) в одном из российских
зоопарков, участвующих в программе ЕЕР (в качестве приоритетных организаций); если
это невозможно, то координатор предлагает передать животное в один из зоопарков ЕЕР в
СНГ; в случае, если и этот вариант не может быть осуществлен, после консультаций с
другими региональными координаторами будет найдена подходящая организация,
участвующая в международной программе размножения тигров. Авторитетные органы,
приславшие уведомление, будут извещены сразу же, как только будет найдено
подходящее место для содержания такого тигра.
5. Очевидно, что стоимость транспортировки тигров из природы в зоопарки и передержки
животных может сказаться на возможности осуществления указанной процедуры.
Программа ЕЕР по амурскому тигру в качестве части Плана действий включила
определенную сумму в общий бюджет, представляемый в Фонд спасения тигров; если
целевая финансовая помощь будет выделена, а другие источники финансовых средств
(например, получающий зоопарк или органы власти) окажутся недоступны,
финансирование перемещения животных может осуществляться из фондов по
усмотрению координатора ЕЕР.
Мы выражаем надежду на то, что подобная стратегия окажется успешной и полезной в практике
управления природной популяцией Амурских тигров.

С искренним почтением
Сара Кристи
Координатор ЕЕР
по амурскому тигру

Кун Брауэр
Исполнительный директор
EAZA/EEP

Копии: Г-ну Валентину Ильяшенко; Д-ру Рональду Тилсону, Координатору SSP (Программы
выживания видов) по тиграм AZA (Американской ассоциации зоопарков) и Координатору GASP
(Глобального плана оценки уровня выживаемости видов) по тиграм; Шиньи Ясуда,
Координатору по тиграм JAZGA (Японской ассоциации зоопарков и аквариумов); Лейфу
Бломквисту, Председателю TAG (Таксономической консультативной группы) ЕЕР по кошачьим;
Дитеру Иоху, Председателю комиссии EAZA/EEP
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИВОТНЫХ
Самые простые рекомендации по дизайну вольер для амурских тигров, составленные
координатором программы ЕЕР, приводятся ниже. Кроме того, участникам программы
рекомендуется пользоваться публикациями, которые передавались представителям зоопарков
ЕАРАЗА ранее (участники программы, не имеющие перечисленных публикаций, могут
обратиться к координатору программы с просьбой об их предоставлении):
1. Содержание и сохранение тигров в неволе (на русском языке) под редакцией Р. Тилсона
и др. 1994.
2. Руководство по ветеринарии. Д-р Дж. Льюис. 1998.
3. Анестезия кошек: глава 14 (Анестезия диких кошек – Джон Льюис). Под редакцией
Л.В. Холла и П.М. Тейлор. 1994.
Общие замечания по устройству вольер для тигров (подготовлено Сарой Кристи,
Лондонское зоологическое общество)
Ограждение: прочная проволочная сетка высотой 4 метра, на один метр нависающая во
внутреннюю часть вольера под наклоном 45 градусов, с одним или предпочтительно двумя
прутьями из закаленной стали. Оптимальным уровнем для расположения стальных прутьев
можно считать половину высоты проволочной сетки - место, на которое приходится
максимальная нагрузка, если кошка прыгает на заграждение, карабкаясь наверх. Другие варианты
– ров или стеклянное ограждение. Выбирая ров, помните о возможности промерзания воды в
зимнее время. Большая часть ограждения должна быть непрозрачной, чтобы у кошек не было
ощущения, что за ними наблюдают со всех сторон.
Очень хорошо, если вольер большой, но он не должен быть размером с футбольное поле. Кроме
того, необходимо обустроить внутреннюю часть вольера: визуальные барьеры нужны для того,
чтобы кошки могли прятаться друг от друга – например, повышения поверхности и углубления в
грунте, бревна, камни, растения. Но все это должно быть устроено так, чтобы одна кошка не
могла быть загнана в угол вольера другой, и у животных всегда была возможности ускользнуть от
других тигров. Необходимо обеспечить тиграм деревья для почесываний и в качестве защиты от
солнца, но они не должны быть распложены слишком близко к ограждению. Нужны и платформы
для сидения и обозрения – если возможно, одну из них надо расположить в тени, а другую на
освещенном месте. Растения с сильным запахом и/или привлекающие насекомых вносят
дополнительное разнообразие.
Субстрат, в основном, должен быть представлен грунтом/травой или стружками коры. На солнце
кора деревьев окисляется, что предотвращает заселение ее паразитами.
Наличие бассейна в вольере очень благоприятно, но уклон от краев вглубь бассейна должен быть
некрутым – для предотвращения риска падения в бассейн детенышей. Глубина бассейна в центре
– не более 1м. Тигры любят сидеть в воде на мелководье. Дренаж и наполнение бассейна может
осуществляться с помощью автоматического устройства с пультом управления, находящимся вне
территории вольера, что позволяет сократить время пребывания тигров во внутренних
помещениях.
Полезно применять кормовые столбы для тигров, представляющие собой толстые телеграфные
столбы или нечто аналогичное, высотой около 8 метров: наверху столба размещают кусок мяса,
достать который тигр может лишь взобравшись по столбу (он быстро научится и спускаться
вниз). Это средство обогащения поведения предлагает дополнительную физическую нагрузку для
тигров и в то же время позволяет ввести дополнительный элемент развлечения для посетителей.
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Наличие двух внешних вольеров или возможность разделить один внешний барьер на два также
представляется желательным вариантом (особенно в случае, если имеется рекомендация о
размножении тигров), поскольку такая ситуация, при необходимости, обеспечивает условия для
отделения самца, а на более поздних стадиях – детенышей. При этом отпадает потребность в
содержании некоторых особей во внутренних помещениях в течение длительного периода
времени.
С точки зрения безопасности, вход во внешний вольер для регулярной уборки должен
осуществляться через внутренние помещения. Тигров должно всегда отделять от «внешнего
мира» не менее двух запирающихся дверей. Двери должны открываться внутрь – при этом кошка
не сможет открыть ее ударом лапы. Можно сделать и ворота большого размера между
наружными вольерами и окружающим пространствам: они могут пригодиться в случае, если
вольер необходимо декорировать крупным деревом, пнями или какими-либо другими предметами
обстановки вольеров.
При конструировании скользящих дверей следует отдавать предпочтение горизонтальным, а не
вертикальным дверям. Они должны быть размещены таким образом, чтобы, оперируя ими, кипер
мог хорошо видеть все окружающее их пространство. Для вольеров тигров не требуется
применение гидравлических дверей. Внутренние помещения: для пары тигров их должно быть не
меньше трех, лучше – четыре или пять. Каждое из них должно иметь хорошую дренажную
систему, и, кроме того, их необходимо оборудовать деревянными или покрытыми резиновыми
ковриками полками для сна, располагая полки на некоторой высоте над полом. Барьеры между
внутренними клетками тигров и между внутренними клетками и помещениями для служебного
пользования должны быть сделаны таким образом, чтобы тигр не мог просунуть в них лапу и
чтобы сквозь них не мог пройти хвост животного. Хорошо, если можно заменять панели между
внутренними клетками тигров и в скользящих дверях, так чтобы любая из клеток была, по
желанию, отделена либо сплошными ограждениями, либо сеткой – в зависимости от ситуации,
такой подход облегчает введение новых особей и создает условия для уединения животных.
Рекомендуется такая конструкция внутренних помещений, чтобы для перевода тигров из одной
клетки в другую не требовалось предварительно выпускать их во внешние или промежуточные
вольеры.
В ситуации размножения тигров необходимо предусмотреть устройство логова для выращивания
детенышей: оно должно быть сухим, темным и теплым, и лучше всего, чтобы оно было
расположено в самой удаленной и тихой части помещения. В качестве одного из вариантов
можно использовать деревянный ящик, однако он не обязателен при хорошем дизайне логова.
При наличии средств, хорошо было бы установить в логове видеокамеру, работающую при
низкой освещенности. Альтернативой камере является маленькое отверстие для наблюдения, но
использовать его следует с большой осторожностью, чтобы не потревожить мать детенышей.
Полезно вмонтировать на пути ежедневного перемещения тигров прижимную клетку. Если вы
приучите тигра к тому, что его каждый день на несколько секунд помещают в прижимную клетку,
не смещая ее стенок, вам проще будет организовать любую процедуру, требующую полноценного
использования прижимной клетки. Прижимная клетка должна иметь такое устройство, чтобы из
нее можно было очень быстро выпустить тигра.
Вода: рекомендуется применять поилки из надежного прочного металла, которые необходимо
мыть каждый день. Поилки должны быть достаточно тяжелыми, чтобы тигр не мог легко
переворачивать или сбивать их. Можно использовать автоматически наполняющиеся поилки,
легко удаляемые из вольера для мытья.
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