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Руководство по демонстрации муравьедов для публики
В документе «Руководство EAZA по использованию животных в демонстрациях для публики»
(последняя версия опубликована в 2018 г.) содержатся рекомендации по использованию
экзотических животных в демонстрациях для публики, проводимых в организациях-членах EAZA.
EEP по гигантскому муравьеду и ESB по тамандуа (далее в тексте называемые «Программами»),
полностью поддерживая рекомендации указанного документа, подготовили «Руководство по
использованию муравьедов в демонстрациях для публики», в котором представлены
видоспецифические рекомендации для зоопарков, проводящих демонстрации с участием
муравьедов.
Демонстрации животных для публики определяются как любые ситуации, когда животные в
присутствии публики и под наблюдением или под контролем тренера/ кипера демонстрируют
определенные виды естественного или приобретенного поведения, что преследует цель
просвещения, воодушевления и развлечения посетителей (в соответствии с определением
указанного документа EAZA) и одновременно с этим способствует обогащению среды и
поведения животных. При подготовке демонстрации для публики основным соображением
следует считать благополучие животных, а не интересы посетителей, и проведение
демонстраций должно соответствовать наивысшим стандартам работы зоопарков и
аквариумов.
В ходе демонстраций животных внимание публики необходимо концентрировать на поведении
особей, отражающем их физические качества, а также способность к мышлению и преодолению
проблем. Демонстрации должны включать в себя максимально широкий диапазон различных
видов поведения животных.
Любые демонстрации муравьедов для публики должны проводиться со следующими целями:
-

-

распространение информации о биологических характеристиках муравьедов и
состоянии их природных популяций;
предоставление посетителям возможности изучить виды активности и естественное
поведение муравьедов;
просвещение посетителей по теме специальных адаптаций муравьедов и роли этих
животных в поддержании целостности экосистем;
распространение информации о факторах, угрожающих разным видам муравьедов в
природной среде, и роли зоопарков в сохранении как муравьедов, так и многих других
видов животных планеты и их природных мест обитания;
использование просвещения для привлечения интереса посетителей к муравьедам.
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Руководители программ сохранения муравьедов не рекомендуют стимулировать те виды
поведения особей, которые могут представлять фактический или потенциальный риск (как
физический, так и психологический) для здоровья и благополучия животных или людей. К таким
ситуациям относятся следующие:
-

любая ситуация, при которой безопасность животного, посетителя или сотрудника
организации сознательно подвергается ненужному риску;
любая ситуация, обесценивающая животное или представляющая его в унизительном
свете;

все ситуации, требующие применения физического наказания животного для защиты
сотрудника, который вступает в контакт с животным с любыми целями, отличными от
цели поддержания или улучшения состояния здоровья и благополучия конкретной
особи.
В программах сохранения муравьедов признается правомерность стимуляции любого вида
поведения животных, которое может быть использовано в тренинге с медицинскими целями,
проводимом для совершенствования процедур ухода за животными (например, для
предоставления сотруднику возможности осмотреть и обработать определенные части тела
животного или собрать образцы крови). Такие виды поведения можно при необходимости
включать в демонстрации для публики, но фактические медицинские процедуры нельзя
проводить в присутствии зрителей.
-

Для целей настоящего документа мы разделили все виды муравьедов на следующие категории:
-

гигантские муравьеды (Myrmecophaga tridactyla и все другие виды подотряда);
муравьеды средних размеров (оба вида Tamandua);
мелкие муравьеды (виды рода Cyclopes).

При подготовке демонстраций с участием муравьедов настоятельно рекомендуется принимать
во внимание представленные ниже соображения.
Тренинги животных
1) В рамках программ размножения и сохранения муравьедов категорически запрещается

применение в целях подготовки демонстраций любых методов выращивания
детенышей, которые наносят непосредственный вред благополучию и здоровью
животных – таких, например, как слишком раннее отделение детеныша от матери для
искусственного выкармливания с исключительной целью будущего использования
животных в демонстрациях. Отделение детеныша от матери может привести к его
импринтингу на человека и ухудшению благополучия в связи с частичной утратой
способности к социализации с особями того же вида. Кроме того, результатом раннего
отделения детеныша от матери могут стать нарушения здоровья растущего животного.
2) Тренинги муравьедов следует начинать в то время, когда животные находятся в раннем
возрасте (не позднее времени прекращения кормления детенышей матерью).
2) При тренингах муравьедов для демонстраций следует применять исключительно

методы положительного подкрепления.
3) Основным подходом к тренингам муравьедов должна быть положительная стимуляция
животных, что предполагает подкрепление их естественного кормодобывающего
поведения; применяемые методы не должны основываться на лишении животных
корма в периоды, предшествующие тренингам.
4) Животным всегда должна предоставляться возможность отказа от участия в
демонстрации. Если животное отказывается сотрудничать, нельзя использовать для его
стимуляции корм или устройства для обогащения поведения.
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Безопасность и место демонстрации муравьедов
Программы сохранения муравьедов не допускают демонстрации животных в таких местах,
условия в которых не отвечают требованиям, приведенным в документе EAZA «Стандарты EAZA
в сфере содержания животных в зоопарках и аквариумах» (2014 г.).
Гигантские муравьеды
1) Следует проявлять крайнюю осторожность при обращении со спящими гигантскими

муравьедами. Для этих животных характерен очень глубокий сон, и при резком
пробуждении, вызванном неожиданным прикосновением или громкими звуками,
реакция муравьеда может быть непредсказуемой и даже агрессивной. Прикосновения к
муравьеду должны быть очень легкими, так чтобы он мог постепенно проснуться. Кроме
того, гигантские муравьеды могут испытать стресс, если поблизости от них раздаются
резкие или громкие звуки.
2) Не рекомендуется приводить посетителей в вольеры гигантских муравьедов, поскольку
это представляет риск для безопасности людей и лишает животных чувства
защищенности. Демонстрации для публики следует проводить в отдельном
внеэкспозиционном месте, которое не просматривается из других зон зоопарка и куда
посетители не могут попасть извне. Это позволит избежать неприятных звуков или
действий, причиняющих животным беспокойство во время демонстрации.
Муравьеды средних размеров
Посетителей во время демонстраций можно приводить в вольеры, где содержатся муравьеды
средних размеров, например, тамандуа, при соблюдении следующих условий:
- посетителей должен сопровождать, по меньшей мере, один кипер или зоолог;
- в вольере муравьедов в любой период времени должно находиться не больше двух-трех
посетителей;
- гости не должны пытаться дотрагиваться до животных без разрешения кипера или
зоолога;
- вольера должна быть достаточно большой и разнообразной для того, чтобы животные
могли чувствовать себя защищенными; кроме того, муравьедам необходимо
предоставить возможность прятаться от посетителей;
- сотрудник зоопарка должен немедленно прекратить демонстрацию животного, если оно
проявляет признаки стресса, страха или агрессии;
- посетителей нельзя приводить в вольеру муравьедов, если там содержится самка с
(новорожденными) детенышами (в возрасте до трех месяцев);
- сотрудник зоопарка должен проинструктировать гостей о правилах поведения во время
нахождения в вольере муравьедов.
Мелкие муравьеды
Членам EAZA рекомендуется воздержаться от использования карликовых муравьедов
(Cyclopessp.) в демонстрациях для публики. Успешный опыт содержания этих муравьедов в
неволе пока практически отсутствует, и для будущего одобрения практики тренинга в целях
демонстраций карликовых муравьедов необходимо продолжить работу над
совершенствованием методов содержания этих животных в зоопарках.
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Все виды
3) Не следует проводить излишние процедуры с муравьедами в местах, не

предназначенных для демонстраций, чтобы не оказывать негативного воздействия на
благополучие и здоровье животных. Для поддержания оптимального уровня
благополучия муравьедов переводы особей из их обычных вольер в другие места для
постоянного или временного содержания не должны осуществляться в ходе
демонстраций животных для публики.
4) Киперы должны проводить тренинги в полном соответствии с правилами техники
безопасности, действующими в организации.
5) Физические контакты посетителей с животными допускаются лишь в том случае, когда
сотрудник зоопарка дает на это четкое согласие. В ситуациях, когда сотрудник,
проводящий демонстрацию, в ходе тренинга прикасается к животному, публике
необходимо объяснить, что никто другой не должен этого делать ни при каких
обстоятельствах. Кроме того, зрители должны понимать, что если одному из них будет
разрешено потрогать муравьеда в присутствии кипера или другого сотрудника зоопарка,
другой посетитель может захотеть сделать то же самое через ограждение, когда киперов
не будет поблизости, что создаст риск для безопасности публики.
Использование инвентаря
Не допускается использование методов применения инвентаря, негативно отражающихся на
благополучии животных или представляющих собой негативное подкрепление. Инвентарь,
который помещают в использующуюся для демонстрации вольеру или который находится там
постоянно, должен стимулировать естественное поведение животных и положительно влиять на
их благополучие. Сотрудникам, проводящим демонстрации, рекомендуется максимально
понятно рассказывать посетителям о положительном влиянии такого инвентаря на
благополучие муравьедов.
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