Отчет о работе рабочей группы по слонам ЕАРАЗА в 2009 году

За отчетный год была сформирована рабочая группа по слонам ЕАРАЗА. В группу вошли 12
сотрудников из 8 зоопарков.
Харьковский зоопарк:
Грищенко Олег Владимирович (Куратор группы) зав. отделом слонов
Марийчук Игорь Владимирович (техническое обеспечение) волонтер
Золотарева Татьяна Анатольевна ведущий научный сотрудник
Даниленко Юрий Григорьевич зам. зав.отдела слонов
Николаевский зоопарк:
Журавлева Вера Павловна зав. отделом копытных животных
Ялтинский зоопарк:
Зубков Олег Алексеевич директор
Ростовский-на-Дону зоопарк:
Венидиктов Игорь Валентинович начальник отдела млекопитающих животных
Пермский зоопарк:
Локтеева Татьяна Фирсовна заведующая отделом копытных
Одесский зоопарк:
Ромадан Александр Анатольевич зам. директора по зооветеринарной части
Киевский зоопарк:
Аббасзаву Сэедзавош ветеринарный врач
Марунчин Андрей Андреевич главный ветеринарный врач
Рижский зоопарк:
Мацкевич Анна Алдоновна заведующая отделом копытных
Были определены основные направления работы группы, а именно работа над стандартами
содержания слонов, рекомендациями группы в пользу содержания Азиатского слона в
зоопарках ЕАРАЗА и ряд других вопросов которые будут обсуждаться в 2010 году.
В виду большой бюрократической проблемы в 2009 году были прекращены переговоры с
представителями государства Шри-Ланка касательно экспорта слонов для зоопарков
ЕАРАЗА. Переговоры, продолжавшиеся в течение трех лет и не сдвинулись далее чем
намеренья сторон. Все наши попытки «утонули» в многочисленных бумагах, обещаниях
чиновников и т.д. Продолжать эту работу нет ни какого смысла. В дальнейшем мы

постараемся найти зоопарк или несколько зоопарков в Юго-восточной Азии, где мы сможем,
построить партнерские отношения и возможно будем проводить совместную работу с целью
размножения слонов и дальнейший экспорт в зоопарки ЕАРАЗА.
В отчетный период было сделано следующее:
- два работника ( один работник зоопарка Ростова-на-Дону и один работник Харьковского
зоопарка) прошли обучение по первому курсу «для работников без опыта работы со
слонами»;
- была оказана помощь зоопарку Ростова-на-Дону, в работе с вновь прибывшими из
Германии тремя азиатскими молодыми слонами;
- была оказана помощь в проектировании нового слоновника в зоопарке города Гродно;
- были выпущены очередные три выпуска журнала «Белый слон», с этого года журнал
является официальным изданием Рабочей группы по слонам ЕАРАЗА. В связи с тем, что
заявленный ранние справочник, по строительству и реконструкции комплексов для
содержания слонов не готов, мы старались освещать эту тему на страницах журнала.
- рабочая группа приняла активное участие в новом международном научно –
исследовательском проекте «Elephant bull – management research project». Задачей данного
проекта является решение многочисленных проблем вязанных с содержанием самцов слонов
в условиях зоопарка.
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