Отчет о работе Рабочей группы по слонам ЕАРАЗА в 2013 году.
В отчетном году в работе группы принимало участие 12 человек из 7 зоопарков.
В рамках работы рабочей группы в 2013 году можно отметить следующее:
- в июне проведены очередные курсы повышения квалификации работников зоопарка
работающих со слонами. Курсы прошли в Харьковском зоопарке, на базе отдела слонов и
бегемотов;
Участники повышения
квалификации со слонихой Тенди в
Харьковском зоопарке.

- создан и выпущены первые
четыре
выпуска
новостей
Рабочей группы по слонам
ЕАРАЗА. Данная информация
выпускается в виде дайджеста,
который
получил
название
«Планета слонов». Основной
задачей дайджеста является в
краткой форме и оперативно информировать специалистов зоопарка о слонах, как в
природе, так и в неволе;
- провели совещание с представителями и владельцами цирковых слонов. Обсуждались
вопросы касательно улучшения условий содержания слонов в цирках;
- Проект «Шри-Ланка: в гости к слонам»
Состоялась первая поездка на остров Шри-Ланка в рамках проекта Рабочей группы по
слонам ЕАРАЗА, «Шри-Ланка: в гости к слонам». Отличительной особенностью данной
поездки в этом году, участие в экспедиции наравне с зоологами зоопарков, туристов
интересующихся фото сафари и жизнью слонов. В этом году удалось дополнительно
посетить: национальный парк Яла и заповедник Меннерия.
Так же введу того что, парки находились в разных,
зачастую в противоположных частях острова, мы
организовали и культуроведческую программу заезжая в
места с памятниками культуры и истории находившихся на
пути экспедиции. В результате участники поездки
посетили: два национальных парка: Удавалаве и Яла,
заповедник слонов Миннерия, питомник слонов Пинавелла
и приют для слонов Транзит центр Удавалаве и такие
памятники истории и культуры как Сигирия, Дамбула,
Канди, Нувара Элия и Галле. Удалось, ознакомится с
работой Королевского ботанического сада в Перадении,
Зоопарком в Дехивала, строительством нового комплекса
для содержания слонов и фермой морских черепах.

Участники смогли увидеть и полюбоваться различными ландшафтами Шри-Ланки
преодолев расстояние в 938 км;
- в отчетный год активно помогали и консультировали
зоопарки по вопросам содержания слонов. Оказали
помощь зоопарку города Газеантеп, Турция, зоопарку
в Старом Осколе, парку львов «Тайган», частному
зоопарку в Киевской области который находится в
процессе проектирования и строительства;
- выпущен первый DVD диск Библиотеки Рабочей
группы по слонам, том 1. В этот том вошли подборка
периодических изданий по слонам и важные
монографии.

Составил: Куратор Рабочей группы по слонам, Олег Грищенко.
Харьковский зоопарк, Украина.

