Птицы в качестве домашних питомцев: Что вы должны знать?
Необычайно яркие краски, красивые голоса, изумительная красота в течении сотен
лет стали причиной того, сделали их популярными домашними питомцами. Гуманное
общество США и Международное гуманное Общество убеждены, что прежде чем вы
примете решение приобрести такую птицу, вам необходимо ознакомится с этой короткой
информацией.
Ежегодно сотни тысяч птиц различных видов изымаются из природной среды для того,
чтобы быть реализованными в сфере торговли. Никогда не приобретайте пойманных из
дикой природы птиц. Ведь покупка таких птиц поддерживает тех, кто промышляет этим,
причиняет птицам ненужные страдания, и обрекает их страданиям в неволе, ставя тем
самым под большую угрозу в целом их популяции.
Согласно статистике до 80 процентов птиц изъятых из природы, умирают уже в ходе
поимки и транспортировки. Оставшиеся в живых они страдают от стрессов, и неспособны,
приспособится к жизни в неволе, становится неустойчивы к различным заболеваниям и
подвергаются необратимым изменениям в поведении и психике.
Только те птицы, которые разводятся в неволе, могут приобретаться как домашние
питомцы. Попугаи, кенары, амадины и др. птицы разводятся в неволе, но часто
экзотические и в особенности тропические птицы чаще всего изъяты из природы. По
возможности выясните, откуда получены птицы которых вы собираетесь приобрести,
убедитесь в том, что птицы эти разводились, содержались и продаются гуманным
способом. Если возможно приобретайте птиц либо у тех кто непосредственно разводит их
либо в предприятиях, которые занимаются этим. Помните, что птицы часто имеются в
наличии в приютах для животных и у спасателей животных.
Каждый вид птиц имеет свои специфические характеристики и потребности которые
должны быть удовлетворены.
Есть одно простое правило – чем уникальней и необычней птица, тем с большими
трудностями вы столкнетесь при ее содержании и уходе за ней.
К примеру многие виды канареек имеют различную гамму цветов и необычайно
красивые голоса, они не особо прихотливы и свободно могут содержаться в домашних
вольерах. Аналогично волнистые попугаи и Карелы прекрасно приспособились к
домашнему содержанию и не менее умны и привязаны к человеку нежели их дикие
собратья.
Попугаи среднего и большого размера, такие как Африканские Серые Попугаи,
Какаду, Ара, Амазон и др. гораздо более требовательны к условиям содержания из за их
размеров, силы, поведенческих факторов, а так же пищевых и социальных особенностей.
Они нуждаются в больших, безопасных вольеров, и нуждаются в постоянном общении с
человеком или подобными птицами для нормального физического и умственного
развития.
Поскольку они имею довольно большую продолжительность жизни – 50 лет и более, это
налагает дополнительную ответственность на их владельцев.
Учитывайте все потребности птицы, а так же тот факт сможете ли вы удовлетворить эти
потребности.
Это позволит вам сделать правильный выбор и содержать своего питомца заботясь о его
благополучии.

