Вопросы и проблемы связанные с контролем популяции животных.
Животные в наших сообществах содержатся как животные компаньоны, на
привязях, на приусадебных участках, и даже в квартирах на диванах. Но они так же
свободно бродяжничают, беспокоят жителей, наносят ущерб собственности, становятся
причиной несчастных случаев. Они голодают, питаются отбросами, становятся
распространителями болезней. И все они делят общество на тех кто любит животных и на
тех кто относится к ним безразлично или даже жестоко.
В целях безопасности, охраны здоровья и благосостояния общества, необходимо, чтобы
местные органы власти обеспечили управление популяцией этих животных. Именно
городские и Республиканское правительства должны разработать такие механизмы
защиты граждан и животных.
Программа управления животными должна отвечать следующим критериям: подготовить
и принять необходимый пакет законов, спасать пострадавших животных, гуманным
методом снижать численность животных ежедневно поступающих в приюты которые
неизлечимы или не подлежат передаче новым владельцам, осуществлять лицензирование
собак и кошек, обеспечить доступную программу по стерилизации позволяющую всем
владельцам стерилизовать их животных. И наконец эффективная программа управления
животными должна предупреждать будущие проблемы путем образования
общественности.
Программа контроля за животными должна быть в любом городе или районе.
Одним из условий успешности программа должна иметь достаточно устойчивое
финансирование и реализовываться компетентным, профессиональным штатом
сотрудников.
Перенаселенность домашних животных – наиболее серьезная проблема с которой
сталкиваются приюты и органы контроля за животными на сегодня. Почему же
существует эта проблема? Причина, корень проблемы – владельцы домашних животных,
их неспособность брать ответственность за их животных.
Наибольшим успехом пользуются программы объединяющие три компонента:
законодательство, образование и стерилизацию (ЗОС). Приюты для животных, как
общественные так и частные, которые следуют этой формуле, сообщают о существенных
уменьшениях количества бездомных животных в их местности, уже через несколько лет
действия таких программ. В числе обычных элементов таких программ, используемых
такими организациями: положения, которые включают в себя строгое лицензирование
животных, доступная стерилизационная клиника ( или другое доступная программа по
стерилизации), принудительная стерилизация всех животных поступающих в приюты, и
программа общественного образования.

Элементы эффективной заботы о животных и программы контроля.
Диапазон решений, начиная с базисных программ контроля за животными и до
прогрессивных, обобщенные программы обслуживания животных основали на различных
положениях, которые поощряют ответственное отношение к животным и имеют механизм
наказания за безответственное отношение к питомцам со стороны владельцев.
Независимо от размеров местности и сообщества, эффективные программы имеют
следующие характеристики:
•
•

Поддержка Местных органов Власти – как политическая, так и финансовая
Всеобъемлющие указы и положения по управлению животными и механизмы их
реализации

•
•
•
•
•

Дополнительные законы и программы, которые гарантируют доступ всех
владельцев домашних животных к услугам по стерилизации
Необходимые средства обслуживания и оборудование
Штат обслуживающего персонала профессионально обученного оперативно и
гуманно обращаться с животными, при минимальном риске для себя
Рабочие связи и отношения с одним и более ветеринарами
Эффективная программа общественного образования

Семь основных принципов любого приюта для животных
Удовлетворяет ли Ваша забота о животных потребности самих животных и наседения.
Выясните это следуя следующим семи наиболее необходимым пунктам политики приюта
и вашей деятельности.
Пункт 1 – Принимать каждое поступившее животное
Пункт 2 – Не взимать плату за отданных животных
Пункт 3 – Поддерживать чистоту, удобство, безопасность и здоровую окружающую среду
для каждого животного
Пункт 4 – Поддерживать уход за животными в приюте в течении как минимум пяти
рабочих дней в неделю.
Пункт 5 – Тестировать лиц желающих принять животное, используя соответствующие
стандарты
Пункт 6 – Для эвтаназии использовать Натрий Пентобарбитал вводимый хорошо
обученным и гуманным персоналом
Пункт 7 – Стерилизовать всех животных при поступлении, или убедится что животное
ранее было стерилизовано
Журнал Приюты для животных / январь-февраль 1996

Компоненты программы
•
•
•
•
•

Опыт приютов
Отношение общества
Образование
Законодательство
Стерилизация

Опыт приютов
•
•

Как воспринимают люди посещение или контакт с агентством
Физические средства

•

Сервис

Почему это важно?
•
•
•
•
•

У людей будет желание прийти в приют
Люди будут делится с другими об их положительном опыте
Будет принято большое количество животных
Многие потерянные животные будут возвращены владельцам
Положительно скажется на отношении владельцев к своим животным

Как этого добиться?
•
•
•
•

Приют должен быть одновременно клиникой для лечения животных, отделением
полиции и гостеприимной гостиницей
Приют должен быть внешне привлекательным, чистым и иметь хорошее
обслуживание
Приют должен обеспечить достаточный комфорт животным, гражданам и
работающему персоналу
Персонал и добровольцы должны быть знающими, милосердными,
обходительными, профессиональными в отношениях с животными, посетителями и
друг с другом

Взаимоотношения с общественностью
Что это?
•
•

Построенные и поддерживаемые отношения с общественностью

Кто важен в местном сообществе?
•
•
•
•
•
•

Персонал и сотрудники
Люди, которые вызывают вас, чтобы отловить животных
Люди, которые потеряли своих питомцев
Люди, которые могут повлиять на будущее вашей организации
Люди, которые имеют влияние в обществе

Почему это важно?
•
•
•
•

Это поможет сделать изменения и усовершенствования в обществе, более легко и
выполнимо
Люди будут сообщать, и просить вас помочь бездомным животным
Владельцы домашних животных будут звонить к вам при поиске потерянного
животного
Это обеспечит вам возможность и поддержку, для реализации ваших целей

Как этого добиться?
•
•

Информировать общественность и тех кто имеет авторитет в обществе
Предоставляя информацию как можно оперативней, и удостоверится в
правильности и компетентности ее

Образование
Что это такое?
•

Воспитание милосердия и гуманного отношения ко всем живым существам

•

Воспитание ответственность к своим домашним питомцам

•

Формирование общественного сознания, которое воспринимает гуманные
ценности

Почему это важно?
•
•
•
•

Чтобы животные получили лучшую заботу
Чтобы люди помогали животным
Чтобы люди поддерживали ваши усилия в помощи животным
Чтобы было меньше невежества и жестокости к животным

На кого это должно быть направленно?
•
•
•
•
•

Подрастающее поколение
Преподаватели и люди работающие с детьми
Владельцы домашних животных
Законодатели
Каждый в сообществе

Как это делать?
•
•
•
•
•

Посещение учебных заведений
Семинары для преподавателей
Специальные тренинги для владельцев домашних питомцев
Статьи и публикации в прессе
Встречи с общественностью

Законодательство
Что это?
•

Законы, стимулирующие заботу и уход за животными, защищают их от жестокости
и поощряют ответственное отношение к питомцам

Почему это необходимо?
•
•
•

Это устанавливает руководящие принципы в сообществе по уходу за животными
Формально регламентирует обязанности владельцев в отношении их питомцев
Обеспечивает взаимодействие органов власти и организаций в области защиты и
управления животными

Кто важен при этом?
•

Активно работающий с законодателями, ветеринарами и другими сторонами
заинтересованными в заботе о животных или с теми на кого возможно
воздействует новое законодательство

Стерилизация
•

Совокупность программ, которые обучают и разъясняют населению о важности и
преимуществах стерилизации домашних питомцев, поощряют стерилизацию и
делают ее доступной для широких слоев

Почему это важно?
•
•
•

Люди не сознают перенаселенность домашних животных ( средства
затрачиваемые на приюты, страдания животных, опасность для населения).
Множество людей не имеют финансов для оплаты стоимости стерилизации
животного
Многие не понимают преимущества для здоровья домашних животных,
стерилизации

Как осуществлять это?
•
•
•
•

Создание бесплатной или дешевой клиники
Реализация доступной программы совместно с ветеринарными клиниками,
имеющими операционное оборудование
Направление средств полученных от оплаты лицензий на стерилизацию животных
Инициирование принятия законов поощряющих стерилизацию

Этот документ был подготовлен к Семинару по контролю и заботе о животных
поддержанному Гуманным Обществом Гавайи для представителей Тайваня в Октябре
1998.

