
ВСЕМИРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЖИВОТНЫХ 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. 

За прошедшее столетие взаимоотношения между человеком и животными стали 

основной этической проблемой. В тот же период возникло организованное движение за 

права животных, которому удалось добиться на практике и в законодательной сфере 

значительных результатов на благо животных всего мира. Однако, несмотря на 

достигнутые успехи, еще не был проведен ни один международный форум, где 

проблемы благосостояния животных обсуждались и решались бы на высшем 

государственном уровне. Это идет вразрез с политикой благосостояния человека и даже 

с движением охраны окружающей среды, которое признали и с мнением которого 

считаются такие организации, как Конвенция ООН по многообразию видов и Конвенция 

по Международной торговле вымирающими видами. 

В начале нового тысячелетия Всемирное общество защиты животных (WSPA) 

уверено в том, что главной целью движения за благосостояние животных должно стать 

международное соглашение по стандартам благосостояния животных. Первым шагом в 

этом направлении будет одобрение Всемирной Декларации Благосостояния Животных 

Организацией Объединенных Наций. Благодаря такой декларации благосостояние 

животных станет проблемой глобального значения, это укрепит все аспекты работы 

WSPA и организаций, входящих в ее состав, и привлечет к нашим целям большее 

внимание со стороны правительств, государственных чиновников, бизнесменов, других 

общественных организаций и средств массовой информации. 

Всемирная Декларация Благосостояния Животных не предписывает каким-либо 

странам проводить у себя реформы на государственном уровне и не предусматривает 

санкций для тех стран, которые не придерживаются положений Декларации. Однако, она 

послужит основой Конвенции по благосостоянию животных, которая содержит более 

детальное изложение проблем и устанавливает имеющие юридическую силу пути их 

разрешения. Механизм действия этой конвенции будет таким же, как у Конвенции по 

международной торговле вымирающими видами. 

Идея разработки такой декларации не нова. Уже несколько лет существует текст 

Всемирной Декларации Прав Животных, также существуют положения по правам 

животных в Хартии Земли, проекте, который образовался на встрече Rio Earth, он будет 

представлен на рассмотрение ООН в ближайшем будущем. Однако, до сих пор ни одна 

хартия или декларация, основанная на принципах благосостояния животных, не 

получила массовой поддержки и не была одобрена государственными или 

международными организациями. 

Текст Декларации в настоящем его виде был разработан путем консультаций с 

членами Исполнительного комитета ВОЗЖ и ратифицирован Советом директоров 

ВОЗЖ в июне 2000 г. В Совет директоров входят представители многих организаций по 

благосостоянию животных со всего мира. Членами ВОЗЖ являются 378 обществ из 90 

стран, и сегодня ВОЗЖ обращается к этим организациям с просьбой одобрить текст 

Декларации и обратиться к государственным структурам и общественности для 

поддержания этой инициативы. 



Данный первый проект Декларации будет пересматриваться с учетом 

изменяющихся обстоятельств и мнений и, когда цель программы будет уже почти 

достигнута, будет передан комиссии, состоящей из представителей тех правительств, с 

которыми ВОЗЖ и международное движение благосостояния животных установят 

диалог. 

Чрезвычайно важным моментом сейчас является то, чтобы эта акция получила 

поддержку как можно большего числа людей, и чтобы правительства были убеждены в 

ее значимости. Для того, чтобы добиться результатов в ООН, необходимо будет, чтобы 

Декларацию приняла одна или несколько стран, которые имеют возможность поставить 

ее на обсуждение в Экономическом и Cоциальном совете ООН, в котором ВОЗЖ имеет 

консультативный статус. Когда Декларацию примет Экономический и Cоциальный совет, 

она будет передана на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. 

Процесс принятия Декларации благосостояния животных и особенно Конвенции 

ООН будет долгим. Например, Конвенция по правам ребенка была принята только через 

30 лет после того, как ООН в 1959 году принял Декларацию по правам ребенка. ВОЗЖ 

считает, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы начать кампанию по 

всеобщему признанию благосостояния животных. 
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За прошедшее столетие взаимоотношения между человеком и животными стали 

основной этической проблемой. В тот же период возникло организованное движение за 

права животных, которому удалось добиться на практике и в законодательной сфере 

значительных результатов на благо животных всего мира. Однако, несмотря на 

достигнутые успехи, еще не был проведен ни один международный форум, где 

проблемы благосостояния животных обсуждались и решались бы на высшем 



государственном уровне. Это идет вразрез с политикой благосостояния человека и даже 

с движением охраны окружающей среды, которое признали и с мнением которого 

считаются такие организации, как Конвенция ООН по многообразию видов и Конвенция 

по Международной торговле вымирающими видами. 

В начале нового тысячелетия Всемирное общество защиты животных уверено в 

том, что главной целью движения за благосостояние животных должно стать 

международное соглашение по стандартам благосостояния животных. Первым шагом в 

этом направлении будет одобрение Всемирной Декларации Благосостояния Животных 

Организацией Объединенных Наций. Благодаря такой декларации благосостояние 

животных станет проблемой глобального значения, это укрепит все аспекты работы 

WSPA и организаций, входящих в ее состав, и привлечет к нашим целям большее 

внимание со стороны правительства, государственных чиновников, бизнесменов, других 

общественных организаций и средств массовой информации.  

Всемирная Декларация Благосостояния Животных не предписывает каким-либо 

странам проводить у себя реформы на государственном уровне и не предусматривает 

санкций для тех стран, которые не придерживаются положений Декларации. Однако, она 

послужит основой Конвенции по благосостоянию животных, которая содержит более 

детальное изложение проблем и устанавливает имеющие юридическую силу пути их 

разрешения. Механизм действия этой конвенции будет таким же, как у Конвенции по 

международной торговле вымирающими видами.  

Идея разработки такой декларации не нова. Уже несколько лет существует текст 

Всемирной Декларации Прав Животных, также существуют положения по правам 

животных в Хартии Земли, проекте, который образовался на встрече Rio Earth, он будет 

представлен на рассмотрение ООН в ближайшем будущем. Однако, до сих пор ни одна 

хартия или декларация, основанная на принципах благосостояния животных, не 

получила массовой поддержки и не была одобрена государственными или 

международными организациями.  

Текст Декларации в настоящем его виде был разработан путем консультаций с 

членами Исполнительного комитета ВОЗЖ и ратифицирован Советом директоров 

ВОЗЖ в июне 2000г. В Совет директоров входят представители многих организаций по 

благосостоянию животных со всего мира. Членами ВОЗЖ являются 378 обществ из 90 

стран, и сегодня ВОЗЖ обращается к этим организациям с просьбой одобрить текст 

Декларации и обратиться к государственным структурам и общественности для 

поддержания этой инициативы.  

Данный первый проект Декларации будет пересматриваться с учетом 

изменяющихся обстоятельств и мнений и, когда цель программы будет уже почти 

достигнута, будет передан комиссии, состоящей из представителей тех правительств, с 

которыми ВОЗЖ и международное движение благосостояния животных установят 

диалог. 

Чрезвычайно важным моментом сейчас является то, чтобы эта акция получила 

поддержку как можно большего числа людей и чтобы правительства были убеждены в 

ее значимости. Для того, чтобы добиться результатов в ООН, необходимо будет, чтобы 



Декларацию приняла одна или несколько стран, которые имеют возможность поставить 

ее на обсуждение в Экономическом и социальном совете ООН, в котором ВОЗЖ имеет 

консультативный статус. Когда Декларацию примет Экономический и социальный совет, 

она будет передана на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.  

Процесс принятия Декларации благосостояния животных и особенно Конвенции 

ООН будет долгим. Например, Конвенция по правам ребенка была принята только через 

30 лет после того, как ООН в 1959 году принял Декларацию по правам ребенка. ВОЗЖ 

считает, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы начать кампанию по 

глобальному признанию благосостояния животных. 

ВСЕМИРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЖИВОТНЫХ  

Осознавая, что животные являются живыми существами, обладающими 

способностью чувствовать и, поэтому, заслуживают особого отношения и уважения. 

Осознавая, что люди живут на этой планете вместе с другими видами и формами 

жизни, и что все формы жизни сосуществуют в виде единой взаимозависимой 

экосистемы. 

Осознавая, что хотя и существует значительные социальные, экономические и 

культурные различия в обществе, оно должно постоянно развиваться. 

Принимая во внимание, что многие страны уже имеют систему правовой защиты 

животных, как домашних, так и диких. 

Стремясь обеспечить эффективность таких правовых систем и развитие 

усовершенствованных и более всеобъемлющих программ, направленных на улучшение 

условий жизни животных. 

Всемирное Общество Защиты Животных провозглашает Всемирную Декларацию 

Благосостояния Животных, в качестве общей нормы для всех наций и народов. 

Выступая в поддержку декларации, ВОЗЖ призывает бороться всеми 

соответствующими средствами , в национальных и международных масштабах, с целью 

обеспечения всеобщего признания и соблюдения основных положений декларации. 

СТАТЬЯ 1  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

а) "Животное" - любое млекопитающее (за исключением человека): 

птица,рептилия, амфибия, рыба или беспозвоночное, имеющее способность 

чувствовать боль. 

б) "Дикая природа" включает в себя любое животное , которое не было 

одомашнено человеком. 

в) Понятие "Животные зависящие от человека" включает любое животное, чья 

жизнь зависит от опеки человека, сюда так же входят животные, выращенные для 

использования в сфере обеспечения продуктами питания, в качестве тягловой силы, 



для проведения научных исследований или в сфере развлечений, а так же дикие 

животные содержащиеся в неволе. 

г) Понятие "Домашние животные" относится к тем видам животных, которые в 

силу местных культурных обычаев, традиционно жили рядом с человеком и,которых 

разводили для этой цели. 

д) Понятие "Жестокость" подразумевает любое умышленное или случайное 

причинение боли или страданий. 

е) "Благосостояние" это ситуация при которой в достаточной степени 

удовлетворяются физические, поведенческие и физиологические потребности 

животных. 

СТАТЬЯ 2  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

а) Человек обязан заботиться о благосостоянии одомашненных животных. 

б) Ни одно животное не должно быть убито или подвергнуто жестокому 

обращению без особых на то причин. 

в) Жестокость по отношению к любому животному должна рассматриваться как 

серьезное преступление на всех уровнях законодательной системы и должна повлечь за 

собой соответствующее наказание, чтобы предотвратить подобное поведение в 

будущем. 

СТАТЬЯ 3  

ДИКАЯ ПРИРОДА 

а) В тех случаях, когда считается необходимым отлавливать и убивать диких 

животных, а так же для сохранения биологического разнообразия, максимальное 

количество животных должно определяться на основе глубоких научных исследований. 

б) В тех случаях, когда считается необходимым отлавливать и убивать диких 

животных, должны использоваться только такие устройства и приспособления, которые: 

- не причиняют боль 

- не причиняют вред другим видам 

- не наносят ущерб естественной среде обитания 

г) Отлов и уничтожение диких животных с целью использования в сфере 

развлечений должен быть запрещен. 

д) Для того, чтобы обеспечить выполнение выше приведенных положений, нужно 

принять все необходимые меры для защиты окружающей среды и экосистемы в целом. 

СТАТЬЯ 4  



ОДОМАШНЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

а) Животным, выращенным или отловленным и содержащимся в условиях неволи 

должны быть предоставлены права Пяти Свобод: 

- Право на воду и корм должно обеспечиваться посредством свободного 

доступа к пресной воде и пище, необходимых для поддержания здоровья и 

жизненных сил. 

- Право на комфортные условия содержания, при которых животное иметь 

свое жилище и место для отдыха. 

- Право не испытывать боль, не страдать от ран и болезней должно 

обеспечиваться путем предотвращения или немедленного установления диагноза 

и последующего лечения. 

- Право не испытывать страх и страдание, осуществляется путем 

обеспечения такого обращения и условий содержания, при которых животное не 

испытывало бы душевных страданий. 

- Право на естественное поведение при котором, животному должно быть 

предоставлено достаточно места, соответствующие благоприятные условия и 

общество других животных такого же вида. 

б) Хирурги-ветеринары и другие квалифицированные специалисты должны: иметь 

право гуманным путем лишать жизни раненых или больных животных, чье 

существование сопряжено с постоянным страданием. 

СТАТЬЯ 5  

ЖИВОТНЫЕ, ВЫРАЩЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ И КАК ТЯГЛОВАЯ СИЛА. 

а) В тех случаях, когда считается необходимым убивать животных для 

производства продуктов питания, при применении методов умерщвления животное 

должно быть приведено в бессознательное состояние (состояние невосприимчивости к 

боли) до наступления смерти. 

б) Процесс умерщвления животного должны выполнять компетентные, хорошо 

обученные специалисты. 

в) Животных, предназначенных для убоя должны кормить, содержать в 

соответствующих условиях и обращаться с ними гуманно. 

г) Следует предпринять все соответствующие меры, чтобы свести к минимуму 

перевозки животных. В тех случаях, когда перевозка животных необходима, нужно 

позаботиться об условиях транспортировки. 

д) Убой животных должен проводиться как можно ближе к месту их содержания. 



е) Нужно сделать все необходимые шаги для того, чтобы обеспечить, животных, 

используемых в качестве тягловой силы, правом иметь определенный предел времени и 

интенсивности работы. Такого рода предел должен определяться на основе глубокого 

научного исследования. 

СТАТЬЯ 6  

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

а) Владельцы домашних животных будут обязаны брать на себя ответственность 

за заботу и обеспечение соответствующих условий жизни животного, в течение всей его 

жизни или будут обязаны передать его другому ответственному лицу, в том случае, если 

они не могут больше заботиться о животном. 

б) Необходимо принять соответствующие меры, чтобы способствовать 

продвижению идеи стерилизации домашних животных. 

в) Так же нужно сделать все необходимое для претворения в жизнь идеи 

регистрации домашних животных. 

г) Для того, чтобы предотвратить проявление жестокости, а так же рождение 

лишних особей, торговля домашними животными должна быть предметом строгого 

контроля. 

д) Хирурги-ветеринары и другие квалифицированные специалисты должны иметь 

возможность гуманно лишать жизни домашних животных (брошенных владельцами), 

которые не могут быть переданы другому владельцу или, которых невозможно 

обеспечить соответствующими условиями жизни и заботой. 

е) Уничтожение домашних животных негуманными методами, включая 

отравление, отстрел, избиение и удушение, должно быть запрещено. 

СТАТЬЯ 7  

ЖИВОТНЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЗАКОНЕННЫХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯХ. 

а) В случае, если животные используется в узаконенных видах спорта и 

развлекательных мероприятиях, необходимо принять меры, чтобы предотвратить 

жестокость по отношению к этим животным.  

б) Выставки и зрелищные программы, которое причиняют вред животным, 

используемым в них, должны быть запрещены. 

СТАТЬЯ 8  

ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

а) Использовать животных для научных исследований и экспериментов можно 

только в случаях, необходимых для благосостояния человека или других животных, в 

том числе:  



- для разработки лекарств, средств профилактики или методов лечения некоторых 

заболеваний; 

- для разработки болеутоляющих или оздоровительных средств; 

- для определения степени вредности ядовитых веществ, если нет 

альтернативных вариантов. 

б) Когда существует доказанная необходимость использовать животных для 

научных исследований и экспериментов, то необходимо обеспечить, чтобы:  

- количество используемых животных было сведено до минимума; 

- были сведены до минимума или смягчены боль и страдания; 

- на протяжении всей жизни эти животные содержались в отличных условиях и им 

был обеспечен хороший уход. 

в) Всегда, когда это возможно, эксперименты над живыми животными должны 

быть заменены альтернативными методами, причем такие альтернативы необходимо 

развивать, исследовать и легализовать. 

г) Использование животных для научных исследований и экспериментов должно 

быть запрещено, когда: 

- информация, обладающая аналогичной научной ценностью, может быть 

получена без использования животных; 

- информация, обладающая аналогичной научной ценностью, уже существует; 

- результаты не являются необходимыми для человека или для животных. 


