Резолюция Форума «Вместе ради перемен»
13 ноября 2018 года в Москве состоялся Форум «Вместе ради перемен».
Цель форума: консолидация усилий организаций, работающих в сфере гуманного отношения
к животным, бизнеса и власти ради привлечения внимания общественности к вопросам
гуманного обращения с животными и улучшения жизни животных.
Задачи:
1. обсуждение опыта и достижений в области защиты животных на примере проектов,
реализованных в регионах Российской Федерации;
2. поиск подходов к формированию культуры ответственного и гуманного отношения
к животным;
3. построение конструктивного диалога между представителями организаций, работающих
в сфере гуманного отношения к животным, и поиск методов консолидации усилий ради
достижения позитивных перемен;
4. изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей помощь животным, формирование
предложений по ее совершенствованию.
Форум прошел по инициативе производителя кормов для домашних животных «Нестле
Пурина ПетКер» при поддержке Центра реабилитации временно-бездомных животных «ЮНА»,
Международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду», Фонда
помощи бездомным животным «Я свободен» и Благотворительного фонда «Образ жизни».
Главным итогом работы Форума «Вместе ради перемен» стали предложения и решения,
сформулированные участниками по результатам работы панельных дискуссий.
Участники Форума «Вместе ради перемен» признают высокую общественную важность
решения проблемы безнадзорных животных, развития культуры и продвижения принципов
ответственного отношения к домашним животным и призывают все заинтересованные стороны
объединить усилия в рамках достижения общей цели, приглашают представителей НКО,
общественных организаций, бизнеса и органов власти к открытому диалогу и сотрудничеству.
Участники Форума «Вместе ради перемен» в ходе обсуждения призвали приступить к решению
следующих задач по трем стратегическим направлениям деятельности:
Принятие федерального закона №458458-5 «Об ответственном обращении с животными»
и стимулирование распространения программ ОСВВ
• Участники Форума приняли решение подготовить текст открытых обращений к Президенту
РФ и Государственной Думе РФ с целью обозначить высокую значимость принимаемого
нормативного документа, выступить с рекомендациями по ряду мер, направленных
на решение проблемы безнадзорных животных, а также выразить общественную
и профессиональную заинтересованность в скорейшем принятии Закона;
• Организаторы Форума обязуются предоставить документ открытого обращения
для подписания всем заинтересованным участникам Форума;

• Участники Форума имеют право публиковать текст документа на своих официальных
информационных ресурсах;
• Участники Форума обязуются направить запрос Комитету по экологии и охране окружающей
среды Государственной Думы РФ с целью привлечь к обсуждению последней версии
Закона представителей общественных организаций и инициативных групп, работающих
в сфере гуманного отношения к животным, с целью создания наиболее полного документа,
регламентирующего ключевые аспекты содержания домашних животных;
• Участники Форума призывают российские организации, работающие в сфере гуманного
отношения к животным, и представителей заинтересованного бизнеса способствовать
реализации программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) на региональном
и муниципальном уровне как эффективного и гуманного способа регулирования численности
бездомных животных, инициировать диалог с органами власти о внедрении программы
в бюджет региональных и муниципальных образований;
• Участники Форума направят обращение к ветеринарному сообществу с призывом проводить
программы по льготной стерилизации для Фондов, приютов бездомных животных, а также
малообеспеченных и социально незащищенных владельцев домашних животных;
• Участники Форума договорились об организации конференции, направленной на изменение
ветеринарных и санитарных норм относительно способов контроля бешенства безнадзорных
собак в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения,
указанными в докладе по итогам третьей конференции по бешенству под эгидой Воз
(2018 г., Женева);
• Участники Форума призывают российские организации, работающие в сфере гуманного
отношения к животным, и представителей заинтересованного бизнеса и местных
органов власти развивать программы доступной стерилизации животных, направленные
на малообеспеченных и социально незащищенных владельцев домашних животных, с целью
предоставить им доступные базовые ветеринарные услуги, таким образом уменьшить
популяцию животных-компаньонов в долгосрочной перспективе, содействовать созданию
льготных программ стерилизации для НКО;
• Участники Форума призывают российские общественные объединения, занимающиеся
помощью животным, вступать в Ассоциации организаций, работающих в сфере гуманного
отношения к животным, с целью обмена опытом и взаимопомощи в рамках распространения
программ ОСВВ и доступной стерилизации, а также для более эффективного достижения
совместных целей;
• Участники Форума поддержали стандарт организации работы с безнадзорными животными
в регионах, разработанный Агентством Стратегических Инициатив (АСИ), и берут
на себя обязательство продвигать данный стандарт в регионах, а также содействовать
его распространению;
• Участники Форума считают, что стандарт организации работы с безнадзорными животными
в регионах, разработанный Агентством Стратегических Инициатив (АСИ), является
единственным на сегодняшний день документом, который систематизирует вопросы
организации работы с безнадзорными животными.
Формирование в обществе позитивной информационной повестки о гуманном обращении
с животными
• Участники Форума призывают СМИ, социальные медиа и ключевых игроков российских
технологических компаний принять меры, касающиеся модерации контента, содержащего
сцены негуманного и жестокого обращения к животным, на своих площадках.

• Участники Форума видят острую необходимость в разработке на государственном уровне
единой коммуникационной стратегии и концепции освещения темы ответственного обращения
с домашними животными, включая проблему безнадзорных животных. Представители
инициативной группы Форума в свою очередь готовы оказать поддержку в ее разработке
и содействовать ее продвижению. Данный запрос будет включен в обращение на имя
Президента РФ.
• Участники Форума обязуются способствовать формированию позитивной информационной
повестки в федеральных, региональных и местных СМИ, в первую очередь путем трансляции
собственных информационных поводов в СМИ.
• Участники Форума призывают российские организации, работающие в сфере гуманного
отношения к животным, и представителей заинтересованного бизнеса распространять
эффективные практики, прививающие взрослым гуманное отношение к животным,
в том числе направленные на борьбу со стереотипами, связанными с бездомными животными.
Под практиками следует понимать: проведение благотворительных выставок животных
из приютов, реализацию программ пэт-терапии, проведение форумов, конференций
и общественных дискуссий, и др.
Повышение уровня знаний населения об ответственном обращении с животными
посредством продвижения образовательных программ
• Участники Форума направят в Министерство просвещения РФ письмо с предложением внести
в Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального
и общего образования задачу формирования ответственного отношения к животнымкомпаньонам как одного из важных направлений современного воспитания подрастающего
поколения;
• Участники Форума считают важным разработку силами экспертного сообщества специальных
критериев и требований к содержанию программ, связанных с формированием
ответственного отношения к животным-компаньонам;
• Участники Форума выражают готовность активно содействовать и участвовать в разработке
методологии, форм и методов воспитания у детей и подростков ответственного отношения
к животным-компаньонам;
• Участники форума обязуются развивать и популяризировать существующие образовательные
программы, направленные на формирование ответственного отношения к животнымкомпаньонам и другие образовательные программы схожей направленности.
Информация о ходе работ по обозначенным выше задачам, а также необходимые для работы
материалы могут быть размещены на онлайн-ресурсах участников Форума «Вместе ради
перемен».

