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Companion animals (restricted to cats and dogs for the purposes of this manual) are
common throughout the world and in many countries are revered for their positive effect
on the physical and mental health of their human owners. Companion animals are also
used for work, such as hunting, herding, searching and guarding.

The relationship between dogs and humans dates back at least 14,000 years ago with
the domestic dog ancestor the wolf. The opportunity to gain food from refuse and
offered scraps brought the wolf closer to human settlements, where they may have
provided an effective warning system. From this they graduated to a hunting partner 
and companion animal. Thus began the domestication of the dog, which has involved
significant changes in behaviour and physical attributes through many thousands of
years of selective breeding.

The cat was domesticated by man only 6,000 years ago, primarily for their role in rodent
control. Many cats still fulfil this important role, but their position as a true companion
animal is also very widespread. However, their breeding has been far less controlled by
man, so the modern companion cat is still very similar to its African wild cat ancestor.

Unfortunately, of the 600 million dogs in the world around 80% are estimated to be stray
and a similar percentage for cats. The problems arising from strays are significant, with
human health issues such as rabies and injuries from bites being two of the more serious
issues. There are also often serious welfare issues for the strays involved; hunger, cold,
disease and fear from aggressive interactions with both humans and other animals. 
For these reasons, and because strays are very visible to the human populace, the stray
companion animal population is often a prominent concern for both governments and
animal welfare groups.

This chapter discusses the various subjects essential for understanding stray animal
populations, in particular the true sources of the current stray animals. From this
understanding, effective strategies for stray animal population management can
hopefully be drawn. 

a) What is a ‘Stray’?
‘Stray’ is a general term given to any domestic animal found roaming freely without human
supervision. Strays depend on humans for most of their essential resources, such as food,
although this may be found indirectly from rubbish discarded by humans. Because of this
dependence on humans, stray animals are found roaming within and around human settlements. 

‘Community animals’ are a type of stray animal that is cared for and provisioned by a particular
community, but is still allowed to roam freely. 

Animals that live and breed successfully independent of human society are termed ‘feral’ and are
usually found outside, or on the fringes of human settlements. 

These definitions of the different types of stray animals are to be used as guidelines, as many
animals can fall in between two definitions.

1 INTRODUCTION

2 BACKGROUND TO STRAY ANIMAL ISSUES

 

 
 

1. Вступление 
Животные-компаньоны (ограничимся в этом пособии котами и собаками) живут вместе с 

людьми во многих странах по всему миру и часто благотворно влияют на физическое и 
психическое здоровье их хозяев. Домашние животные также помогают в охоте, на пастбищах, в 
розыскной работе и охране территорий.  

Взаимоотношения между человеком и собакой длятся уже как минимум 14 тысяч лет,  
однако предком собаки был волк. Волки приближались к человеческим поселениям все ближе 
из-за возможности найти пищу среди отходов, и тем самым, возможно, служили эффективной 
системой предупреждения при приближении врага.   

Позже человек начал использовать собаку на охоте, и она превратилась в спутника 
человека. Таким образом, начался процесс одомашнивания собаки, который привел к 
значительным изменениям в поведении и физических характеристиках животного на 
протяжении многих тысяч лет селекции.  

Кошки были одомашнены человеком лишь 6 тысяч лет тому назад, главным образом из-за 
их способности охотиться на грызунов. Многие коты до сих пор этим занимаются, но они также 
повсеместно являются настоящим другом человека. 

Тем не менее, их размножение не контролировалось человеком, поэтому современный 
вариант этого питомца все еще очень схож со своим предком – Африканской дикой кошкой.  

К сожалению, из 600 миллионов собак в мире 80% являются бездомными. Бездомным 
является такой же процент кошек по всему миру. Распространение бездомных животных стало 
причиной серьезных проблем, среди них две самые острые - заболевание бешенством от укусов и 
ран, нанесенных больным животным. Причины этих проблем кроются в повсеместном голоде, 
который испытывают бездомные животные, их пребывание в неблагоприятных условиях и  
различные заболевания. Еще одной проблемой является агрессивное отношение животных к 
людям и другим животным. По вышеуказанным причинам, а также вследствие того, что 
бездомную собаку или кота человек легко замечает на улице, популяция бездомных животных 
является серьезной проблемой, которая стоит перед государством и обществом по защите прав 
животных.     

В этом разделе рассматриваются различные вопросы, понимание которых  необходимо для 
решения проблемы распространения бездомных животных, в частности причины их 
распространения на сегодняшний день. Будем надеяться, что понимание этой проблемы может 
помочь разработать эффективный план ее решения. 

 
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ 
а) Что такое «бездомное животное»? 
 
Бездомное животное – общий термин, который означает любое одомашненное животное, 

которое свободно разгуливает без человеческого присмотра. Бездомные животные зависят от 
человека в удовлетворении большинства их базовых потребностей, таких как нахождение 
пропитания, хотя пищу они также могут найти непосредственно среди отходов. Вследствие 
такой зависимости бездомные животные бродят неподалеку или непосредственно по населенным 
пунктам.  

«Животные в пределах населенного пункта» - это вид бездомных животных, о которых 
заботятся местные жители, подкармливая их, но эти животные могут свободно разгуливать по 
улицам.     

Животные, которые живут и успешно размножаются независимо от человека, 
определяются как дикие животные и они обычно существуют за пределами или на окраинах 
человеческих поселений.  

Эти определения разных видов бездомных животных будут использоваться в данном 
пособии, т.к. многие животные могут не подпадать ни под одну из этих двух категорий.   
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b) Why are Strays a Problem?
Stray animals can become a problem for many reasons: they carry diseases that can be passed 
to humans and other animals (such as rabies), they can cause road accidents, harass citizens,
damage property and pollute the environment. 

There are also many welfare concerns for the stray animals themselves: disease, hunger,
aggression between animals and persecution by humans in the form of cruelty, abuse and
inhumane methods of killing.

c) Where Do Strays Come From?
When tackling the issue of stray animals, it is vital that we consider where these animals are
coming from and address these sources. Irresponsible animal ownership, uncontrolled breeding
and the carrying capacity of the environment must all be considered.

Irresponsible Animal Ownership
• Some owners allow their animals to roam unsupervised. These animals then become part of the

stray population and cause the same problems as un-owned stray animals.
• Owners may also abandon their animals in the streets when they no longer want them. This 

can be a common fate for unwanted litters of puppies.

Uncontrolled Breeding
• Owned animals may be allowed to breed uncontrollably, leading to the problem of abandonment

or over-capacity of re-homing centres.
• Breeding within the stray population can produce the next generation of stray animals.

However, the survival rate of animals born stray may be low.
• Puppy farms and breeders can lead to a surplus of companion animals. This problem is made

worse if the conditions in which the animals are raised are poor, as the puppies and kittens may
be sick and poorly socialised, making them unsuitable pets and more likely to be abandoned.

Carrying Capacity
• Carrying capacity refers to the number of animals that a particular environment can sustain.

The size of the carrying capacity is dependent upon the availability of the resources essential 
to those animals, such as food, water, shelter and a suitable climate. 

• In most cases, it is the availability of food that will be the limiting factor in the size of the
carrying capacity.

• Attitudes towards stray animals can override the impact that the carrying capacity has on the
population size when tolerance for the presence of stray animals is very low.

The ‘end product’ of all these sources is the current stray population. These animals must be
considered, but without also addressing the sources, any intervention on the current stray
population will fail to impact the problem in the long term. 

An effective, long-term stray control programme will need to address three main areas: the source
of the stray animals, the carrying capacity of the environment and the current stray population.

a) Addressing the Source of Stray Animals
Addressing where stray animals come from is the most important consideration to reduce the
number of stray animals in the long term. There are three main ways that this can be done:
legislation, education and sterilisation.

STRAY ANIMAL CONTROL STRATEGIES 3

б) Почему бездомные животные являются проблемой? 
Бездомные животные могут стать проблемой по многим причинам: они могут являться 

переносчиками заболеваний, которые могут передаваться людям (бешенство), могут становиться 
причиной дорожно-транспортных происшествий, набрасываться на прохожих, повреждать 
имущество и загрязнять окружающую среду. 

Также могут возникать проблемы, которые касаются благосостояния животных 
непосредственно, а именно различные их заболевания, голод, агрессия к другим животным и, как 
результат, преследование бездомных животных людьми, которое проявляется в жестокости, 
насилии, надругательстве и нечеловеческих методах расправы.  

 
В) Откуда берутся бездомные животные? 
Решая проблему распространения бездомных животных, необходимо брать во внимание 

тот факт, откуда они происходят, и решать непосредственно этот вопрос. Безответственность со 
стороны хозяев домашних животных, неконтролируемое их разведение и потенциальная ёмкость 
экологической системы также должны браться во внимание. 

 
Безответственность со стороны хозяев животных 

• Некоторые хозяева позволяют своим питомцам свободно бродить без присмотра. 
Эти животные становятся частью популяции беспризорных животных и становятся 
причиной тех же проблем, что и животные, которые не имеют хозяев. 

• Хозяева также могут бросать своих животных на улице, когда они им перестают 
быть нужны. Эта же судьба постигает и нежелательный приплод щенков.     

 
Неконтролируемое разведение животных 

• Животные, которые имеют своих хозяев, могут размножаться в неограниченном 
количестве, и это, в свою очередь, может привести к тому, что хозяева покидают 
животных, а также превышается возможное количество животных, которые могут 
пребывать во временных приютах для бездомных.  

• Размножение в стае бездомных животных приводит к появлению нового поколения 
беспризорных животных. Тем не менее, оно, бывает, не выживает.  

• Фермы по разведению щенков и хозяева, которые разводят своих питомцев, 
становятся причиной появления слишком большого количества животных. Эта 
проблема еще более усугубляется, если условия, в которых животные 
выращиваются, являются неудовлетворительными. В таком случае щенки и котята 
часто болезненны и не имеют необходимых навыков, в результате чего человек не 
может взять их к себе в дом, и есть большая вероятность того, что их бросят. 

 
Потенциальная емкость экосистемы 

• Термин «потенциальная емкость экосистемы» означает количество животных, 
которое может вместить окружающая среда. Значение показателей потенциальной 
емкости  зависит от наличия необходимых ресурсов для животных, таких как еда, 
вода, место проживания и подходящие климатические условия.  

• В большинстве случаев, решающим фактором, который ограничивает размер 
потенциальной емкости экосистемы,  становится наличие еды.  

• Отношение людей к бездомным животным может иметь большее влияние на размер 
популяции животных, чем естественные факторы, особенно когда отношение к 
бездомным животным является негативным.  

Конечным результатом влияния комплекса этих факторов становится текущее количество 
бездомных животных. Проблему распространения этих животных нужно решать, но если не 
обращать внимания на внешние факторы, попытки повлиять на текущее количество бездомных 
животных потерпит крах в долгосрочной перспективе. 

 
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ НАД КОЛИЧЕСТВОМ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 
Эффективная долгосрочная программа по контролю над количеством бездомных 

животных должна включать три направления: изучение происхождение бездомных животных, 
изучение потенциальной емкости экосистемы и текущего количества бездомных животных.  

 
a) Происхождение бездомных животных  
 
Изучение источников, откуда берутся бездомные животные, может стать ключевым 

моментом для сокращения количества бездомных животных в долгосрочной перспективе. Это 
можно осуществить тремя основными путями: через законодательство, через образовательную 
систему или путем стерилизации или кастрации.  
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Legislation
Legislation includes both national or primary laws that set out the main principles of stray control
and animal protection, and by-laws that provide detail and allow for local differences. Of course,
without enforcement, legislation is useless. Hence all legislation should be followed up with both
national and local enforcement.

• Ideally, legislation should require that all owned animals are registered and identified. This
enables lost animals to be reunited with their owners and also makes it possible for owners that
persistently act irresponsibly to be fined. Registration can also be used to encourage neutering
of owned animals by offering free or reduced registration of neutered animals.

• Legislation should require that all animals be vaccinated against zoonoses that can endanger
humans.

• Abandonment and allowing dogs to roam unsupervised can be legislated against.
• Legal requirements can be set for breeding establishments and pet shops, to ensure that

animals are kept according to good welfare standards and that puppies and kittens are raised 
in conditions that are good for their health and ensure they will be well adjusted pets.

• Legislation should also protect animals against cruelty, neglect and inhumane killing.
• Enforcement will require collaboration between police, legal representatives, members of the

veterinary community and the public. Animal welfare officers can be employed to enforce the
legislation at ‘ground level’.

Legislation is the responsibility of governments and local authorities. However, animal welfare
organisations can lobby very effectively for changes in legislation and can play an important 
role in its development. Once legislation is in place, pressure and support from animal welfare
organisations can help ensure that it is enforced. Successful ‘test cases’ brought by animal 
welfare organisations can also help to ensure that legislation is used effectively.

Education
Education is a long-term solution to stray animal control and should be aimed at both adults and
children. There are many different ways of educating people, including printed material, the media,
the internet, schools and public lectures. Education aimed at reducing stray populations should, 
at a minimum, touch upon the following:

• The biological and psychological needs of companion animals
• The responsibility of owning an animal, including registration, identification, vaccination and

supervision
• Responsibility for an animal lasts for its entire life and for the life of any offspring it produces
• The problems and solutions of stray animals, including sterilisation of both owned and stray

animals and the re-homing of unwanted and stray animals.

Animal welfare organisations can play a vital role in educating the public about responsible animal
ownership and the problems of and solutions to stray populations. Investing in the next generation
by educating children can be both rewarding and extremely effective in the long term. There are
many educational resources available, some of which can be found in the ‘Further Resources’
section of this chapter.

“OUR CHALLENGE FOR THE NEXT 10 YEARS IS TO CHANGE
FUNDAMENTALLY THE THINKING OF GOVERNMENTS IN MANY
DEVELOPING COUNTRIES WITH REGARD TO STRAY ANIMAL CONTROL. 
WE NEED TO HELP THEM SEE THAT RESPONSIBLE PET OWNERSHIP,
ACHIEVED THROUGH LEGISLATION AND EDUCATION, IS INSTRUMENTAL 
IN REDUCING THE CYCLE OF INCREASING STRAY ANIMAL POPULATIONS.”
~ Trevor Wheeler, Middle East Projects Director, WSPA

«Нашей задачей на следующие 10 лет является коренным образом изменить мышление 
правительств развивающихся стран относительно контроля над бездомными животными. Нам 
необходимо продемонстрировать им, что наличие ответственных хозяев, которых может воспитать 
законодательная и образовательная системы, станет инструментом для борьбы с неуклонно 
возрастающим количеством бездомных животных». – Тревор Уилер, руководитель проекта на 
Ближнем Востоке,   Всемирное общество защиты животных. 

 
Законодательство 
В законодательство входит как национальная законодательная база, так и основное 

законодательство, которые вместе излагают основные принципы защиты бездомных животных. 
Сюда также относятся распоряжения муниципальной власти, которые детализируют 
законодательство и учитывают местные отличия. Разумеется, законодательство бесполезно без 
соблюдения законов. Поэтому законы необходимо соблюдать как на национальном, так и на местном 
уровне.    

• В идеале, законодательно должно быть закреплено требование, чтобы все животные, 
которые имеют хозяев, были зарегистрированы и легко узнаваемы. Это даст 
возможность скорее отыскивать животных, которые теряются, а также применять 
санкции к хозяевам животных, которые безответственно относятся к своим питомцам. 
С целью поощрения кастрации животных можно также проводить упрощенную 
процедуру регистрации для животных, которым сделали операцию. 

• Законодательно также должно быть закреплено требование прививать животных 
против зооноза - инфекционных заболеваний, вызываемых возбудителями, которые 
паразитируют в организме определённых животных, которое может нести угрозу для 
человека.   

• Законодательно можно запретить хозяевам оставлять или бросать животных и 
позволять им бродить без присмотра. 

• Законодательная база может быть прописана и для заведений, где разводят животных, а 
также для зоомагазинов, чтобы обеспечить благоприятные условия содержания 
животных и увериться в том, что щенки и котята выращиваются в благоприятных для 
их здоровья условиях и в дальнейшем их смогут забрать в качестве домашних 
животных.   

• Законодательство должно защищать животных от жестокого с ними обращения, 
пренебрежительного отношения и нечеловечных способов расправы. 

• Соблюдение закона потребует сотрудничества между милицией, представителями 
правопорядка, членами ветеринарного сообщества и общественностью. Можно нанять 
защитников животных, которые будут следить за соблюдением закона на самом первом 
уровне системы – локальном уровне.  

За разработку законодательства должны отвечать правительство и местная власть. Тем не 
менее, организации по защите животных также могут эффективно лоббировать изменения в 
законодательстве и играть важную роль в его разработке. Когда же правовая база будет готова, 
давление и поддержка организаций по защите животных помогут проконтролировать соблюдение 
законов. Успешные тестовые случаи, устроенные такими организациями, могут помочь убедиться в 
том, что законодательство эффективно работает. 

 
Образовательная система 
Образование – это решение проблемы бездомных животных в долгосрочной перспективе, и оно 

должно быть нацелено как на взрослых, так и на детей. Разъяснительную работу можно проводить 
разными путями, используя печатные материалы, медиа, интернет, школы и открытые общественные 
лекции.  

Информация должна касаться как минимум таких моментов:  
• биологические и психические потребности домашних питомцев; 
• ответственность, связанная с владением домашним животным, включая информацию о 

регистрации, обеспечении опознавания животного, вакцинация и надзор над животным.  
• Ответственность за животное лежит на его хозяине на протяжении всей жизни 

животного, а также распространяется и на его потомство. 
• Проблемы, связанные с бездомными животными, а также их решение, включая 

стерилизацию домашних питомцев и бездомных животных, а также поиск нового жилья 
для брошенных и бездомных животных.  

Организации по защите животных могут играть исключительную роль в проведении 
разъяснительной работы среди общественности касательно ответственности, которую обязаны нести 
хозяева домашних питомцев, проблем, связанных с бездомными животными, а также их возможные 
пути решения.   

Вклад в будущие поколения через проведение разъяснительной работы среди детей может дать 
хорошие результаты и быть эффективным способом решения проблемы в долгосрочной 
перспективе. Есть много доступных образовательных ресурсов, с которыми можно более детально 
познакомиться в разделе «Дополнительные ресурсы». 



1
Neutering/Sterilisation of Owned Animals
Neutering owned animals prevents the problem of unwanted puppies and kittens that may become
part of the stray population. It also helps the health of the individual animal by reducing the
incidence of several diseases (such as pyometra and mammary tumours); it removes the energy
costs of breeding and reduces metabolic rate so animals gain and maintain weight more efficiently.
There are also behavioural benefits, such as reduced roaming in castrated males. 

Animal welfare organisations can help by educating the public about the importance and benefits 
of neutering. Setting up a veterinary clinic that offers free or reduced price neutering and veterinary
services to owners can be a very practical way of helping owners that couldn’t otherwise afford to
treat or sterilise their animals. Providing transport and a donation towards the cost of the neutering
at a private veterinary clinic can also be very effective. Shelters run by animal protection
organisations should also only re-home dogs and cats that are sterilised.

b) Reducing the Carrying Capacity
Reducing the carrying capacity of the environment should always be carried out in conjunction 
with other methods aimed at reducing the overall population. This will prevent migration from
surrounding areas into an area where the stray population is reducing.

Animal proof bins (such as those with heavy lids, or bins placed out of reach of animals) and more
regular removal of waste can effectively reduce the carrying capacity of the environment. Specific
problem areas such as parks, city centres and main roads can be targeted to ensure that stray
animals do not enter these areas to forage, hence reducing the nuisance complaints and keeping
animals away from fast moving traffic. Education programmes can also help to change people’s
littering habits and encourage responsible waste disposal. 

c) Ways of Dealing with an Existing Stray Population
There are many ways of dealing with an existing stray population. The suitability of each measure
will depend on many factors, including the environment, the attitude of local people and availability
of financial resources.

Reuniting Lost Animals
Any programme that involves collecting stray animals from the streets should take into account 
that some of these animals may be owned and provision should be made for owners to be reunited
with their lost animals. Registration and identification will facilitate this process immensely. The
public must also be informed as to the location and contact details of the local holding facility. 

Ideally animals should be held for at least seven days to allow time for owners to reclaim 
their animals. 

Re-homing
Animals that are not reclaimed can then be assessed for re-homing. A centre that offers a re-homing
service must provide the following:

• A clean, safe and healthy environment that meets both biological and psychological needs 
of all animals kept in the centre 

• Quarantine for all incoming animals to safeguard the current inhabitants from infectious diseases 
• Veterinary treatment and prophylactic disease measures should be available for all animals 
• Limitation on numbers housed at any one time to avoid compromising the welfare of the 

current inhabitants. 

Стерилизация/кастрация домашних питомцев 
 
Кастрация домашних питомцев помогает предотвратить проблему появления на свет 

нежелательного приплода щенков и котят, которые могут в будущем стать частью стаи 
бездомных животных. Она может также благотворно повлиять на здоровье животного, снижая 
риск заболевания некоторыми недугами (пиометрой - скоплением гноя в полости матки и 
опухолями молочной железы); она также снижает затраты сил на вскармливание потомства и 
снижает обмен веществ, так что животные могут легче набирать вес и поддерживать его. 
Изменится поведение животных и стерилизованные коты будут меньше желания бродить в 
поисках расширения территории.  

Организации по защите животных могут помочь людям, рассказывая о важности и 
преимуществах стерилизации. Создание ветеринарных клиник, которые предлагают бесплатную 
стерилизацию или сниженные цены на данную услугу, может быть практичным способом 
помочь хозяевам животных, которые не могут позволить себе лечить или стерилизовать своих 
животных другими способами. Если людям предоставить транспорт и средства на стерилизацию 
в приватной ветеринарной клинике, это может  эффективно решить проблему. Приюты, 
организованные обществами по защите животных, также должны искать новые дома только для 
стерилизованных собак и котов.  

 
Снижение емкости популяции 
Снижение количества животных в экосистеме должно всегда совершаться  параллельно с 

другими методами, направленными на снижение количества бездомных животных. Это 
предотвратит миграцию из близлежащих территорий на участок, где количество бездомных 
животных уменьшается.  

Мусорные баки, в которые животные не могут проникнуть (с тяжелыми крышками или 
баки вне их досягаемости) и более частый вывоз мусора может принести результаты и 
уменьшить емкость популяции. В специфических проблемных зонах, таких как парки, центр 
города и магистрали, следует сосредоточить программу контроля над тем, чтобы животные не 
проникали туда в поисках продовольствия, что позволит снизить недовольство и жалобы со 
стороны жителей, а также придумать способы сберечь животных от быстродвижущегося потока 
машин. Образовательные программы могут также помочь людям отучиться сорить и 
ответственно относиться к разделению отходов. 

 
Способы борьбы с существующей проблемой бездомных животных 
Есть много путей решения проблемы бездомных животных. Целесообразность каждой из 

мер будет зависеть от многих факторов, включая окружающую среду, отношение местных 
жителей и наличие финансовых ресурсов. 

 
Поиск и возврат потерявшихся животных 
Разрабатывая любую программу, направленную на поиск и возврат бездомных животных, 

нужно принимать во внимание, что некоторые из животных, которые находятся на улице, могут 
иметь хозяев и необходимо принять меры для воссоединения владельцев с их питомцами. 
Регистрация и способы опознавания могут облегчить этот процесс. Люди должны знать о 
местонахождении центра, где будут пребывать потерявшиеся животные, и иметь необходимые 
контактные данные. 

В идеале, животные должны находиться в таком центре, по меньшей мере, 7 дней, чтобы 
дать время хозяевам заявить о потере их питомцев. 

 
Поиск нового дома для животного 
Животных, об утере которых их хозяева не заявляют, необходимо обследовать, чтобы 

определить, возможно ли для них найти новый дом.  
Центр, который сможет предоставлять подобные услуги, должен соответствовать 
следующим требованиям:  

• Обеспечивать чистоту, безопасные и гигиеничные условия, которые удовлетворяют 
биологические и психологические потребности животных, содержащихся в центре. 

• Необходимо соблюдать карантин для вновь поступивших животных, чтобы уберечь 
содержащихся уже животных от инфекционных заболеваний. 

• Необходимо предоставлять ветеринарные услуги, в т.ч. лечение и профилактика 
заболеваний, всем животным.  

• Количество животных, которые могут пребывать в центре, должно быть 
ограниченным, чтобы не нарушать условия проживания уже имеющихся питомцев. 
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WSPA reluctantly accepts that it may be necessary to euthanise healthy animals in order to
safeguard the welfare of the current animals and to allow new animals the chance of being 
re-homed. A re-homing shelter may decide to euthanise animals that have the least chance 
of finding new homes, for example old or aggressive animals. 

Re-homing centres are expensive, require consistent funding and are extremely time consuming.
The Humane Society of the United States (HSUS) suggests that a society that is considering
opening a re-homing centre should ensure they have the funds for both the initial construction 
and running costs for at least the first year. The HSUS publication ‘Issues to consider before
starting a shelter’ contains excellent advice and caution.

It must also be taken into account that the re-homing centre will reduce time available to the society
for other important services such as education and campaigning, as well as the time available for
fundraising. WSPA’s ‘Alternatives to Animal Shelters’ document offers advice on other avenues of
work that can be effective and efficient ways of addressing companion animal welfare.

Humane Euthanasia
Humane euthanasia is a subject of ongoing debate amongst animal protectionists. Ideal
philosophies on when euthanasia should be used can become unsupportable in the face of reality,
leading to inevitable compromises. The challenge is to find when such compromises should be
made and when principles of animal welfare should be upheld.

Humane euthanasia is defined as painless, rapid unconsciousness followed by cardiac and respiratory
arrest, and ultimately death. WSPA believes that the killing of companion animals should only be done
using humane euthanasia, which is administered by responsible and properly trained individuals.

WSPA believes that humane euthanasia is acceptable when an animal is experiencing a poor 
quality of life due to illness, injury or behavioural problems. WSPA reluctantly accepts that humane
euthanasia of healthy animals may be necessary in order to avoid compromising their welfare 
or the welfare of other animals.

Catch Neuter and Release (CNR) Programmes
CNR comes under many names, including Trap, Neuter and Release (TNR) and Animal Birth
Control (ABC). It essentially involves catching stray animals, sterilising them, vaccinating them,
and then releasing them back to the place they were initially caught. The benefits of such an
approach include:

• Reduction in zoonoses transmission.
• Sterilising stray animals can improve their health by taking away the energy costs of breeding

and reduces the risks of injury and disease transmission of breeding.
• Sterilising a stray animal ensures that it will no longer give birth to offspring that would be likely

to suffer and die at a young age.
• Returning a sterilised animal to its original territory reduces migration of other stray animals 

into that area.
• Stray populations can continue to function as biological control of rodents.

CNR can essentially lead to a stable and healthy population of animals, if the sterilisation rate is
maintained at a high enough level. The percentage of animals that will need to be sterilised will
depend upon reproduction rate and survival in the particular population of animals. However, CNR
alone will not address the stray animal problem in the long term while there is an owned population
that is not accessible to the catching teams and so not being neutered. Hence CNR on its own will
not lead to a significant reduction in population size. CNR instead should be seen as a temporary
method that stabilises the current stray population whilst the sources of stray animals are also
addressed for the long-term.

Всемирное общество защиты животных понимает необходимость усыплять здоровых 
животных во благо других животных, чтобы дать возможность новым животным обрести дом. 
Сотрудники приютов для животных, которым подыскивают новое жилье, могут принимать 
решения относительно усыпления животных, у которых шансы найти новых хозяев достаточно 
низкие, к примеру, у пожилых и агрессивных животных. 

Центры поиска новых хозяев для животных являются не только дорогостоящими и 
требуют постоянного финансирования, но и требуют затрат времени. Общество защиты 
животных Соединенных Штатов внесло предложение, чтобы люди, которые собираются 
открыть центр поиска новых хозяев для потерянных животных, убедились в том, что они имеют 
достаточно средств для начала строительства и покрытия расходов хотя бы на год. Статья, 
составленная Обществом защиты животных Соединенных Штатов «Факты, о которых нужно 
знать перед открытием приюта» содержит отличные советы и предостережения. 

Также нужно принимать во внимание тот факт, что подобный центр снизит количество 
свободного времени у сотрудников на такие программы, как разъяснительная работа и 
проведение разных кампаний, а также на сбор средств. В публикации Всемирного общества 
защиты животных «Альтернативы приютам для животных» предлагаются советы относительно 
других направлений в работе с домашними животными, которые могут быть эффективными и 
результативными. 

Гуманное усыпление 
Гуманное усыпление является предметом продолжительных дебатов среди защитников 

животных. Разные мнения относительно того, когда следует осуществлять усыпление, могут 
оказаться неосуществимыми на практике, что приведет к необходимости идти на компромисс. 
Выявление того, когда именно стоит идти на компромисс и когда от принципов не стоит 
отступать, является сложной задачей. 

Гуманное усыпление определяется как безболезненный, быстрый процесс достижения 
бессознательного состояния, за которым следует остановка сердцебиения и дыхания и 
дальнейшая смерть. Представители Всемирного общества защиты животных полагают, что 
животных можно убивать только методом гуманного усыпления, процессом которого руководят 
ответственные и специально обученные люди.  

По мнению представителей Всемирного общества защиты животных, усыпление является 
приемлемым только тогда, когда животное часто болеет, пережило тяжелую травму или имеет 
отклонения в поведении. Они также принимают возможность гуманного усыпления здоровых 
животных во благо других животных. 

Программы «отлов, стерилизация, возврат» 
В программы по вылавливанию и стерилизации животных, после чего их отпускают, также 

входят Программы по отлову в ловушку, стерилизации животных, после чего их отпускают на 
волю, а также программы контроля рождаемости животных. В них обязательно входит ловля 
бездомных животных, их стерилизация, вакцинация и после возврат туда, где их выловили. 
Среди преимуществ такого подхода можно назвать: 

• Снижение  количества случаев заболевания зоонозом (инфекционными 
заболеваниями, вызываемым возбудителями, которые паразитируют в организме 
определённых животных). 

• Стерилизация бездомных животных может улучшить состояние их здоровья путем 
снижения затрат энергии на выкармливание потомства и снижения риска 
травмирования и инфицирования потомства. 

• Стерилизация бездомных животных гарантирует то, что животное больше не 
сможет произвести потомство, которое также будет страдать и рано умрет. 

• Возврат стерилизованного животного на прежнюю территорию снижает миграцию 
других бездомных животных на эту территорию.  

• Бездомные животные продолжают охотиться на грызунов.  
Программы, в рамках которых  животных вылавливают, кастрируют и после отпускают, в 

результате дадут стабильную и здоровую популяцию животных, если количество 
стерилизованных животных будет достаточно большим. Количество животных, которых 
необходимо будет кастрировать, будет зависеть от уровня рождаемости и длительности жизни 
животных определенной популяции. Тем не менее, для решения проблемы в долгосрочной 
перспективе исключительно подобными программами нельзя ограничиться, ведь существуют 
также животные, у которых есть хозяева и которых нельзя просто вылавливать и кастрировать. 
Таким образом, только программы по вылавливанию и кастрированию животных не могут дать 
существенных результатов в снижении количества животных. Наоборот, такие программы 
могут быть только временным способом стабилизации текущего количества бездомных 
животных, а проблему происхождения бездомных животных нужно решать в долгосрочной 
перспективе.   

  



1
It is also important to be aware that CNR may actually be counter productive for building a culture
of Responsible Animal Ownership when some of the animals being caught are actually owned
roaming animals or community animals. In this situation the responsibility for neutering and
vaccination should lie with the owners or community, hence a neutering and vaccination programme
that is based in community or owner participation and education would be more effective in the
long-term than CNR. 

The following is a list of requirements that must be in place for CNR to be considered as an
appropriate method:

• The majority of the population of stray animals are unowned. If many of the stray animals are 
in fact community or roaming owned animals then the neutering and vaccination programme
should be carried out using participation of local people rather than catching on the streets. 

• Stray animals are a significant source of the next generation of stray animals, in other words
when they are breeding successfully. If animals on the street do not seem to be able to raise 
a litter to maturity this indicates that the source of the stray animals is coming from owned
animals, hence these should be the target for the neutering programme. 

• The environment can support free roaming animals in a good state of welfare. For example
traffic flow is slow or light and there are reliable food sources available. 

• Local people want to maintain the local free roaming animal population as part of their
community. Without support from local people the programme will not only be difficult to run 
but also the safety of the returned dogs will not be guaranteed. 

• There is support from both local and national government, without such support, again the
safety of returned animals cannot be guaranteed. 

• There is an understanding that CNR will achieve stabilisation for the short term and will be
replaced in the long-term with a programme that will address the sources of stray dogs and
increase Responsible Animal Ownership, working towards the ultimate goal of all companion
animals having responsible and caring owners. 

Although CNR can be effective, there are many important limitations on its use. It is an important
principle to consider that the welfare of every animal that is caught, sterilised and returned becomes
the responsibility of the CNR programme. The return of the sterilised stray animal to the streets does
not signal the end of this responsibility; hence the likely fate of returned animals must be considered. 

The following is a list of examples of situations where a Catch Neuter and Release
technique is not suitable:

• Where there is indiscriminate killing of stray animals. In this situation it is pointless to 
waste money on catching and sterilising animals that will then later be killed. 

• Where the environment is unsuitable. Large urban areas with fast flowing traffic are not
suitable for CNR programmes. Releasing an animal into an environment where it is likely to 
be run down does not constitute good animal welfare.

• Where the local community has intolerance. Not all people like stray animals and there 
may be strong religious and cultural reasons for negative views towards certain species. 
Efforts should be made to educate people about the positive consequences of a CNR
programme, however the opinions of local people should be considered as they have a right 
to a view on their local environment. It is also very important to consider how local people will
react towards stray animals once they have been returned. Cruelty and abuse towards stray
animals is an unfortunate reality that must be considered.

From the above discussion, it is clear that CNR will only be suitable in a restricted number of
situations and is often more suitable for cats than dogs.

If CNR is deemed to be appropriate for a particular situation, there are a number of important
factors that must be considered:

Также важно осознавать, что программа по отлову и кастрации животных может оказаться 
недостаточно эффективной для воспитания ответственности  у хозяев животных, ведь некоторые из 
животных, которых ловят на улице, могут иметь хозяев или быть привязанными к территории и 
просто бродить без присмотра. В таком случае ответственность за стерилизацию и вакцинацию 
должна лежать на хозяевах животных или общине, а это означает, что программы по стерилизации и 
вакцинации, направленные на информирование общественности, личное участии владельцев 
животных и образовательные мероприятия могут оказаться более эффективными в долгосрочной 
перспективе, чем программы по отлову и кастрации животных.   

 
Для того, чтобы программы по отлову и кастрации животных считались полностью 

приемлемыми, должны выполняться следующие требования:  
• Большая часть бездомных животных не должна иметь хозяев. Если большинство 

бездомных животных будут принадлежать общине или будут бродячими животными, 
имеющими хозяев, тогда лучше осуществлять программу стерилизации и вакцинации, 
привлекая местных жителей, а не просто вылавливать животных на улицах.    

• От существующих бездомных животных происходит следующее поколение бездомных 
животных, если они успешно размножаются. Если животные, которые живут на 
улицах, не могут сами вырастить свое потомство, это означает, что бродячие животные 
имеют хозяев, а это, в свою очередь, означает, что такие животные автоматически 
становятся целевым объектом программ по стерилизации.  

• Условия окружающей среды могут способствовать распространению бродячих 
животных. Например, если поток машин невелик и они движутся медленно, а также в 
наличии есть достаточное количество еды. 

• Местные жители не против того, чтобы присматривать за животными, которые вольно 
бродят по территории их проживания. Без поддержки местных властей программу 
будет не просто сложно осуществлять, но также трудно будет гарантировать 
безопасность животных, которые ее прошли. Поддержка должна исходить как от 
местных властей, так и от национального правительства.  

• Предполагается, что программа по отлову и стерилизации животных стабилизирует 
популяцию на короткий период времени, и вскоре ее заменит долгосрочная программа, 
которая будет направлена на искоренение источников происхождения бездомных собак, 
а также повысит уровень ответственности среди хозяев домашних животных. Все это 
сводиться к достижению одной  конечной цели – чтобы все домашние животные имели 
ответственных и заботливых хозяев.   
  

Несмотря на то, что программа по вылавливанию  и стерилизации животных может быть 
эффективной, есть много важных ограничений. Важным фактом, который нельзя не принимать во 
внимание, является то, что участники данной программы несут ответственность за всех животных, 
которых они ловят на улице, проводят стерилизацию и потом отпускают на волю. Возврат 
кастрированных животных на улицу не означает, что теперь ответственность за этих животных не 
несет никто, поэтому необходимо задуматься о их судьбе.  

Ниже приводится примерный перечень ситуаций, когда нельзя применять программу по отлову 
и стерилизации животного и в дальнейшем отпускать его на волю.  

• Если животных убивают подряд без разбора. В таком случае нет смысла тратить 
финансы на отлов и кастрацию животных, которых позже просто убьют.  

• Если неподходящими являются условия окружающей среды. Большие мегаполисы не 
подходят для подобной программы. Отпускать животное туда, где существует большая 
вероятность того, что животное собьет машина, не является заботой о благосостоянии 
животного.  

• Если местное общество негативно настроено против бездомных животных. Не все люди 
любят бездомных животных, и негативное отношение  к некоторым породам может 
быть оправдано религиозными или культурными факторами. Необходимо прикладывать 
усилия для того, чтобы информировать людей о позитивных результатах внедрения 
программы отлова и кастрации животных. Однако необходимо брать во внимание 
взгляды местных жителей, так как они имеют право на личное мнение относительно 
окружающей их среды.  Также важно знать, как местное население отреагирует на 
бездомных животных, после того, как они пройдут программу и их вернут обратно. 
Жестокое обращение с бездомными животными это горькая реальность, с которой 
необходимо считаться.  
 

Исходя из всего вышесказанного, следует, что подобные программы являются уместными 
только в ограниченном числе случаев и обычно являются более подходящими для котов, чем собак. 

А если все же такая программа является уместной в определенной конкретной ситуации, есть 
некоторые важные факторы, которые необходимо учитывать: 
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Sensitisation of Local People: Education and Public Relations (PR) campaigns should be used to
explain the programme to local people to gain their support and assistance. This can be done in a
number of ways, including TV, radio, leaflets, through community leaders and public announcements.
The attitude of the local people will have a powerful impact on the success of a CNR programme.
Indeed if the local people strongly dislike stray animals, or are aggressive towards them, it is
unadvisable to start a CNR programme in the area. 

Animal Catching: The catching of animals for a CNR programme must be done humanely. 
The precise method used to catch animals will depend on local conditions, the species and
temperament of the animals involved. The principle should be to reduce the risk of injury and
stress caused by catching. This can be done through educating the catching team on the
concept of animal welfare and humane handling, using incentives and involving the catching
team/individuals in the whole CNR process to encourage responsibility and interest in the 
animals themselves.

Humane Euthanasia: Some individuals will not be suitable for release back into the stray
population. Very old, very young or sick animals should not be returned to the streets where 
they will inevitably suffer. Animals that are carrying life threatening infectious diseases (such as
advanced venereal tumours or distemper) that would endanger other stray animals should also
be euthanised. Aggressive animals should also not be returned to the streets; since they are also
not re-homable, they should be humanely euthanised.

Vaccinations: Prophylactic treatment in the form of vaccinations should be given to all animals.
This is to reduce both the danger of zoonoses and other infectious diseases that can affect the
health of the sterilised animals. It is a principle that any animal that has been sterilised in a CNR
programme should be kept as healthy as possible.

Sterilisation Techniques: The sterilisation itself should be done to the highest standards. Stray
animals do not have the luxury of after-care provided by an owner. Hence strict aseptic and modern
surgical techniques should be used at all times. In the future chemical sterilisation may become
possible. Currently, no chemical sterilisation methods have proved suitable for CNR programmes.

Marking: Sterilised animals should be marked with a permanent mark to show that they have been
sterilised. The technique used to do this permanent marking will depend on local conditions and
may take the form of ear tipping, tattooing or microchipping. 

If the permanent mark is not visible, the animal should also carry a visible mark, such as a coloured
collar, to prevent repeat catching and to allow them to be identified by local people and authorities.

Returning: Animals should be returned as near as possible to the point of capture to ensure they
find their original territories and do not either get lost or encounter aggression whilst crossing
other territories.

“EVERY PROJECT IN WHICH I’VE BEEN INVOLVED HAS HAD MAJOR
OBSTACLES TO OVERCOME. IN THE UNITED ARAB EMIRATES I LED A
SERIES OF WORKSHOPS AIMED AT RETRAINING MUNICIPAL EMPLOYEES
TO BECOME ANIMAL WARDENS. THE MAIN PROBLEM WAS PERSUADING 
A TEAM OF FORMER DOG-SHOOTERS TO ACTUALLY TOUCH A DOG, SINCE
THEY REGARDED THE ANIMALS AS UNCLEAN. EVENTUALLY, I DEVISED 
A METHOD USING A CANVAS BAG IN WHICH THEY COULD CARRY THE
DOGS. CULTURAL DIFFERENCES LIKE THIS ARE THE BIGGEST CHALLENGE
IN MY WORK.” ~ Brian Faulkner, Senior Consultant, Stray Animal Solutions

Информирование местного общества 
Можно использовать образовательные программы и PR кампании, чтобы рассказывать 

местным жителям о программе и получить их поддержку, а также мотивировать их к 
сотрудничеству. Это можно сделать через телевидение, радио, буклеты, выступления общественных 
лидеров и в рекламные объявления. Отношение местных жителей имеет огромное влияние на успех 
программы отлова и стерилизации животных. В действительности, если местные жители будут 
негативно или даже агрессивно настроены против бездомных животных, тогда лучше такую 
программу в этом регионе не начинать. 

 
Вылавливание животных 
Отлов животных в рамках программы их вылавливания с целью стерилизации должна 

осуществляться гуманными методами. Как именно осуществлять отлов животных, зависит от 
местности, видов и нрава животных. Необходимо принимать во внимание эти факторы, чтобы 
избежать травмирования животных и стресса, который может вызвать их вылавливание. Команду, 
которая этим занимается, необходимо научить уважать животных и гуманно с ними обращаться 
через систему бонусов, вовлекая членов команды по вылавливанию животных в весь ход программы. 
Таким образом, можно повысить ответственность за животных и интерес к ним, как таковым.   

 
Гуманное усыпление 
Некоторых животных нельзя будет отпускать обратно к бездомным животным. Слишком 

пожилые, молодые или больные животные не могут вернуться обратно на улицы, где они неизбежно 
будут страдать. Животные, которые являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний 
(таких, как поздние стадии венерических опухолей или собачьей чумки), и могут быть угрозой для 
всей популяции бездомных животных, должны усыпляться.   

Агрессивных животных также нельзя возвращать на улицы, и поскольку им также не удастся 
найти новых хозяев, их следует гуманно усыплять.  

 
Вакцинация 
 Профилактическое лечение в форме вакцинации необходимо предоставлять всем животным. 

Это уменьшит опасность распространения зооноза и других инфекционных заболеваний, которые 
могут влиять на здоровье кастрированных животных. Животные, которые были кастрированы, 
должны содержаться в условиях, где существует наименьшая вероятность заболевания.  

 
Методы стерилизации 
Кастрация животных должна происходить в соответствии со всеми необходимыми 

стандартами. После стерилизации о бездомных животных вряд ли будут заботиться так же, как о 
животных, которые имеют хозяев. Таким образом, для совершения операций необходимо 
использовать только стерильные материалы и высокие технологии. В будущем, возможно, также 
будет использована химическая стерилизация. Но в настоящее время такой метод еще не разработан 
и не может быть использован в рамках программы. 

 
Маркировка животных 
На кастрированных животных необходимо ставить пожизненную метку. Пути осуществления 

маркировки зависят от местных обычаев и могут включать обрезание кончиков ушей, татуировки 
или вживление микрочипов.  

Если эта метка не видна, животное должно иметь видимую метку, например, такую как 
разноцветный ошейник, чтобы предотвратить повторный отлов, а также быть заметным местным 
жителям и властям. 

 
Возврат животных 
Животное необходимо возвращать как можно ближе к тому месту, где его поймали, чтобы оно 

нашло ту территорию, где оно ранее проживало, чтобы оно не потерялось и не наткнулось на 
агрессию со стороны животных, которые проживают на других территориях.  

 
«Каждый проект, в котором я принимал участие, сталкивался с определенными трудностями. В 

ОАЕ я проводил серию семинаров, целью которых было научить муниципальных служащих 
защищать животных. Основная проблема состояла в том, чтобы убедить людей, которые прежде 
отстреливали собак, прикоснуться к собаке, ведь они считают животных нечистыми.  В результате, я 
придумал новый способ – носить собак в полотняных сумках. Подобная разница в культуре и 
традициях может стать главной проблемой в моей работе». – Брайан Фолкнер, старший консультант, 
Организация по борьбе в проблемой бездомных животных. 
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Veterinary clinics run by animal welfare charities can provide an excellent service to those animals
owned by people who cannot afford to pay private veterinary fees. As discussed previously,
addressing the source of the stray population by providing a sterilisation service for owned 
animals can also have a significant impact on the future stray population. 

Static veterinary clinics (based at a permanent residence) will be most effective if they are sited
within those communities most in need of free or reduced cost veterinary services. Alternatively,
the veterinary clinic can have an ‘out-reach’ element. This can range from a vet that travels to areas
of need carrying veterinary supplies to perform simple treatments and give prophylactic care, 
to a fully functional mobile veterinary clinic with an on-board operating theatre.

There are a number of principles that any veterinary service provided by an animal welfare
organisation should follow:

Provide the best quality of veterinary care: The animals likely to be treated by such a
programme may not be in the best of health. They may have compromised immune systems, high
disease or parasite loads and malnourishment, for example. Hence the veterinary care provided
should be of the best quality to compensate for this situation. This is especially important when the
veterinary treatment includes surgery, where strict asepsis should be followed to give the animal
the best chance of an excellent recovery.

Know your limitations: Although the veterinary care that is provided should be of the best quality,
it should always be kept in mind that complicated treatments would be expensive in terms of
resources and time. Every complex case that is accepted will drain time and resources that could
have been used to give more basic treatments to many more animals. It is advisable that good
relationships are built with private veterinary services or veterinary universities for the provision 
of more complex veterinary care. There should also be an agreed euthanasia policy in place to 
deal with situations where treatment is not possible.

Prevention is better than cure: Prophylactic treatments and education in the correct care 
of companion animals will help prevent animal suffering before it becomes an issue. Out-reach
veterinary programmes can provide the perfect opportunity for educating the public on animal care.

Coordination of an out-reach programme is essential: In addition to the veterinary personnel,
it is advisable to have a suitable person to coordinate the programme. Among their many roles, 
the coordinator must ensure that the out-reach programme is publicised sufficiently, that the clinic
is suitably stocked, that animals are both received and returned efficiently and that any education
material or programme is delivered effectively. The main aim for the coordinator will be to ensure
veterinary treatment is delivered to as many animals as possible, by allowing the most efficient 
use of the veterinary team’s time. 

Owners can provide post-operative care, but they must be well informed of the signs of recovery
and given a contact number to call if there are any problems.

Mobile and static clinics can be used in CNR programmes. Post-operative care for stray animals as part
of a CNR programme can be short if suitable veterinary techniques are used (including excellent asepsis).
In addition to this, local people should be informed of the signs of recovery and given a contact number
to call if there are any problems. Ideally, an interested member of the local community should be
selected as a ‘guardian’, who is be responsible for periodically checking the condition of stray animals
that have gone through the CNR programme and alerting the veterinary clinic if there are problems.

COMPANION ANIMAL VETERINARY CLINICS 4 ВЕТЕРИНАРНЫЕ КЛИНИКИ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 
 
Ветеринарные клиники, основанные благотворительными организациями по защите 

животных, могут предоставлять качественные услуги животным, чьи хозяева не могут себе 
позволить обслуживание в приватных ветеринарных клиниках. Как мы уже выяснили ранее в 
этом пособии, решая проблему распространения бездомных животных путем стерилизации 
животных, которые живут на улице при имеющихся хозяевах, мы можем влиять на будущую 
популяцию бездомных животных.   

Стационарные ветеринарные клиники, не меняющие своего местонахождения, будут 
наиболее эффективными на тех территориях, где есть нужда в бесплатных ветеринарных 
услугах  или услугах со скидками. Как альтернативный вариант, ветлечебница может 
предоставлять социально-ориентированные выездные услуги. Они могут включать такие услуги, 
как выезд ветеринара с необходимым инструментарием в районы, где существует нужда в 
предоставлении ветеринарной помощи или профилактике, а также услуги переездной 
ветеринарной клиники со встроенной операционной.    

Существует перечень стандартов, которым должны соответствовать предоставляемые 
благотворительными организациями ветеринарные услуги: 

 
Ветеринарные услуги должны предоставляться на наивысшем уровне 
Животные, которых лечат в этих клиниках, не могут быть абсолютно здоровыми, ведь, 

скорее всего, можно было бы пойти на лечение проблем иммунной системы, высокой 
болезненности, паразитов на теле животного или недоедания, например. Но чтобы 
компенсировать этот момент, ветеринарные услуги должны предоставляться на наивысшем 
уровне. Это особенно важно в случае, если лечение касается операционного  вмешательства, при 
котором должна соблюдаться исключительная стерильность, чтобы предоставить животному 
все шансы выздороветь после операции.     

 
Ставить рамки 
Несмотря на то, что предоставляемые ветеринарные услуги должны быть наивысшего 

качества, необходимо помнить, что сложные операции требуют много времени и финансовых 
ресурсов. Каждый сложный случай, за который будет браться ветеринар, отберет много времени 
и ресурсов, которые могли быть использованы для лечения большего количества животных с 
менее серьезными проблемами. Не мешало бы также установить хорошие отношения с 
приватными ветеринарными лечебницами и университетами, которые могли бы предоставить 
более сложные услуги. Необходимо также четко согласовать политику усыпления животных в 
тех случаях, когда лечение животного невозможно.   

 
Предотвращение лучше лечения 
Профилактика и разъяснительная работа относительно правильной заботы о животных 

поможет предотвратить страдание животных. Выездные ветеринарные программы могут стать 
отличной возможностью рассказать людям о заботе о животных.  

 
При осуществлении выездной программы необходима координация всех усилий. 

Кроме ветеринаров желательно также иметь координатора программы. Он будет отвечать за 
исполнение таких функций, как реклама программы, обеспечения клиники всеми необходимыми 
лекарствами, контроль над тем, чтобы животные были доставлены в клинику и после этого 
отправлены обратно, а также над тем, чтобы все информационные материалы были доставлены 
по адресу, а программа была реализована эффективно.    

Главной задачей координатора является проследить, чтобы как можно больше животных 
получили качественное лечение, используя время команды ветеринаров наиболее эффективно и 
рационально. 

Хозяева питомцев могут позаботиться о животных непосредственно после операции, но 
тогда они должны обладать достаточным количеством знаний относительно основных признаков 
выздоровления и иметь контактные данные ветеринаров в случае возникновения проблем. 

В рамках программы выявления и стерилизации животных могут использоваться как 
переездные, так и стационарные клиники. Как часть этой программы послеоперационная забота 
о бездомных животных может быть совсем короткой, если во время операции были соблюдены 
все процедуры (включая обеззараживание). Местные жители также должны быть осведомлены о 
признаках выздоровления животного и иметь все необходимые контакты. Заинтересованные же 
люди должны быть назначены надзирателями, которые будут отвечать за периодическую 
проверку состояния бездомных животных, что прошли программу отлова и стерилизации, а если 
у животных будут выявлены проблемы, эти общественные стражи должны будут немедленно 
сообщить о них сотрудникам ветлечебниц.  
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a) Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, United Kingdom 
The RSPCA is involved in a wide range of activities, from investigating cruelty cases and providing
animal care to campaigning and education. 

Every year the UK RSPCA re-homes around 70,000 animals, mostly through its network of
branches. Branches are separately registered charities operating subject to RSPCA and branch
rules. They work for animal welfare locally and many provide services including subsidised
veterinary treatment, neutering and re-homing schemes. 

In 2004, the RSPCA investigated just under 110,000 complaints of alleged cruelty. In many cases
animals were removed from their homes and taken to RSPCA animal centres to be cared for until
they were healthy enough to be re-homed. Stray and abandoned companion animals and animals
confiscated by the courts following RSPCA investigations are also cared for and re-homed by
RSPCA animal centres.

Usually, before anyone can adopt an animal from the RSPCA, an interview is carried out. This
process divides the serious from the not-so-serious potential owners and gives the new owners 
the opportunity to think about what they are taking on. This way, there are no impulsive decisions
and the RSPCA is certain the animal is going to the right home. In addition, a home visit may 
be required for certain animals and is often followed up with a post-adoption visit. 

In an effort to reduce the number of animals reproducing, popular pets, such as cats, dogs 
and rabbits are neutered as well as vaccinated, before they are re-homed. Microchipping is 
also recommended.

The RSPCA will euthanise animals which are suffering and which cannot be treated. Aggressive
dogs, for example, which cannot be safely re-homed may also have to be humanely destroyed. 
In a small number of cases it may be necessary to destroy animals which, although basically
healthy, cannot be re-homed owing to behavioural or other problems. The RSPCA is opposed 
to long-term confinement in shelters as this can cause animals distress and suffering. 

b) Society for the Prevention of Cruelty to Animals Selangor, Malaysia
The SPCA Selangor was established in 1958 by Mrs Ruth Spiers, a British expatriate who set 
out to help the many stray animals suffering on the streets. The SPCA Selangor continues to work
towards its mission of creating a compassionate society where companion animals are respected
and protected, of establishing the measures needed to promote responsible ownership of
companion animals, and of promoting care and kindness to all animals.

The SPCA Selangor receives more than 800 animals a month, most of which are handed over 
by their owners. Today, the shelter houses up to 350 animals, mainly consisting of cats and dogs.
The adoption rate is low, about 15%, and the shelter is constantly challenged by a shortage 
of space and limited funds. The SPCA Selangor receives no government funding and is entirely 
funded by public donations.

In addition to running its shelter, the SPCA Selangor investigates and prosecutes cruelty cases,
conducts humane education programmes and works to improve animal protection legislation.

SPCA Selangor Spay/Neuter Campaign – Stray Free Malaysia 2010
With the vision of creating a stray free Malaysia by 2010, a spay/neuter campaign (referred to 
as Kempen Kembiri in Malay) was launched in 2002. Kempen Kembiri was embarked upon with

5 CASE STUDIES
Изучение примеров 
 
a) Благотворительная организация «Королевское общество по предотвращению 

жестокого обращения с животными», Великобритания 
У благотворительной организации широкий круг деятельности, начиная с расследования 

случаев жестокого обращения с животными и предоставления животным необходимой для них 
заботы, и заканчивая организацией различных кампаний и образовательных мероприятий.  

Каждый год «Королевское общество» в Великобритании находит новые дома для 
приблизительно 70 тысяч животных, в основном через свою развитую сеть подразделений. 
Подразделения являются отдельно зарегистрированными благотворительными организациями, 
которые функционируют согласно принципам «Королевского общества» и своим собственным. Они 
трудятся во благо животных на локальных уровнях и предоставляют такие услуги, как лечение 
животных по сниженным ценам, стерилизация животных и поиск новых хозяев для животных, 
которые были утеряны.    

 
В 2004 году «Королевское общество» рассмотрело близко 110 тысяч жалоб касательно 

возможного жестокого обращения с животными. Часто животных забирали от их хозяев и 
перемещали в центры, основанные обществом, где за ними присматривали, пока они не 
выздоравливали, чтобы переселиться к другим хозяевам. За бездомными или покинутыми 
животными, а также животными, которых отобрали у хозяев в судебном порядке вследствие 
расследований, которые провела организация, также присматривают в центре для животных при 
«Королевском обществе по предотвращению жестокого обращения с животными».  

Перед тем, как кто-либо может взять животное из центра при «Королевском обществе», 
обычно проводится интервью. Во время этого процесса выясняется, насколько серьезным или 
несерьезным является потенциальный кандидат, а также его заставляют серьезно задуматься о том, 
какую ответственность он на себя берет.  

Таким образом, решения принимаются обдуманно и Общество уверенно в том, что животное 
попадет в правильные руки. Вдобавок ко всему, для того, чтобы взять к себе некоторых животных, 
может потребоваться частный визит до и после приема к себе в дом питомца.  

С целью сократить рождаемость таких животных, как коты, собаки и кролики, их кастрируют 
и им вводят вакцину до того, как их принимают к себе новые хозяева. Также рекомендуется вводить 
специальные микрочипы.  

Ветеринары «Королевского общества» усыпляют только тех животных, которые страдают и 
не лечатся. Агрессивных собак, например, тех, которых нельзя безопасно переселить, также 
убивают гуманным способом. Но убивать животных приходится лишь в немногих случаях, когда они 
имеют некоторые отклонения в поведении или страдают из-за других проблем. «Королевское 
общество» выступает против долгосрочного удерживания животных в питомниках, так как это 
может причинить стресс и страдания.   

 
б) Общество предотвращения жестокого обращения с животными  
Селангор, Малайзия 
 
Общество в 1958 году основала Рут Спирс, британская эмигрантка, которая решила помочь 

огромному количеству бездомных животных, которые страдают на улицах. Организация продолжает 
работать в направлении воспитания общества, которое будет сострадательно относиться к 
животным, в котором животных будут уважать и защищать. Общество также занимается 
разработкой необходимых мер, чтобы популяризировать ответственное отношение к животным со 
стороны хозяев, заботу и доброе отношение ко всем животным.  

В общество поступает приблизительно 800 животных каждый месяц, причем большую часть 
животных приводят сами хозяева. Сегодня приют при Обществе вмещает 350 животных, 
большинство из них коты и собаки. Очень небольшое количество животных находит новых хозяев – 
всего 15% от общего количества, поэтому работники питомника постоянно сталкиваются с 
проблемой недостатка пространства и финансов. Общество по предотвращению жестокого 
обращения с животными не финансируется государством, а исключительно за счет добровольных 
общественных взносов.  

Кроме приюта для животных, Общество также расследует и предъявляет иски в случаях 
жестокого обращения с животными, организовывает образовательные семинары, а также работает 
над усовершенствованием законодательства в сфере защиты животных.  

Кампания Общества по предотвращению жестокого обращения с животными  в Селангоре по 
стерилизации животных – Малайзия 2010 без бездомных животных. 

Для того, чтобы в 2010 году Малайзию можно было назвать страной, в которой нет бездомных 
животных, в 2002 году была запущена программа  по стерилизации животных (на малазийском 
«Кемпен Кайбири»). 

Участники программы «Кемпи Камбири» совместно с властями и организациями по защите 
животных приступили к решению проблем животных. 
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government agencies and other animal welfare organisations to manage the population of
companion animals. It is a subsidised campaign, which provides low-cost sterilisations to pet-
owners on lower incomes. Additionally, strays and community pets are collected, sterilised 
at the reduced fee, and later released back onto the streets.

The campaign received such an overwhelmingly positive response that the SPCA Selangor decided
to turn it into a permanent clinic. With the support of one of the local municipalities, the clinic is
now able to run without having to worry about rental and utility costs. The SPCA Selangor hopes
that the success of the clinic will encourage other local municipalities to create spay/neuter clinics
in their own areas. 

c) Cat Cafés
Feral cat populations can cause disease, noise, smell and often spread rubbish about in search 
of food. This can create a nuisance, particularly around hotels and restaurants. WSPA devised 
the Cat Café scheme to address this problem. 

A Cat Café is a designated feeding station, away from hotels and restaurants, where stray cats can be
fed and cared for. Attracting the cats to the carefully selected locations avoids conflict with people. In
addition to providing regular meals, a vaccination and sterilisation programme can also be set up. Sick
and injured cats can also be trapped, cared for and released, re-homed or euthanised, if necessary.

An example of successful cat cafés are those installed by the Cretan Animal Welfare Group
(CAWG) on the Greek island of Crete. 

Numerous hotels and restaurants on Crete experience the problem of stray cats. Many of the
property owners have no aversion to the cats themselves, but they can become a nuisance –
constantly begging around the tables for food. Also, at the end of the season, when the tourists 
all go home and the establishments close for the winter, the cats’ food supply disappears. They
quickly become hungry and sick.

One hotel which identified such a problem was the Ikarus Village Hotel. The manager, Mr Manolis,
approached the Cretan Animal Welfare Group for help and they suggested a Cat Café. The society
already had three other successful cat cafés in the Malia area of Crete.

A volunteer from CAWG built the Cat Café from WSPA’s construction plan and installed it at the
hotel. The manager selected the site for the café – away from the hotel restaurants but close
enough for residents to see and feed the cats if they wanted to. 

The choice of site is very important – allowing guests who like the cats to see them, feed them if
they want and know that they are cared for. But for those who are not animal lovers, the cats are
out of the way and not making a nuisance of themselves. An additional benefit of cat cafés is the
image taken back home by visitors. Where a cat café is present, they know that the hotel is taking
an active role in animal welfare – something greatly appreciated.

The hotel manager will supply regular food and keep the area clean, and CAWG will also keep an
eye on the site and aim to gain the trust of the cats. As well as being able to check that they are
healthy, it will also make them easier to catch and neuter – the only real solution to the feral cat
problem on Crete. 

Эта кампания предоставляет хозяевам с невысокими доходами недорогие услуги 
стерилизации их животных. Участники программы также собирают бездомных животных и 
животных, которые проживают на территории, кастрируют их и потом отпускают их обратно на 
улицы.  

О программе откликаются настолько позитивно, что Общество решило основать 
стационарную клинику. При поддержке одного из местных муниципалитетов на данный момент 
функционирует лечебница и ее дирекция спокойна относительно оплаты аренды и 
коммунальных услуг. Общество надеется, что успех ветеринарной клиники мотивирует и другие 
местные муниципалитеты к созданию клиник по стерилизации животных в их регионах.    

 
в) Кошачьи кафе 
Дикие кошки могут стать переносчиками заболеваний, создавать шум, причинять дурной 

запах и часто разбрасывать мусор в поисках еды. Это может создавать неудобства владельцам 
отелей и ресторанов. Для решения этой проблемы Всемирная организация защиты животных 
разработала схему кошачьих кафе.  

Кошачье кафе – это место, где котов кормят и где о них заботятся вдали от отелей и 
ресторанов. Завлекание котов в места, которые были выбраны заранее, позволяет избегать 
конфликтных ситуаций. Кроме подкармливания котов, можно также запустить программу по их 
стерилизации и вакцинации. Больных и раненных кошек ловят, лечат и отпускают на волю, 
подыскивают им хозяев и, если стоит такая необходимость, усыпляют.  

Примером удачного кафе для кошек являются кафе, организованные Группой защиты 
животных на острове Крит в Греции.  

Многочисленные отели и рестораны на острове Крит страдают из-за проблемы бездомных 
кошек. Многие владельцы относятся к котам спокойно, но коты доставляют неудобства, если 
они бесконечно бродят вокруг столов в поисках еды. В конце сезона, кода туристы 
возвращаются домой и заведения закрываются на зимний период, исчезает также и кошачий 
источник пропитания. Они становятся голодными и заболевают.   

Одним из отелей, который переживал подобную проблему, стал Ikarus Village Hotel. Его 
менеджер, г-н Манолис, обратился в Организацию по защите животных на острове Крит за 
помощью, и они предложили ему идею Кошачьего Кафе. До этого три подобных заведения 
открыли на курорте Малия на острове Крит.  

Один из волонтеров Общества защиты животных на острове Крит обустроил Кошачье 
кафе по плану, предоставленному Всемирным обществом защиты животных и расположил его в 
здании отеля. Менеджер выбрал место для кафе – далеко от отельного ресторана, но достаточно 
близко к жителям, чтобы они видели животных и могли покормить их, если у них появится 
такое желание.  

Очень большое значение имеет выбор места, ведь гости видят кошек, кормят их, если 
хотят, и знают, что о них заботятся. Кошки не крутятся под ногами у тех, кто не питает особую 
любовь к ним, и животные не вызывают, таким образов, никаких проблем. Еще одним 
преимуществом кошачьих кафе является воспоминания, которые постояльцы везут обратно 
домой. Кошачьи кафе в отелях свидетельствуют о том, что их владельцы принимают активное 
участие в защите животных и социальной деятельности, что очень высоко ценится.   

Менеджер отеля регулярно дает кошкам есть и следит за чистотой территории. Этот 
процесс также контролирует Общество защиты животных на острове Крит, конечной целью 
которых является завоевать доверие кошек. Это не только позволит контролировать состояние 
их здоровья, но и облегчит процесс их отлова и стерилизации – единственное решение проблемы 
чрезмерного распространения диких кошек на острове Крит.  
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Q Should I start a shelter?

A To a certain extent, when an animal protection society takes over the responsibility for sheltering
and re-homing unwanted animals it is taking personal responsibility away from owners. It is allowing
them to feel OK about giving up their animals (or letting them roam to be caught later), because the
‘kind SPCA’ will look after them on their behalf. It is also allowing the authorities to abdicate their
responsibility for providing stray control services for the community unless they fund this, through
tender schemes for example. There is, therefore, a case to be made that shelters are perpetuating
the stray problem, unless they are also campaigning and educating. There are many different ways
of addressing companion animal welfare, many of which are discussed above. WSPA also produces 
a document entitled ‘Alternatives to Animal Shelters’, which expands on this idea.

Q Should individuals keep wild/exotic animals as pets?

A No. Wild and exotic (non-native) animals are unsuitable for home rearing and handling. They 
have complex needs that are difficult to meet. Most individuals have neither the finances nor the
experience to care for them properly. It has been estimated that 90% are dead within the first 
two years of captivity. Many wild animals forced into a domestic situation cause injury to humans,
especially children. Others, if released into the environment, can cause irreversible and costly
damage to our ecosystem.

Q What do you do about dangerous dogs?

A There have been various attempts to control dangerous dogs; many involve strict legislation and
control following public outcry generated by media coverage of attacks on children. Most animal
protection societies denounce attempts to control (kill) dogs based on breed alone. Less draconian
control methods include the requirement that all dogs declared to be dangerous be identified,
recorded, neutered and controlled by muzzle and leash when in public places. Indeed, control
based on breed alone not only condemns all dogs of given breeds (regardless of temperament), 
but also excludes dogs with dangerous temperaments from non-specified breeds.

Q Why does indiscriminate killing of stray animals not work?

A Indiscriminate killing is the perfect example of dealing only with the ‘end product’ and not with 
the source of the stray population; hence, it will never be an effective means of removing all stray
animals. There are also additional problems with disease transmission. Killing stray animals 
is commonly used to prevent the spread of rabies; however, this has never been shown to be
effective. Mass vaccination campaigns on the other hand, both with and without concurrent
sterilisation campaigns, have been shown to lead to both the reduction and elimination of rabies 
in rural and urban areas. Please refer to the ‘Further Resources’ section of this chapter, which lists
examples of where data on successful vaccination campaigns can be found.

WSPA Pet Respect Resources
A range of leaflets, reports and videos are available for WSPA member societies to help them get
involved in the Pet Respect programme. Download the leaflets in PDF format from www.wspa-
international.org or contact WSPA’s London office to obtain the following resources:

7 FURTHER RESOURCES

6 QUESTIONS & ANSWERS
Вопросы и ответы  
 
Вопрос: Стоит ли мне создавать приют? 
Ответ: Когда общество защиты животных берет на себя ответственность за предоставление 

бездомным животным приюта и поиск для них новых хозяев, оно тем самым, в какой-то мере, 
снимает ответственность с хозяев. Это позволяет им чувствовать себя спокойно, когда они бросают 
своих животных (или позволяют им бродить по улице), ведь «доброе общество по защите животных» 
позаботится о них. Это также позволяет местным властям сидеть сложа руки, не исполняя своей 
функции контроля над количеством бездомных животных в общине, за исключением случаев, когда 
она сама финансирует этот процесс, по тендерной схеме, например. Таким образом, частные приюты 
для животных не способствуют решению проблемы, а наоборот, усугубляют ее, за исключением тех 
случаев, когда их деятельность также включает организацию масштабных проектов и проведение 
образовательных программ. Есть много способов создания благоприятных условий для животных, и 
многие из них уже обсуждались выше. Всемирное общество защиты животных также составило 
документ под названием «Альтернатива приютам для животных», в котором еще больше рассказано 
об этой идее.   

 
В: Стоит ли заводить экзотических животных в качестве питомцев? 
О: Нет. Дикие и экзотические животные непригодны для проживания в домашних условиях. 

Они имеют потребности, которые сложно удовлетворить в домашних условиях. У большинства 
людей нет ни достаточного количества финансов, ни достаточного опыта, чтобы заботиться о них 
должным образом. Согласно данным, полученным во время исследований,  90% животных погибают 
на протяжении первых двух лет пребывания в неволе. Многие дикие животные, которые были силой 
одомашнены, могут травмировать людей, особенно детей. Другие же, если их отпустить на волю, 
могут причинить необратимый ущерб экосистеме, на возмещение которого требуется огромное 
количество средств.   

 
В: Что делать с опасными собаками? 
О: Было много попыток контролировать опасных собак: некоторые из них вылились в 

разработку законодательной базы и обеспечения контроля над ситуацией, но лишь после того, как об 
этом заговорило общество в результате того, что средства массовой информации обратили внимание 
на случаи нападения животных на детей. Большинство организаций по защите животных считают 
неэффективным контроль над количеством собак путем их отстреливания или определения 
характеристик породы. Менее радикальные меры предполагают требование, чтобы все собаки, 
которые считаются опасными, были идентифицированы, занесены в список, стерилизованы, носили 
намордники и были на поводке в многолюдных местах. В действительности, контроль только над 
определенными породами ставит всех собак в одни и те же условия (вне зависимости от характера 
отдельной собаки), но этот момент также приводит к тому, что агрессивными не считаются собаки, 
которые не относятся к определенной породе.    

 
В: Почему неэффективно отстреливать всех собак подряд? 
О: Отстреливание всех собак подряд есть идеальным примером борьбы с конечным продуктом, 

а не с источником популяции бездомных животных, поэтому этот метод никогда не станет 
достаточно эффективным в борьбе с ними. Существуют также и другие проблемы, связанные с 
передачей инфекционных заболеваний. Убийство бездомных животных является распространенным 
методом борьбы болезнью бешенства, однако, он не оправдал себя как эффективный метод. 
Массовая вакцинация, с другой стороны, вместе с или без сопутствующей ей стерилизации, 
приводит, как оказалось,  к сокращению случаев заболевание, и даже их исчезновению в сельской и 
городской местности.   

Обратитесь к разделу «Дополнительные ресурсы», где подан список успешных кампаний по 
вакцинации.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
Ресурсы по «Программе повышения уровня уважения к животным» Всемирного 

общества защиты животных 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
Чтобы помочь организациям, которые входят в состав Всемирного общества защиты 

животных присоединиться к «Программе повышения уровня уважения к животным», существует 
широкий выбор брошюр, отчетов и видео. Вы можете скачать брошюры в формате PDF  на сайте 

www.wspa- international.org  
или связаться с лондонским офисом Всемирного общества защиты животных.  
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Leaflets
Setting up a Cat Café
Early Age Neutering 
Care for your Dog 
Care for your Cat 
Humane Euthanasia (2000)
Population Survey (2001)

Reports
Stray Dog Control (1994); Updated 1999
Cat Care & Control (1997); Updated 2001
Animal Control Officer (1999)
WHO/WSPA Guidelines for Dog Population Management (1990)

Videos 
The Pet Respect Programme 
Stray Dog Control 
Cat Care & Control
Animal Control Officer; Updated 2002
Neutering Techniques for Dogs
Neutering Techniques for Cats 
Early Age Neutering Techniques 
The Importance of Neutering 
Setting up a Cat Café 
Humane Euthanasia 

Booklets
Planning and Running an Animal Shelter (2005)
Alternatives to Animal Shelters (2005)
Caring for Animals – a teachers’ manual to encourage respect and compassion for dogs and cats

Web Sites
Alley Cat Allies
www.alleycat.org/resources.html
This site has a wide selection of publications, including many useful ones about trap neuter return
programmes.

Animals Australia
www.animalsaustralia.org/default2.asp?idL1=1273&idL2=1291
A companion animal fact sheet is available.

The Association for Pet Loss and Bereavement (APLB) 
http://aplb.org/
APLB is a worldwide clearing-house for all information on pet bereavement.

Canadian Federation of Humane Societies
www.cfhs.ca/animals/Cats_and_Dogs+top_picks
This federation produces thoughtful, well-written fact sheets and booklets on companion animal issues.

The Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA)
http://public.fecava.org/pub/index.php?session=&main=1

Брошюры 
Организовываем Кошачье кафе 
Стерилизации в раннем возрасте 
Забота о собаке 
Забота о коте 
Усыпление (2000) 
Исследование популяции (2001) 
 
Отчеты 
Контроль над количеством бездомных собак (1994), обновленная версия 1999 
Забота и контроль над котами1997, 2001 
Специалист по контролю на животными 1999 
Предписания Всемирной организации здоровья/всемирного 

общества защиты животных по количеству собак  
Менеджмент (1990) 
 
Видео материалы 
Программа повышения уровня уважения к животным 
Контроль над количеством бездомных собак 
Контроль над количеством бездомных котов 
Специалист по контролю над животными 
Способы стерилизации для собак 
Способы стерилизации котов 
Старилизация в раннем возрасте 
Важность  стерилизации 
Организовываем Кафе для котов 
Гуманное усыпление 
 
Буклеты 
Планирование и руководство приютом для животных (2005) 
Альтернатива приютам для животных (2005) 
Забота о животных – книга для учителя, чтобы повысить уровень уважения и сострадания 

к котам и собакам.  
 
 
Веб-сайты 
Друзья котов 
www.alleycat.org/resources.html 
Этот сайт содержит широкий выбор публикаций, включая много полезных статей 

посвященных программам по отлову и стерилизации. 
 
Животные Австралии 
www.animalsaustralia.org/default2.asp?idL1=1273&idL2=1291  
Имеется брошюра с интересными фактами об одомашненных животных 
Ассоциация предоставления помощи тем, кто утратил домашнего питомца  
http://aplb.org/ 
APLB - это всемирный консультационный центр, где имеется любая информация, 

касающаяся утраты питомца. 
Канадская федерация гуманных сообществ. 
www.cfhs.ca/animals/Cats_and_Dogs+top_picks 
Федерация разработала продуманные, хорошо составленные буклеты и брошюры о 

проблемах, связанных с домашними животными.  
 
Обединение ассоциаций европейских ветеринаров  
(FECAVA) 
http://public.fecava.org/pub/index.php?session=&main=1 
Предоставляет информацию о проблемах человечного отношения и связи между человеком 

и животным.  
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Feral Cat Coalition (FCC)
www.feralcat.com
The FCC is an all-volunteer, tax-exempt organisation that helps the public to trap, sterilise and return
feral cats to their caretakers. The FCC publishes practical information sheets that detail most
aspects of their work, including actual forms, written procedures and handouts.

Humane Society of the United States
www.hsus.org/
Large selection of materials and advice on pet care, issues affecting pets, pet adoption, 
animal shelters. 

HSUS Electronic Library
www.hsus.org/ace/14954
Includes:

How to form an animal protection organisation in your community
Issues to consider before starting a shelter
HSUS Guidelines for the operation of an animal shelter
HSUS Guidelines for a responsible adoption program
HSUS Guidelines for animal shelter policies
Fundraising and PR
Animal sheltering and control documents

Animal Sheltering Online
www.animalsheltering.org/
A programme of the Humane Society of the United States.

The International Association of Human-Animal Interaction Organisations
www.iahaio.org/

Maddie’s Fund
www.maddiesfund.org/
There is a section on building a ‘no kill’ organisation, including reasons for being a ‘no kill’ organisation.

PETA: Companion Animals
www.animalactivist.com/companionAnimals.asp

RSPCA
www.rspca.org.uk/servlet/Satellite?pagename=RSPCA/Publications/PublicationsHomepage
A wide range of companion animal publications is available. Basic guidelines for animal shelters 
are also detailed.

RSPCA Australia
www.rspca.org.au/

Save Our Strays
www.saveourstrays.com
Provides information on humane issues and the human-animal bond.

Society for Companion Animal Studies
www.scas.org.uk/

Коалиция защиты диких кошек (FCC) 
www.feralcat.com 
Коалиция – это волонтерская неприбыльная организация, которая направлена на отлов, 

стерилизацию и возврат диких кошек туда, где о них могут позаботиться. Организация 
занимается распространением брошюр с описанием их деятельности, включая формы 
деятельности, разработанные процедуры и раздаточный материал. 

 
Общество защиты животных Соединенных Штатов 
www.hsus.org/ 
Содержит большой выбор материалов и советов по заботе о животных, факторы, которые 

влияют на питомцев, принятие домой питомца, приюты для животных.  
 
Электронная библиотека Общества защиты животных Соединенных Штатов 

содержит информацию на следующие темы: 
www.hsus.org/ace/14954  
Как организовать общество защиты животных в с своей общине? 
Что нужно знать перед тем, как организовывать приют для животных? 
Советы по управлению питомником. 
Советы по программе ответственного принятия питомца. 
Правила содержания приютов для животных. 
Сбор средств и PR 
Помещение животных в приют и контрольные документы 
 
Нахождение приюта для животного Online 
www.animalsheltering.org/ 
Программа Общества защиты животных Соединенных Штатов. 
 
Международная ассоциация организаций по отношениям человека и животного  
www.iahaio.org/ 
 
Фонд Мэдди 
www.maddiesfund.org/ 
Здесь есть раздел, посвященный основанию организации, которая противостоит убийству 

животных, включая причины, почему стоит быть именно такой организацией.  
 
PETA: домашние животные 
www.animalactivist.com/companionAnimals.asp 
 
Королевское общество защиты животных 
www.rspca.org.uk/servlet/Satellite?pagename=RSPCA/Publications/PublicationsHomepage 
Содержит ряд публикаций, посвященных домашним животным. Также детально изложены 

основные принципы создания приютов для животных. 
 
Королевское общество защиты животных, Австралия 
www.rspca.org.au/ 
 
Спасем наших бездомных животных 
www.saveourstrays.com 
 
Сообщество изучения домашних животных 

www.scas.org.uk/ 
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The Dogs Trust
www.dogstrust.org.uk/main.asp?structureid=24
The Dogs Trust has many publications, including a wide range of fact sheets on dog issues.

The Universities Federation for Animal Welfare (UFAW)
www.ufaw.org.uk/
UFAW publishes ‘Animal Welfare – the Journal’, which compiles researchers’ and practitioners’
reviews, research papers, letters etc. on topical animal protection issues. The site also includes 
a number of companion animal resources, including a book on ‘Dog Housing and Welfare’.

World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)
www.wsava.org/

Books
Companion Animals and Us: Exploring the Relationships Between People and Pets
Anthony Podberscek (Editor), Elizabeth S. Paul (Editor), James A. Serpell (Editor)
Publisher: Cambridge University Press 
ISBN: 0521631130

Dog Housing and Welfare 
(UFAW Animal Welfare Research Report) 
R. Hubrecht
Publisher: Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) 
ISBN: 0900767820

Euthanasia of the Companion Animal: the Impact on Pet Owners, Veterinarians and Society 
William K., DVM Kay (Editor), Susan P., CSW ACSW Cohen (Editor), Herbert A., PhD Nieburg (Editor),
Carole E., CSW ACSW Fudin (Editor), Ross E., DVM Grey (Editor), Austin H., DDS Kutscher (Editor),
Mohamed M., DVM PhD Osman (Editor)
Publisher: The Charles Press 
ISBN: 0914783254

Feline Advisory Bureau (FAB), UK 
www.fabcats.org/publications.html
Boarding Cattery Manual
FAB Standard for Construction & Management of Boarding Catteries
Cat Rescue
FAB Journal
FAB Felix Cat Personality Report

Humane Society of the United States
www.hsus.org/ace/14364
A selection of books including:
The Humane Society of the United States Complete Guide to Cat Care
The Humane Society of the United States Complete Guide to Dog Care
The Humane Society of the United States Euthanasia Training Manual

In the Company of Animals
J. Serpell
Publisher: Cambridge University Press
ISBN: 0521577799

Фонд защиты собак 
www.dogstrust.org.uk/main.asp?structureid=24 
На сайте есть много публикаций, включая спектр брошюр, которые содержат факты о 
проблемах собак. 

Федерация университетов по обеспечению благосостояния животных (UFAW) 
www.ufaw.org.uk/ 
UFAW выпускает «Благосостояние животных - журнал», в котором подаются мнения 
исследователей и практиков, научные работы, письма касательно проблем защиты 
животных. На сайте также содержатся большое количество ресурсов, включая книгу о 
принятии собаки в дом и обеспечения условий для нее 
 
Всемирная ассоциация умных ветеринаров (WSAVA) 
www.wsava.org/ 
 
 
Книги  
 
Домашние питомцы и мы: изучаем отношения между человеком и домашним 
животным 
Энтони Почек (редактор), Елизабет Паул (редактор), Джеймс Серпел (редактор) 
Издательство: Cambridge University Press ISBN:0521631130 
 
Содержание и условия для собак 
(Отчет исследования благоприятных условий для собак, составленный Федерацией 
университетов) 
Р. Хубрехт 
Издательство: Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) ISBN:0900767820 
 
Усыпление животных: влияние на владельцев животных, ветеринаров и общество.  
Уильям К., доктор ветеринарии Кэй (редактор), Сьюзен П., Коэн (редактор), Херберт А., 
Какрола А. 
Издательство: The Charles Press ISBN: 0914783254 
 
В компании животных 
Дж. Серпэлл 
Издательство: Cambridge University Press ISBN:0521577799 
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Noise in Dog Kennelling 
(UFAW Animal Welfare Research Report) 
Gillian Sales
Publisher: Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) 
ISBN: 0900767952

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals
www.rspca.org.uk/servlet/Satellite?pagename=RSPCA/Publications/
BooksPublishedRSPCA&articleid=0
A wide range of books published by the RSPCA are available, covering many companion 
animal issues.

Save Our Strays: How to End Pet Overpopulation and Stop Killing Healthy Cats and Dogs
Bob Christiansen
www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1884421490/103-7530673-0635031?v=glance
This book is based on more than 52 research articles; it explains, with scientific evidence, the
dynamics of overpopulation of cats and dogs and offers effective solutions.

The Dog Law Handbook
www.shaws.co.uk/books/book_catalogue_listing2.htm
ISBN: 0721913407
This publication explains all aspects of the UK law as it relates to dog ownership. The book is
designed for ease of use and comprehension by those outside the legal profession and is now 
a standard reference book for dog wardens. 

The Domestic Dog: its Evolution, Behaviour and Interactions With People
J. Serpell
Publisher: Cambridge University Press
ISBN: 0521425379

Шум в собачьей конуре 
(Отчет о благосостоянии животных Федерации университетов) 
Джилиан Сейлз 
 
Издательство: Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) ISBN: 0900767952 
 
Королевское общество предотвращения жестокого обращения с животными 
www.rspca.org.uk/servlet/Satellite?pagename=RSPCA/Publications/ 
BooksPublishedRSPCA&articleid=0 
Содержит множество книг, изданным Королевским обществом, которые касаются проблем 
животных. 
 
 
Спасем наших бездомных животных: как остановить рост популяции собак и 
убийство собак и котов. 
Боб Кристиансен 
www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail//1884421490/103-7530673-0635031?v=glance  
Материал книги основан на более чем 52 научных статьях. Она объясняет динамику роста 
популяции котов и собак и предлагает эффективные пути решения проблемы.  
 
Законы о собаках 
www.shaws.co.uk/books/book_catalogue_listing2.htm ISBN:0721913407 
Пособие разъясняет законодательство Великобритании, которое касается хозяев собак. 
Книга была написана для того, чтобы упростить понимание законов людьми, которые не 
связаны с законодательной сферой. Сейчас эта книга является настольной для 
надзирателей за собаками. 
 
Одомашненная собака: ее эволюция, поведение и общение с человеком.  
Дж. Серпэлл 
Издательство: Cambridge University  ISBN:0521425379 
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Working together with governments in Eastern Europe on humane stray animal  
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