Этический Кодекс Зоозащитного движения г. Алматы
Введение:
Этот Этический Кодекс описывает наши ожидания от самих себя и друг от друга в
зоозащитном сообществе города Алматы. В нем сформулированы идеалы, к которым мы
стремимся, а также принципы, которыми мы должны руководствоваться при принятии
решений о наиболее подходящем образе действий, связанном с помощью и защитой
животных. Цель настоящего Этического Кодекса - вселить уверенность в представителей
зоозащиты и помочь волонтерам стать лучшими представителями сообщества. Мы
считаем, что авторитет и репутация зоозащитного движения формируются коллективным
поведением волонтеров и представителей зоозащиты Алматы. Мы считаем, что этот
Кодекс поможет нам в принятии этических решений, особенно в сложных ситуациях, когда
могут поставить под угрозу нашу честность или наши ценности.
На кого распространяется этот Кодекс:
Этический кодекс распространяется на всех волонтеров и представителей зоозащиты,
подписавших резолюцию.
Наше видение:
Вдохновлять и мобилизовать общество на создание мира, в котором все животные
пользуются как минимум пятью основными свободами:
1. Свобода от голода и жажды
2. Свобода от боли, травм и болезней
3. Свобода от страданий
4. Свобода от дискомфорта
5. Свобода видотипичного поведения
Наша миссия:
Защищать и улучшать качество жизни домашних, сельскохозяйственных и диких
животных
Руководящие принципы:
Волонтеры и представители зоозащиты мы будем стремиться соблюдать следующие
руководящие принципы.
Эти руководящие принципы включают:
Этическое поведение в отношении животных - Мы будем всегда стремиться
действовать в соответствии с положениями Закона об ответственном обращении с
животными, передовой практикой в обращении с животными, а также политиками,
руководящими принципами в отношении благополучия животных.
Принципиальное поведение - мы признаем необходимость быть открытыми, честными
и прозрачными в наших отношениях. Мы будем относиться друг к другу и к тем, кому мы
служим, включая животных, честно, с уважением и сострадательной заботой.
Партнерские отношения. Мы считаем, что, создавая партнерские отношения и
стратегические союзы с теми, кто разделяет наше видение, руководящие принципы и
уважение к животным, мы можем сделать больше, чем любой из нас может сделать в
одиночку.

Лидерство - мы будем стремиться проявлять лидерство в защите и поощрении
благополучия животных, демонстрируя смелость, сострадание, мудрость и поддержку.
Обучение - мы будем уважать потребность расти и учиться, используя научнообоснованный подход для управления улучшениями и постоянно оценивая влияние
нашей работы.
Ответственность - Мы признаем, что за благополучие животных отвечаем не только
зоозащитное сообщество, это также вопрос индивидуальной и общественной
ответственности. Мы стремимся работать с отдельными людьми и сообществами через
образовательные и другие инициативы, чтобы повысить ответственность за благополучие
животных.
Подотчетность - мы приложим все усилия, чтобы нести ответственность, чтобы
заслужить доверие тех, кому мы служим. Мы будем измерять, отслеживать и регулярно
отчитываться о том, чего мы достигли, а также о том, чего мы не достигли. Предоставлять
финансовые и другие отчеты в открытом доступе.
Устойчивое развитие - мы стремимся применять и продвигать принцип устойчивости в
нашей деятельности и развитии производственных мощностей.

