Пресс-встреча "Бездомные животные в Казахстане: источники проблемы и пути решения"
Встреча приурочена ко Всемирному дню животных, который отмечается 4 октября

Дата проведения: 4 октября 2011 г.
Начало: 11.00
Место проведения: Конференц-зал компании "Содействие +", БЦ "Нурлы Тау", пр.Аль-Фараби 13,
(угол ул. М.Ганди /ул. Желтоксан), блок 1В, оф. 603
4 октября в мире отмечается Всемирный день животных. В этот день ОФ "KARE - Забота"
обращается к самой актуальной для городов нашей страны теме - вопросу сокращения
численности бездомных животных, и приглашает всех сотрудников средств массовой информации
поучаствовать в пресс-встрече, посвященной этой проблеме.
Отношение к бездомным животным в нашем обществе отличается неоднозначностью. Наиболее
яростные споры разворачиваются между сторонниками радикальных мер - т.е. полного искоренения
бродячих собак и кошек как угрозы здоровью и безопасности населения, и теми, кто выступает за
более гуманные методы: строительство приютов или массовую стерилизацию. Между тем, согласно
проводимым ежегодным подсчетам, существующая на сегодняшний день в нашей стране
официальная практика решения проблемы не дает результатов - численность бродячих животных не
снижается.
Согласно данным ОФ "KARE - Забота", в 2009 году в Алматы насчитывалось около 16 тысяч собак. По
данным акимата города, за период с 2009 по 2010 год было отловлено и уничтожено 40 тысяч
особей, для этих целей из бюджета было выделено 120 млн. тенге. Между тем, подсчет,
проведенный в 2010 году, показал, что поголовье бродячих собак осталось, как минимум, прежним с
тенденцией к увеличению. Более того, можно утверждать, что похожая картина характерна для всех
без исключения населенных пунктов Казахстана.
Почему такой подход не приносит результатов? По мнению ОФ "КАRЕ - Забота", причина кроется в
том, что власти занимаются искоренением симптомов заболевания, игнорируя его источники. Как
показывают наблюдения, бездомные животные - это, в первую очередь, болезнь общества. Их
наличие на улицах городов, также, как и численность, являются прямым следствием деятельности
человека, а именно, низкой культуры людей в вопросах обращения со своими питомцами. Именно
по вине владельцев собак и кошек и по причине отсутствия экономических и правовых механизмов,
стимулирующих ответственное обращение с животными, происходит регулярное пополнение
численности бродячих стай. Брошенные питомцы, свободный выгул, отсутствие обязательной
практики стерилизации животных, не представляющих племенной ценности, государственного
контроля за разведением и реализацией животных с целью получения прибыли, - именно в этих
факторах кроется истинная причина несметного количества хвостатых бродяг.
В рамках Всемирного дня животных ОФ "KARE - Забота" призывает сотрудников СМИ более активно
освещать необходимость ответственного отношения людей к своим питомцам и приглашает более
всесторонне взглянуть на проблему существования бездомных животных. В ходе запланированной
пресс-встречи мы планируем обратиться к опыту зарубежных стран и предложить пути наиболее
оптимального решения этой проблемы с учетом специфики Казахстана.
Для дополнительной информации можно обращаться по адресам: info@kare.kz и pr@kare.kz
Более подробную информацию о деятельности фонда можно найти здесь: www.kare.kz

