БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Казахстанский
общественный фонд
защиты животных

ОФ "KARE-ЗАБОТА"

Кто мы?

ОФ "KARE-ЗАБОТА" (англ. Kazakhstan Animal Rescue and Education) –
первая, созданная в Казахстане официальная зоозащитная организация.
(Основан в июне, 2008 года.)
Миссия Фонда – способствовать формированию ответственного отношения к
животным и воспитанию в обществе гуманизма и любви ко всему живому.
Основные цели и задачи:
Проведение специальных образовательных и просвещенческих программ и
мероприятий, нацеленных на повышение осведомленности населения об
ответственном отношении к животным и воспитание гуманного отношения к
животным;
Предупреждение случаев жестокого обращения с животными и формирование
ответственного отношения к животным;
Изменение законодательства Республики Казахстан, направленное на защиту
животных и развитие гуманных подходов в обращении с животными.
ОФ "KARE-ЗАБОТА» функционирует на некоммерческой волонтерской основе.

БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
СТАТИСТИКА ПО АЛМАТЫ

С 2009 года, Фонд ежегодно
проводит подсчет бездомных
животных по методике WSPA для
контроля динамики их популяции.
В 2009 году в Алматы
насчитывалось
около 16 000 собак.

По данным подсчетов 2010-2011 гг.,
общее количество бездомных
животных в Алматы
колеблется в пределах
16 500 – 17 300 особей.

БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
СТАТИСТИКА ОТЛОВА ПО АЛМАТЫ

Акиматами Алматы ежегодно выделяются средства
на отлов бездомных животных*:
В 2008 г. – 78 млн. тенге.
В 2009 г. – 85 млн. тенге
В 2010 г. – 120-126 млн. тенге (по разным
источникам).

В 2011 выделено 62.964.000 тг
(без учета Алатауского района):
Турксибский район: 14 980 000 тенге (3402с./ 350к.);
Ауэзовский район: 13 910 000 тенге (4300 голов);
Жетысуский район: 12 888 000 тенге;
Алмалинский:
9 416 000 тенге (2518 голов);
Бостандыкский:
11 770 000 тенге (2600 голов);
Медеуский:
12 533 000 тенге (3100 голов).
Алатауский район – данных нет;
ПРИ ЭТОМ, КОЛИЧЕСТВО БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ НЕ СНИЖАЕТСЯ!

ПРИЧИНЫ / ИСТОЧНИКИ ПОЯВЛЕНИЯ
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
?
УЛИЧНЫЕ
рожденные на улице
ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ
животные, которые могут
свободно гулять на улице
(как правило,
животные частного сектора)

ВЫБРОШЕННЫЕ
ПОТЕРЯВШИЕСЯ

УСЛОВНО-ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ
животные, у которые нет хозяина,
но они находятся под «опекой»:
-Во дворах
-На СТО
-На промзонах
-На территориях точек общепита

Основным источником
появления бездомных
животных на улице
является человек!

ПОЧЕМУ ОТЛОВ НЕЭФФЕКТИВЕН?
ВЫБРОШЕННЫЕ
ВЫБРОШЕННЫЕ

ПОТЕРЯВШИЕСЯ

ПОТЕРЯВШИЕСЯ

ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ
и
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
бродячие

ОТЛОВ

ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ
и
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
бродячие
ПОСТОЯННОЕ
ЕСТЕСТВЕННОЕ
РАЗМНОЖЕНИЕ

ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ ПРИЧИНАМ
СЛУЖБЫ ОТЛОВА НЕ МОГУТ
ОТЛОВИТЬ ВСЕХ
ЖИВОТНЫХ ГОРОДА.
ПОСТОЯННОЕ
ЕСТЕСТВЕННОЕ
РАЗМНОЖЕНИЕ

НА МЕСТО ОТЛОВЛЕННЫХ
ПОСТОЯННО ПРИХОДЯТ ДРУГИЕ.
ПРИ ЭТОМ, ПРОЦЕНТ
«ОБНОВЛЯЕМОГО» ПОГОЛОВЬЯ
ПОСТОЯННО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Мы считаем, что для решения проблемы необходимо
работать с источниками появления новых и новых животных

МИРОВАЯ ПРАКТИКА КОНТРОЛЯ ПОПУЛЯЦИИ

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ контроля популяции животных в мире
•
I.
II.
III.
IV.

Законодательство:
Регистрация / Идентификация
Высокие налоги на владельческих животных
Запреты/штрафы/ограничения на владение
Запреты/штрафы/ограничения на
выбрасывание

•
II.

Отлов/Cтерилизация:
TNR/CNR (англ. Trap/Caught-Neutering-Return)
отлов – стерилизация – возврат в место
обитания (ОСВ)
Безвозвратный отлов+приют
(передержка/пристройство/эвтаназия)
Субсидированные программы стерилизации
для владельческих животных

-

Приюты*

СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
УК РК
Глава 10. Преступления против здоровья населения и нравственности
Статья 276. Жестокое обращение с животными
1.Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние
совершено из хулиганских побуждений, или с применением садистских методов, или в
присутствии малолетних , -наказывается штрафом в размере от ста до двухсот месячных
расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного до двух месяцев, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо арестом на срок до шести месяцев.
Из правил содержания животных
26. Работники по отлову безнадзорных собак и кошек и водитель специального
транспорта должны соблюдать гуманность при отлове и транспортировке животных. 31.
Умерщвление безнадзорных собак и кошек, нанесение им ранений в момент отлова
запрещено
ОТЛОВЫ
Отловы проводятся на тендерной основе ежегодно.
Организации, занимающиеся отловами, не имеют специального образования,
оборудования, лекарственных препаратов.
Эвтаназии в Казахстане нет.
ПРИЮТЫ
Все приюты находятся на частном обеспечении и не соответствуют даже базовым нормам
содержания животных. Все имеющиеся приюты переполнены,

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

ИНФОРМИРОВАНИЕ
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
ИСТОЧНИКОВ ПОЯВЛЕНИЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
КОРРЕКТНАЯ РАССТАНОВКА АКЦЕНТОВ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
-ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
-КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕМ
-ШТРАФЫ ЗА НЕСТЕРИЛИЗОВАННЫХ
ВЛАДЕЛЬЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
- ДОСТУПНАЯ СТОИМОСТЬ СТЕРИЛИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ
-ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ НАД КОРРЕКТНЫМ ВЫПОЛНЕНИЕМ

Дополнительные материалы

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Данные предоставлены WSPA (конец 2010г)
• Коломбо, Шри Ланка – 50% бродячих собак являются владельческими
(15,000 владельческих – 3,500 бродячих)
• Бали – 95-97% владельческих собак имеют возможность
свободного выгула
• Занзибар, Танзания – большинство владельческих собак (18,800)
находятся на свободном выгуле
• Провинция Пунтаренас, Коста Рика – 28% владельческих собак
(13,000) находятся на свободном выгуле
• Крит, Греция – 50% бродячих собак являются владельческими
• Орадеа, Румыния – большинство бродячих собак являются
владельческими
• Ереван, Армения – 15% владельческих собак находятся на свободном
выгуле

Миссия Фонда
Формирование ответственного отношения к животным
и воспитание в обществе гуманизма и любви ко всему живому.

Деятельность Фонда

Образование и просвещение:
- повышение осведомленности населения в вопросах зоозащиты
- формирование общественного мнения, нацеленного на гуманное отношение к
животным.
Законотворчество:
- Предотвращение и искоренение случаев жестокого обращения с животными;
- разработка поправок по продвижению гуманных подходов в законодательство
Республики Казахстан.

Реализованные проекты Фонда

Подсчет бездомных животных.
Ежегодная процедура, направленная на отслеживание динамики количества бездомных
животных в Алматы. Подсчет проводится координаторами Фонда и реализуется при
помощи волонтеров.
Данные подсчета наглядно демонстрируют, что текущие методы контроля популяции
бездомных животных (отлов и уничтожение) – неэффективны, так как замещение
отловленных особей происходит каждый новый сезон в связи с бесконтрольным
размножением домашних и условно-владельческих животных (проживающих на
строительных площадках, СТО, пром.зонах и точках общественного питания).

Реализованные проекты Фонда
Акции по льготной стерилизации.
Ответственное отношение к владельческим и условно-владельческим животным – в частности, контроль
размножения и стерилизация – единственный возможный и гуманный метод контроля популяции
бездомных животных на улицах Казахстана. Акции по льготной стерилизации проводятся Фондом в
сотрудничестве с ветеринарными клиниками.

Реализованные проекты Фонда
Медийные акции и кампании – проводятся в течение года, с целью повышения
информированности населения.
- Коммуникационные кампании в СМИ (модули в прессе, работа в социальных сетях, ситиформаты
сети РТС-перекресток, видеоролики в сети бизнес-центров и сети супермаркетов).
- Дог-Шоу беспородных собак (в сотрудничестве с городской станцией ЮННАТ, кинологическими
клубами и производителями питания для животных)
- Проведение тематический акций различного направления (кампания по антививисекции, встречи
с родительскими комитетами школ, сотрудничество с дебатными клубами ВУЗов итп)

