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Совместный семинар СЕ-ЕС-ВОЗЖ 

 “Благосостояние животных в Европе: достижения и перспективы” 
Страсбург, 23-24 ноября 2006 г. 

 
 
 

Совместная декларация Совета Европы, Европейского союза и Региональной 
комиссии по Европе Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ) 

о сотрудничестве по вопросам благосостояния животных  
 
Организовав совместно семинар по теме “Благосостояние животных в Европе: 
достижения и перспективы” (Страсбург, 23-24 ноября 2006 г.), представители Совета 
Европы (Отдел благосостояния животных, Генеральный Директорат I – Правовые 
вопросы), Европейского союза (Европейская комиссия и Председательство Совета 
Европейского союза), а также Региональной комиссии ВОЗЖ по Европе: 

1. Признавая важность благосостояния животных и влияние животных на 
качество жизни человека; 

2. Учитывая, что улучшение благосостояния животных - общая цель Совета 
Европы, Европейского союза и ВОЗЖ, и что мероприятия Организаций в 
этом направлении взаимодополнимы; 

3. Будучи убеждены, что развитие Европейского подхода к благосостоянию 
животных на основе конвенций и рекомендаций Совета Европы, 
законодательства Европейского союза и его поддержки нормам Совета 
Европы, а также принятие международно-признанных Основных принципов 
благосостояния животных, принятых ВОЗЖ – создало базу для 
перспективного сотрудничества между этими международными 
организациями; 

4. Признавая необходимость согласования позиций, строящихся на различных 
подходах стран к благосостоянию животных по причинам законодательного, 
общественно-экономического, политического, этического и культурного 
порядка; 

5. Признавая потенциальную пользу надлежащих норм о благосостоянии 
животных для экономического развития, здоровья животных, биологического 
разнообразия и устойчивого развития; 

6. Признавая, что воспитание граждан должно неотъемлемо включать со 
школьного возраста такие понятия как уважение к животным и повышение 
осведомленности об их благосостоянии; 

7. Проанализировав методы улучшения сотрудничества между Организациями 
в разработке норм и кодексов хороших практик, в повышении уровня знаний 
и разработке стратегий имплементации на операционном уровне, как 
вышеуказанных актов, так и Основных принципов, принятых ВОЗЖ; 

8. Осознавая необходимость установления более тесного и эффективного 
сотрудничества между заинтересованными международными и 



 

национальными субъектами, в первую очередь, в таких направлениях, как 
разработка норм, научные исследования, содействие и сотрудничество, 
имплементация основных принципов благосостояния животных, вовлечение 
всех заинтересованных сторон, повышение осведомленности о 
благосостоянии животных, образование, тренинги и популяризация хороших 
практик; 

 
ЗАКЛЮЧАЮТ следующую совместную Декларацию о сотрудничестве и взаимной 
поддержке: 

• Необходимо достичь согласования общих позиций по вопросам 
дальнейшего развития Основных принципов благосостояния животных, 
принятых ВОЗЖ.; 

• Необходимо скоординировать развитие базовых правовых и практических 
инструментов для оказания содействия странам в применении норм Совета 
Европы и международных Основных принципов благосостояния животных, 
принятых ВОЗЖ; 

• Существующие препятствия в деле улучшения уровня благосостояния 
животных должны быть признаны, и улучшение благосостояния животных  
должно быть включено в круг обязанностей Ветеринарных служб; 

• Все представители общественности должны быть привлечены к процессу 
разработки норм и кодексов хороших практик по вопросам благосостояния 
животных, а также к их выполнению на операционном уровне; 

• Особое внимание должно быть направлено на повышение уровня 
осведомленности общественности, в том числе – потребителя, в вопросах 
благосостояния животных; 

• Рекомендовать включение благосостояния животных в качестве отдельной 
дисциплины в учебные программы додипломного и последипломного 
уровня, а также в квалификационные и академические экзамены. 

• Способствовать сотрудничеству с целью оказания содействия странам в 
проведении тренингов адресованных государственным и частным 
ветеринарным врачам, работникам профессий имеющих отношение к 
ветеринарии и другим специалистам, имеющим отношение к 
благосостоянию животных. 

• Рекомендовать использование доступной терминологии при донесении 
информации о нормах и хороших практиках благосостояния животных до 
сведения животноводов и владельцев животных; также рекомендовать 
использовать современные средства массовой информации, 

Имплементация мер, определяемых настоящей Декларацией, должна осуществляться 
в соответствии с внутренними процедурами каждой из Организаций. 
 


