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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
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Четверг, 23 ноября 2006 г. 
 

14:30 Регистрация участников           (Зал 1) 
 

15:00 Открытие семинара               (Зал 1) 

 

- Приветствие от имени Совета Европы (СЕ): г-н Ги ДЕ ВЕЛЬ, Генеральный 

директор, Генеральный директорат по правовым вопросам 

- Приветствие от имени Европейской Комиссии (ЕК): г-н Андреа ГАВИНЕЛЛИ, глава 

секции по вопросам благосостояния животных, Директорат здоровья и 

благосостояния животных 

- Приветствие от имени  Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ): г-н 

Никола БЕЛЕВ, Президент Европейской Региональной Комиссии 

 
15: 30 – 17:30 Вводная сессия: Роль международных организаций в развитии и 

распространении  стандартов благосостояния животных  

 

- Основной докладчик от СЕ:  г-н Дэвид ПРИЧАРД, Председатель постоянной 

комиссии Европейской Конвенции по защите 

сельскохозяйственных животных   

- Основной докладчик от ЕК:  г-н Андреа ГАВИНЕЛЛИ, глава секции по 

вопросам благосостояния животных, Директорат 

здоровья и благосостояния животных  

- Основной докладчик от ВОЗЖ:  г-жа Сара Кан, Директор департамента 

международной торговли  
 

Представление проекта совместной СЕ/ЕК/ВОЗЖ Декларации  
 

Обсуждение, включая замечания заинтересованных сторон 
 

Ведущий: г-н Джанни ПАЛЬМЬЕРИ, Начальник отдела публичного и частного права, СЕ 
 

17:30 – 18:00 Презентация деятельности Генерального Директората по вопросам  

расширения Европейского Союза/Отдел обмена информации о 

техническом сотрудничестве, г-жа Ольга ЗОРКО, администратор 
 

18:00 – 18:15  Избрание координаторов рабочих групп  
 

19:30 Приём в мэрии города Страсбурга 
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Пятница, 24 ноября 2006 г. 
 

09:00 – 11:00 Заседание рабочих групп: К общей позиции о благосостоянии 
животных  

 

- Группа 1              (Зал 1) 

- Группа 2               (Зал 2) 

- Группа 3              (Зал 3) 

- Группа 4             (Зал 15) 

- Группа 5                   (Зал 17) 
 

11:00 – 11:30 Перерыв 
 

11:30 – 12:30 Пленарное заседание          (Зал 1) 
 

Обсуждение под председательством г-на Алехандро ТИЕРМАННА, ВОЗЖ  

 

- Презентации координаторов групп    

- Основные вопросы и результаты обсуждений в рабочих группах  
-  

12:30 – 13:00 Брифинг для прессы           (Зал 1) 
 

12:30 – 14:30 Перерыв 
 

14:30 - 16:30 Пленарное заседание          (Зал 1) 
 

Обсуждение под председательством г-жи Пиркко Скутнабб, Председательство ЕС, и г-на 

Андреа Гавинелли, Европейская Комиссия  
 

- Пути улучшения международного сотрудничества в области благосостояния 

животных  

- Обсуждение и выработка окончательного варианта совместной СЕ/ЕК/ВОЗЖ 

Декларации  

- Обсуждение дальнейших мероприятий 
 

16:30 – 16:45 Перерыв 
 

16:45 – 17:30 Подведение итогов семинара          (Зал 1) 

 

Обсуждение под председательством г-жи Пиркко Скутнабб, Председательство ЕС 
 

- Принятие совместной СЕ/ЕК/ВОЗЖ Декларации  

- Заключительное слово от имени СЕ: г-н Роберто ЛАМПОНИ, Директор по вопросам 

правового сотрудничества, Генеральный директорат по правовым вопросам  

- Заключительное слово от имени ЕК: г-н Андреа ГАВИНЕЛЛИ, глава секции по 

вопросам благосостояния животных, Директорат здоровья и благосостояния 

животных 

- Заключительное слово от имени ВОЗЖ: г-жа Сара Кан, Директор департамента 

международной торговли  

- Решение о дальнейших мероприятиях 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ 
 

Важное замечание 
 

Просим обратить внимание на тот факт, что для семинара наиболее важен активный 

диалог между участниками мероприятия. Поэтому, мы призываем участников 

семинара быть готовыми к: 

  
- обсуждению опыта работы в Ваших странах, 

- указанию возможных мер по улучшению работы, а также отраслей для 

улучшения, 

- рассмотрению мер по укреплению международного сотрудничества в области 

благосостояния животных, 

- оказанию содействия в разработке и достижении соглашения по совместной 

СЕ/ЕС/ВОЗЖ Декларации до подведения итогов встречи.  
 

Открытие 
 

Семинар будет открыт представителями СЕ, ЕС и ВОЗЖ.  
 

Вводная часть 
 
В вводной части семинара, представители СЕ, ЕС и ВОЗЖ ознакомят с состоянием дел 

на данный момент и перспективами развития и претворения в жизнь мер, 

направленных на благосостояние животных. Доклады по данной теме будут 

содержать замечания по этическим, научным, культурным и социально-

экономическим принципам, применяемым каждой стороной-организатором семинара. 

Получат освещение также вопросы методологии и практики установления стандартов 

при использовании демократических и прозрачных принципов, методы разрешения 

конфликтных ситуаций между наукой, технологией и практикой применения данных 

стандартов.  
 

В связи с жестким регламентом семинара, каждый докладчик будет иметь до 15  

минут для доклада. Презентации в формате PowerPoint приветствуются. Для развития 

дискуссии, мы просим докладчиков предоставить нам более детальные комментарии в 

письменной форме для распространения среди участников семинара. Это позволит 

участникам сформулировать вопросы и комментарии для обсуждения во время 

семинара.  
 

Во время обсуждения докладов, мы будем приветствовать замечания участников, в 

особенности со стороны заинтересованных организаций, о работе международных 

организаций.   
 

Ведущий вводного заседания семинара представит проект совместной СЕ/ЕС/ВОЗЖ  

Декларации. Данный проект будет распространен среди участников семинара в виду 

его обсуждения во время пленарной сессии 24 ноября.  

 

Представитель TAIEX (Отдел Генерального Директората по вопросам расширения 

Европейского Союза) представит проекты по кратковременному техническому 

сотрудничеству, которые осуществляются TAIEX  в странах, недавно вступивших в ЕС, 

в странах, стоящих на очереди к вступлению в ЕС, странах-кандидатах и  совместно с 

правительствами в регионе Западных Балкан. TAIEX предоставляет помощь странам- 

участницам проекта ЕС по Европейскому Соседству, а также Российской Федерации.  
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Рабочие группы  
 

Цель дискуссий в рабочих группах - поделиться успешным опытом и найти пути его 

применения на практике. Пожалуйста, просмотрите прилагаемый список рабочих 

групп.  
 

Ожидается, что рабочие группы проанализируют опыт применения национальных и 

международных правил о благосостоянии животных при транспортировке и 

умерщвлении животных с целью определения проблем применения правил о 

благосостоянии животных (этических, социальных, научных и правовых барьеров). 

Рабочие группы также займутся поиском решения данных проблем, определением 

успешных практических шагов и достоинств применения правил о благосостоянии 

животных.  
 

В связи с этим, мы обращаемся к делегациям с просьбой предоставить информацию 

(предпочтительнее до начала встречи) на основе прилагаемого вопросника. 

Информация, полученная из вопросника, будет использована для проведения 

рабочих групп, и, по возможности, для составления итоговых документов встречи. 

Вопросник направлен на получение информации о законодательстве, относящемся к 

благосостоянию животных, а также о практике его применения. Поэтому вопросник не 

требует детального описания ситуации в отдельно взятой стране, за исключением 

примеров, которые могли бы проиллюстрировать наиболее успешный опыт.  
 

Избранные координаторы каждой рабочей группы подготовят обзор дискуссий для 

представления во время пленарного заседания (5 минут для каждой презентации). 

Организации-наблюдатели свободны в выборе интересующей их рабочей группы. 

  
Рабочие группы: 

 

ГРУППА I ГРУППА II ГРУППА III ГРУППА IV ГРУППА V 

Армения Андорра Албания Дания Австрия 

Азербайджан Бельгия  
Босния-

Герцеговина 
Эстония  

Беларусь Франция Болгария Финляндия Чехия 

Грузия Греция Хорватия Исландия Германия 

Казахстан Израиль 

бывшая 

югославская 

Республика 

Македония 

Ирландия Лихтенштейн 

Кыргызстан 
 

Италия 
Венгрия Латвия Люксембург 

Молдова Испания МООНК/Косово Литва Недерланды 

Российская 

Федерация 
Кипр Черногория Норвегия Польша 

Таджикистан Мальта Румыния Швеция Словакия 

Туркмения 
Монако 

 
Сербия Великобритания Швейцария 

Украина Португалия Словения   

Узбекистан Сан-Марино    

 Турция    

Русский перевод 
обеспечивается 

Французский 
перевод 

Только по-
английски 

Только по-
английски 

Только по-
английски 
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обеспечивается 

 

Пленарное заседание 
 

На основе выводов по итогам обсуждений в рабочих группах, пленарное заседание 

предоставит возможность:  

- сформулировать рекомендации по механизмам применения и мониторинга 

опыта эффективной работы;  

- рассмотреть пути улучшения координации международной деятельности в 

сфере благосостояния животных;  

- определить необходимые изменения в нормативных актах и стандартах СЕ, ЕС 

и ВОЗЖ, а также  

- обсудить дальнейшие мероприятия по итогам работы семинара  

 

В дополнение к вышесказанному, особое внимание будет обращено на выработку 

совместной СЕ/ЕС/ВОЗЖ Декларации, и участники семинара будут призваны 

высказать свои замечания и участвовать в выработке данного документа.  

 
Заключение 

 
Совместная СЕ/ЕС/ВОЗЖ Декларация должна быть принята до формального закрытия 

семинара представителями СЕ, ЕС и ВОЗЖ. Участники семинара будут также призваны 

принять решение о дальнейших мероприятиях. 

 
Дополнительно 

 
Список участников и экспертов с контактной информацией будет включен в доклад по 

итогам семинара и распространен вскоре после его окончания. 

 

Анализ вопросника и заключения рабочих групп будут опубликованы на веб-

страницах СЕ, ЕС и ВОЗЖ, а также включены в Научное и Техническое обозрение 

ВОЗЖ.  

 


