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Введение
Международная Коалиция Обращения с Животными-Компаньонами

introduction

The international companion
animal management coalition
The international companion animal management
(icam) coalition is made up of representatives
from the world society for the protection of
animals (wspa), the humane society international
(hsi), the international fund for animal welfare
(ifaw), the international arm of the royal society
for the prevention of cruelty to animals (rspca
international), the world small animals veterinary
association (wsava) and the alliance for rabies
control (arc).
This group was set up to fulfil several objectives, including
the sharing of information and ideas on companion animal
population management, with a view to coordinating
and improving member organisations’ recommendations
and guidance. Each organisation has agreed that it is
important to strive to improve our mutual understanding
through collaboration. We have a responsibility as funding
and advisory bodies to ensure we are offering the most
accurate guidance, based on the latest available data and
concepts, to those involved with dog and cat population
management in the field. We also believe it is important
that we endeavour to be transparent and to document our
opinions and philosophy whenever possible. It is to this
end that this document has been produced – it represents
our recommendations at the time of writing, based on the
knowledge we have accrued to date, and will be subject to
updates when appropriate.
if you have any comments or suggestions about this
guidance please contact the icam coalition at
info@icam-coalition.org.

Международная Коалиция Обращения с Животными-Компаньонами (МУДЖ) сформирована из
представителей Всемирного общества защиты животных (ВОЗЖ), Международного гуманного
общества (МГО), Всемирного общества защиты животных (ВОЗЖ), международного подразделения
Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (КОЗЖ), Всемирной
ветеринарной ассоциации по защите мелких животных (ВВАЗМЖ), Альянса по борьбе с бешенством
(АБСБ).

who is this guidance for?

Коалиция была создана для выполнения нескольких задач, включая распространение информации и
идей по управлению численностью домашних животных, с целью координирования и
совершенствования рекомендаций и указаний, которые предоставляют члены организаций. Каждая
организация согласилась, что необходимо бороться за улучшение взаимопонимания посредством
сотрудничества. Как финансовые и консультативные органы, мы отвечаем за предоставление точных
указаний, основанных на наиболее актуальной информации и методологии, тем, кто занимается
практическим управлением численностью животных. Мы так же убеждены в том, что очень важно
стремиться к прозрачности и документировать наши мнения и систему принципов везде, где это
возможно. Поэтому был создан этот документ – он представляет собой наши рекомендации на момент
его создания, основанные на знаниях, которые мы накопили на сегодняшний день и будет обновлен,
когда в этом появится необходимость.

This guidance has been developed for use by any public,
private or charitable organisation, agency or individual with
responsibility for a programme of work involving dogs or
cats, including:
 animal shelters
 re-homing centres
 veterinary clinics
 animal health programmes.

Если у вас есть замечания или предложения по этому руководству, пожалуйста, обратитесь в
коалицию МУДЖ по адресу info@icam-coalition.org.

All of these services are responsible for the welfare of
the animals in their care and as such may have to make
difficult decisions about the future of individual animals. This
guidance has been produced in consultation with a number
of experts in veterinary science, animal welfare management
and animal management practitioners from countries around
the world1. As such it is hoped that it will be relevant and
applicable in any country. For the rest of this document
we will use the term ‘organisation’ to encompass all of the
people who may use this guidance.

Для кого это руководство?
Руководство предназначено для любых общественных, частных или благотворительных организаций,
агентств или отдельных лиц, отвечающих за программы заботы о собаках и кошках, включая:
приюты для животных;
центры, занимающиеся поиском дома для животных;
ветеринарные клиники;

what is euthanasia?

программы по защите здоровья животных.

The term euthanasia comes from the Greek ‘eu’ meaning
‘good’ and ‘thanatos’ meaning ‘death’. Thus we should
strive to provide as humane a death as possible for an
individual animal where euthanasia is considered the best
option, based on a range of criteria. These criteria should
be primarily related to the current and future welfare state
of the animal.

Все эти службы отвечают за благополучие животного, о котором они заботятся, и, как следствие,
иногда принимают сложные решения о судьбе отдельного животного. При написании этого
руководства учитывалось мнение многих ветеринарных экспертов и специалистов по животным со
всего мира.1 Поэтому мы надеемся, что оно будет актуальным и полезным в любой стране. Далее мы
будем использовать термин «организация» для определения всех людей, которые могут пользоваться
этим руководством.
Что такое усыпление?
Термин «эвтаназия» происходит от греческого eu – «лёгкий» и thánatos – «смерть»). Таким образом,
если необходимо усыпить животное, мы должны обеспечить ему смерть, отвечающую принципам
гуманности, а также не забывать о поддержании настоящего и будущего благополучия животного.

There are four primary criteria that ensure death caused by
methods of euthanasia is humane2. The method must:
1. minimise pain and discomfort
2. achieve rapid3 unconsciousness followed by death
3. minimise animal fear and distress
4. be reliable and irreversible.

Есть четыре основных условия, которые должны соблюдаться при гуманном усыплении.2
1. минимум боли и дискомфорта;
2. быстрая потеря сознания3 перед смертью;
3. сведение к минимуму страха и беспокойства животного;
4. надежный и необратимый метод.
____________________________
1.

1.
2.
3.

2.
3.

Input was received from government bodies, non-government organisations and individual experts in the following countries: Brazil, Costa Rica, Croatia, Cyprus,
India, Italy, Nepal, the Philippines, Serbia, Thailand, United Kingdom, USA, and Zambia.
Beaver, BV, et al, 2001. Report of the AVMA panel on euthanasia. J. Am. Vet. Med. Assoc. 218:688
Rapid can be defined as usually no more than five to seven seconds to loss of consciousness.
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Данные были получены от правительственных органов, неправительственных организаций и отдельных экспертов
из следующих стран: Бразилия, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Индия, Италия, Непал, Филиппины, Сербия, Таиланд,
Великобритания, США и Замбия.
Бивер Б.В. и другие. Отчет Американской ассоциации ветеринаров по исследованию усыпления. 218:688.
Под «быстрой» понимается потеря сознания за период не более 5-7 секунд.

why consider euthanasia?
The decision to euthanase is just one possible outcome of
an animal welfare assessment. An organisation does not
set out to decide whether or not to euthanase, but rather
to identify if any welfare problems exist and what can be
done to help. If an animal that you are responsible for (i.e.
an animal that is in your care, that is directly affected by your
work programme, or is within the potential scope of your
work programme) is suffering physical, behavioural and/
or psychological problems or will unavoidably suffer such
problems if no action is taken, then you are responsible for
deciding on the best course of action to help that animal.
Death is inevitable for all animals. However, suffering in the
period leading up to death is not always inevitable and can
be avoided by human intervention. From an animal welfare
perspective, when the suffering of an animal cannot be
effectively reduced or prevented, humanely ending the life of
the suffering animal may be considered the best course of
action for the animal. This decision is not an easy one and if
euthanasia is to be used effectively there needs to be a clear
evidence-based policy and process to ensure it is selected
appropriately and carried out humanely.

euthanasia as a welfare tool
Deciding if and when to euthanase can be extremely
difficult. In some situations the decision is clear, for example
when the law states that a rabid animal must be euthanased
in order to prevent spread of disease. However, in most
situations the decision won’t be so clear. Every organisation
functions within a different set of circumstances and
therefore it is up to each to consider carefully under
which conditions euthanasia is appropriate or not.

It should be noted that simply providing an animal with
‘access’ to the five welfare needs may not ensure that it will
enjoy good welfare. This is solely a framework by which to
consider welfare needs. However, if these minimum needs
cannot be met, you should consider how standards can
be improved to meet these needs. If this is not possible
then it may become necessary to consider euthanasia
as a welfare option. The five welfare needs may be
compromised sufficiently to justify euthanasia under a range
of circumstances. For example:
in the community: animals may suffer if they are not
looked after responsibly, for example if they become injured
when roaming the streets or if they become malnourished
through lack of an appropriate diet. In some communities
there may be a lack of affordable, accessible veterinary
services, which means that illnesses and injuries are left
untreated and can result in serious suffering.
in shelters: animals kept long term in shelters may suffer
from disease and sometimes neglect and may become
increasingly difficult to re-home because their behaviour
deteriorates over time as a result of being kept in
unsuitable conditions5.
Whatever your position on euthanasia, it is important to
have thought through your decision in an informed and
consultative manner. It is also vital to be able to justify and
explain your decision in terms that are consistent with your
policies and mandates as an organisation with responsibility
for a programme of work involving dogs or cats. If
euthanasia is not considered the best option for a particular
animal, you will need to take alternative action to protect the
welfare of that animal.

Your decision regarding when and why to euthanase will
depend on a wide range of factors, in particular whether
your organisation has sufficient financial resources, staff
resources, facilities and veterinary expertise to maintain a
reasonable quality of life for a particular animal. Quality of life
is a subjective term; it can therefore be helpful to think about
animal needs in terms of the ‘five welfare needs’4.

five welfare needs






Need for a suitable environment.
Need for a suitable diet.
Need to be able to exhibit normal behaviour patterns.
Need to be housed with, or apart from, other animals.
Need to be protected from pain, suffering,
injury and disease.

4.

The five welfare needs are listed in the Animal Welfare Act (2006) for England and Wales. They have been developed specifically for companion animals from the
widely recognised ‘five freedoms’. For further information about the five freedoms see www.fawc.org.uk
Arluke, A. (2003) The state of the animals II, p77

5.

6

Почему рассматривается возможность усыпления?
Решение усыпить животное – один из возможных результатов оценки его благополучия. Организация
не должна выбирать, усыплять или нет, но скорее определить, испытывает ли животное серьезные
страдания и что можно сделать, чтобы их устранить. Если животное, за которое вы отвечаете (т.е.
животное, о котором вы заботитесь, которое непосредственно находится в вашей рабочей программе
или потенциально относится к зоне действия вашей рабочей программы), испытывает физические
страдания, имеет психологические и поведенческие проблемы и неизбежно будет страдать от таких
проблем, если вы не предпримете меры – в таком случае вы отвечаете за то, как лучше ему помочь.
Смерти всем животным не избежать. Тем не менее, страдания перед смертью можно уменьшить, когда
в дело вмешивается человек. С точки зрения благополучия животного, если страдание нельзя смягчить
или предотвратить, то окончание жизни гуманным способом - лучший вариант исхода. Это нелегкое
решение, и, если усыплять животное все же приходится, необходимо иметь на этот случай четкую,
основывающуюся на доказательствах стратегию и соответствующую процедуру, чтобы
удостовериться в том, что выбор такого действия необходим и производиться оно будет гуманно.
Усыпление как благо
Решить, усыплять животное или нет, может быть крайне сложно. В некоторых ситуациях решение
очевидно, например, когда закон предписывает усыпить бешеное животное, чтобы предотвратить
распространение заболевания. Тем не менее, в большинстве случаев подобные решения даются
непросто. Каждая организация функционирует в разных обстоятельствах и, таким образом, чтобы
определить, насколько необходимо усыпление, каждый случай необходимо рассматривать
индивидуально.
Ваше решение о необходимости и времени проведения усыпления будет определяться широким
кругом факторов и особенно тем фактом, обладает ли ваша организация достаточными
финансовыми и кадровыми ресурсами, условиями и врачебным мастерством ветеринара для
поддержания приемлемого качества жизни конкретного животного. Качество жизни –
субъективное понятие, поэтому очень полезно рассматривать нужды животного с точки зрения
пяти потребностей в благосостоянии.4
Пять потребностей, обеспечивающих благополучие животного
1. Потребность в подходящей среде
2. Потребность в подходящей пище
3. Потребность вести себя согласно нормальным моделям поведения
4. Потребность в проживании с другими животными или отдельно от них
5. Потребность в защите от боли, страданий, травм и болезней
_______
4. Пять потребностей благополучия перечислены в «Законе о благополучии животных (2006 г.),
принятом в Англии и Уэльсе. Они были специально разработаны для животных, проживающих с
людьми и происходят из широко признанных «пяти свобод». Дальнейшую информацию о пяти
свободах читайте на сайте www.fawc.org.uk
Необходимо отметить, что просто предоставить животному доступ к этим пяти благам не всегда
достаточно для гарантированного благополучия. Эти блага – просто точка отсчета, с которой
следует начать думать о потребностях животного. Тем не менее, если минимальные нужды нельзя
удовлетворить, вы должны рассмотреть вопрос, как поднять собственные стандарты до
соответствия этим потребностям. Если это невозможно, может быть целесообразно рассмотреть
вариант усыпления. Из-за воздействия ряда обстоятельств благосостояние животного должно быть
невозможно обеспечить настолько, чтобы оправдать усыпление. Приведем примеры.
В обществе: животные могут страдать, если не получают достаточный уход, например, если они
были травмированы во время бродяжничества по улицам, или если животные истощены из-за
недостатка подходящей пищи. Нехватка доступной ветеринарной помощи означает неизлеченные
болезни и травмы, ведущие к серьезным страданиям.
В приютах: животные, продолжительное время содержащиеся в приютах, могут страдать от
болезней и недостатка внимания. Снова одомашнить таких животных со временем все труднее и
труднее, их поведение ухудшается как результат содержания в неподходящих условиях.5
Какой бы ни была ваша точка зрения на усыпление, решение необходимо тщательно обдумать и
обосновать. Также жизненно важно иметь возможность объяснить свое решение в рамках
стратегии и компетенции организации, отвечающей за рабочую программу, вовлекающую собак и
кошек. Если усыпление не рассматривается как лучший вариант для отдельного животного,
необходимо принять альтернативные меры по обеспечению его блага.
_____________
5. Arluke, A. (2003) The state of the animals II, p.77

Почему важно иметь стратегию относительно усыпления
Коалиция МУДЖ убеждена, что для организаций, работающих с животными, важно полностью
осознать и согласовать свою политику относительно усыпления животных, находящихся под их
заботой, чтобы при возникновении такой необходимости было принято продуманное и
обоснованное решение. Мы понимаем, что программы заботы о животных, их спасения и
управления популяциями функционируют в разных обстоятельствах и невозможно разработать
универсальные критерии для усыпления, которые бы работали в каждой из возможных ситуаций.
Таким образом, это руководство не указывает вам точно, как определить принципы усыпления, а
помогает разработать линию поведения относительно усыпления, основанную на принципах
благополучия животных и подходящую к вашей конкретной ситуации.

why is it important to have a euthanasia policy?

The icam coalition believes that it is essential
that organisations working with animals have fully
considered and agreed a policy for the euthanasia
of animals in their care so that an informed and
supported decision can be made when the time
arises. we understand that animal care, rescue
and population management programmes operate
in a wide range of contexts and it is not possible
to provide a set of euthanasia criteria to fit every
situation. Therefore this guidance does not tell you
exactly what your euthanasia policy should contain,
but it will help you to develop a euthanasia policy that
is founded on principles of animal welfare and that is
suitable for your situation.

case studies

Польза политики усыпления животных

croatia
An animal shelter reported that it experienced
problems when a veterinarian advised euthanasia
but some staff members disagreed with him. The
veterinarian argued that it was an act of cruelty to
keep a dog alive if it was suffering, but the staff felt
that ‘humans should not decide whether animals live
or die’. This conflict could have been avoided if the
organisation had written a clear euthanasia policy that
all had read and understood.

cyprus
An animal welfare organisation found that ‘many
people believed bringing an animal to a rescue
centre guaranteed it a home for life. However, given
the number of animals taken in, it would have been
impossible for us to give lifelong sanctuary to them
all. This misunderstanding resulted in negative media
coverage, verbal and physical abuse and complaints
that we killed all animals brought to us’. The
organisation found that by explaining their decisions
and reasons for euthanasia the criticism was reduced.

•

Все заинтересованные лица, принимающие участие в разработке политики, признают и
понимают причины усыпления и, соответственно, способны постоянно заботиться о
животных наилучшим образом.

•

Гарантия того, что решение об усыплении принимается в правильной ситуации, в
правильное время и с использованием правильных методов, таким образом оптимально
обеспечивая благо животного.

•

Исчезает необходимость принятия субъективных решений, снижается уровень стресса
работников, участвующих в принятии решений и вероятность конфликта между членами
коллектива.

•

Сформулированная политика может быть доступна в письменном виде, так что
руководство, коллектив и заинтересованные лица могут постоянно сверяться с ней при
необходимости.

•

Политика дает представление о стандартах деятельности, которым можно обучать
работников.

•

Стандарт политики можно регулярно пересматривать и обновлять – она должна быть
«живым» документом, который работники будут заинтересованы разрабатывать с самого
начала, и далее оставаясь вовлеченными в процесс ее внедрения и при необходимости –
развития.

Изучение примеров

why a euthanasia policy
is beneficial.
 All stakeholders involved in the development of the policy
agree and understand the reasons for euthanasia and are
therefore able to consistently provide the best service for
animals in their care.
 It ensures the euthanasia decision is applied in the right
situation, at the right time and using the correct methods,
therefore enabling the best welfare possible.
 It decreases the need for subjective decision making and
therefore reduces stress for those involved in the decisionmaking process and the potential for conflict between staff.
 It can be made available in writing so that management,
staff and members of the public can refer to it at all times.
 It provides a standard to which staff can be trained.
 It provides a standard that can be regularly reviewed and
updated – the policy should be a ‘living’ document that
staff are encouraged to develop initially and continue
to be involved in by monitoring its implementation and
development if necessary.

brazil

Хорватия

The staff at an animal shelter found that having a
euthanasia policy enabled them to work ‘with reason
and not only with emotion’.

Приют для животных сообщил о возникающих противоречиях между решением ветеринара об
усыплении и мнением некоторых членов коллектива. Ветеринар аргументировал своё решение тем,
что если собака страдает, то оставлять ее живой было бы актом жестокости, однако члены
коллектива возражали, что «люди не должны принимать решение, жить или умирать животным».
Этого конфликта можно было бы избежать, если бы в организации существовала четкая политика
относительно усыпления в письменном виде, доступная всем для ознакомления и понимания.
Кипр
Организация по защите животных обнаружила, что «значительное количество людей верят, что
принести животное в центр спасения – значит гарантировать ему новый дом. Тем не менее,
учитывая количество поступающих животных, для нас было бы невозможно предоставить им всем
пожизненное проживание. Это недоразумение проявилось в негативной реакции средств массовой
информации, оскорблениях, физическом насилии, а также в жалобах на то, что мы убили всех
животных, которых к нам принесли». Организация отметила, что после объяснения решений и
обоснования причин усыпления количество критики снизилось.
Бразилия
Работники приюта для животных обнаружили, что наличие политики относительно усыплений
предоставило им возможность работать, руководствуясь «доводами разума, а не только эмоциями».
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how to develop a euthanasia policy

creating a multistakeholder committee
a number of individuals and organisations may
have an interest in being involved in the development
of your organisation’s euthanasia policy. it is
preferable to include them from the early stages of
the process so that their views can be taken into
consideration and ultimately they are more likely to
be supportive of the final policy. These might include
(* indicates essential):
 organisation trustees*
 organisation management*
 organisation staff*– those involved directly in euthanasia
decision making and practice, but also other staff who
will have an interest in the organisation’s policy (to include
those who choose animals for euthanasia, euthanasia
technicians, animal caretakers, foster staff, field staff,
veterinary staff, adoption staff, communications staff)
 veterinarians* – will be able to advise on the practicalities
of the policy and relevant science
 welfare advisers* – may be a vet, but could also be a
professional trained in animal welfare
 government – usually local, but you might also want
to consult with central government if it is involved in
your programme of work or if contentious issues might
be raised
 non-governmental organisations – other organisations
working on similar issues or programmes of work; if you
can reach a consensus it will help joint working and you
can share good practice
 legal advisors* – it is essential to ensure that your policy
complies with the law in your country
 local community leaders/representatives – members of
the public will have an interest in the activities of your
organisation and it is best that they are involved in the
process so that they understand any decisions made
 religious leaders/representatives – particularly if
euthanasia is a religious issue in your community.
Î Following the initial review this working group can then
evolve into a formal committee with representation from
each relevant stakeholder. This committee should at
least have ‘terms of reference’, a list of membership and
outline of roles for members, a commitment to regular
meetings, action plan updates and a clear aim. It may be

8

possible to base this committee on similar models in
the country, for example those created for improving
human health.
Î Each member within the committee is responsible
for representing the needs of their stakeholders with
regards to animal welfare and the use of euthanasia
(e.g. veterinary staff would raise medical considerations,
management would raise financial and organisational
considerations, staff would raise operational
considerations etc.).
Î Based on the issues raised by the initial review, a shared
understanding of welfare issues can be developed, and
the needs of each stakeholder should be understood.
From this proposed policy and implementation measures
can be drafted.
Î The actions required by each stakeholder, both in the
short- and long-term, should be discussed and agreed
by the committee. This should include measures for
further research and consultation if necessary, writing of
the policy, training staff in the new policy, communicating
the policy to a wider audience if necessary and ongoing
monitoring, evaluation and review of the policy.
Î Once the new policy is implemented regular meetings
may be required to update on progress and discuss
the results of monitoring and evaluation and hence any
changes needed to the policy.
The following are suggestions for improving the functioning
of the committee.
 Seminars or workshops can be used in the planning
stage to encourage input and sharing of ideas, this sort
of event can also draw on expertise not normally present
in the committee.
 Clarity of roles including details such as administrative
issues (e.g. minutes, meeting arrangements etc.) will
help create realistic expectations. These should also be
regularly reviewed and rotated if suitable.
 As much as possible the committee should be
transparent to encourage wider confidence in the policy
development.
 The committee will inevitably experience differences of
opinion; clear guidance and an understanding of how
such situations will be managed will help
maintain cohesion.

Как разработать свою политику усыпления животных
Создание комиссии из заинтересованных лиц
В процессе разработки вашей организацией принципов усыпления животных могут принимать
участие многие организации и отдельные лица. Предпочтительно подключать членов комиссии к
работе с самого начала, чтобы их мнения можно было принять к рассмотрению и учесть на
финальных стадиях разработки принципов. Целесообразно включать в комиссию: (*обозначает
важнейшие пункты):
• доверенных лиц организаций;*
• руководство организаций;*
• работников организаций* – из числа непосредственно вовлеченных в процесс усыпления и
принятия решения о нем, но также и прочих членов коллектива, чья деятельность имеет
отношение к стратегии работы организации (включая тех, кто выбирает животных для
усыпления, технических специалистов по усыплению, патронажных работников,
ветеринарных работников, работников отделений организации, специалистов по адаптации
животных в семьях, специалистов по связям с общественностью;
• ветеринаров* – могут давать советы по практическим аспектам принципов и значимым
научным вопросам;
• консультантов по защите животных* – ими могут быть ветеринары, но и также и другие
специалисты;
• правительство – обычно члены местных органов управления, но, возможно, вы захотите
привлечь и центральное правительство, если оно имеет отношение к вашей рабочей
программе, а также в случае рассмотрения острых и спорных вопросов;
• неправительственные организации – другие организации, работающие над схожими
вопросами или рабочими программами; достижение консенсуса будет способствовать
объединенной работе и совместной профессиональной практике;
• юрисконсультов* – важно удостовериться в том, что принципы вашей деятельности
соответствуют законам вашей страны;
• лидеров местной общественности/ее представителей – члены общественных объединений,
заинтересованные в деятельности вашей организации, оптимально – участвующие в
рабочем процессе и осознающие принимающиеся решения;
• религиозных лидеров/представителей религий – особенно если усыпление является
вопросом, затрагивающим религиозные чувства в вашем обществе.
После первой стадии рассмотрения вопроса рабочая группа формирует официальную комиссию, в
которой будут участвовать представители каждой заинтересованной стороны. В комиссии, как
минимум, должен быть определен круг полномочий, составлен список членов комиссии,
обозначены их роли, сформулировано обязательство к регулярным заседаниям, обновления плана
действий и четкая цель. Действия комиссии можно основывать на схожих моделях комиссий вашей
страны, например, созданных для охраны здоровья людей.
Каждый член комиссии отвечает за представление интересов причастных лиц в связи с защитой
животных и их усыплением (например, ветеринары могут поднять вопросы медицинских
соображений, руководство – финансовые и организационные аспекты, члены коллектива – рабочие
вопросы и т.д.).
Основываясь на вопросах, поднятых при первоначальном рассмотрении, можно достичь
разделяемого всеми присутствующими понимания проблем защиты животных. Учитывайте
потребности всех заинтересованных лиц, именно из этого должна происходить предлагаемая
политика и меры по её реализации.
Выясните, каких действий ожидают от вас участники комиссии в данный момент и в перспективе.
Обсудите и согласуйте эти действия, обдумайте и включите в них изложение принципов действий
в письменном виде, обучение этим принципам работников, доведение принципов до широкой
аудитории, их непрерывный мониторинг, оценка и пересмотр. Обдумайте, какие исследования и
консультации могут понадобиться в будущем.
После воплощения принципов в жизнь со временем может возникнуть необходимость в регулярных
заседаниях комиссии с целью обновления стратегии и обсуждения результатов мониторинга и
оценки и, следовательно, изменений в принципах.
Далее приводятся советы по усовершенствованию работы комиссии.
На стадии планирования можно проводить семинары и краткие курсы, это поможет стимулировать
распространение информации и идей; такой тип мероприятий также может привлечь экспертную
оценку, обычно не присутствующую в комиссии.
Четко определенные функции комиссии, включая такие детали, как административные вопросы
(например, протокол, организация заседаний и т.д.), помогут запланировать реалистичные
ожидаемые результаты. Они также должны регулярно пересматриваться и при необходимости
корректироваться.
Деятельность комиссии должна быть прозрачной настолько, насколько это возможно, чтобы
поддерживать абсолютную уверенность в правильности разработки принципов.
Комиссия неизбежно столкнется с несовпадением мнений; четкое руководство и понимание
методов урегулирования подобных ситуаций помогут достичь единства.

developing your policy
There are three stages to developing a comprehensive
euthanasia policy.
1 initial review – understanding your situation and the
need for euthanasia.
2 developing an overarching euthanasia policy.
3 developing a detailed assessment tool for the
euthanasia of individual animals.

participatory techniques
Euthanasia is a sensitive topic and sometimes staff or
stakeholders strongly disagree with each other about
when it should be used. Although there will always
be a need to consider cases on an individual basis, a
decision-making structure can help staff to analyse the
situation objectively. To ensure maximum support for
the resulting decisions the approach towards creating
a decision-making structure should be participatory.
Participatory techniques can help to keep discussions
objective and enable everyone’s opinion to be included.
They will help staff to understand the reasoning behind
recommendations and procedures.
Examples of such techniques or exercises have been
included within the following section. It is beneficial to
use a suitably skilled facilitator to run these exercises,
preferably someone who is impartial to the outcome.

Разработка ваших принципов

1 initial review – understanding your
situation and the need for euthanasia

Существуют три этапа разработки полной стратегии относительно усыпления.
1. Предварительное рассмотрение – изучение вашей ситуации и необходимости в усыплении.

One of the first roles of the multi-stakeholder committee
will be to review the current situation in order to come to a
shared understanding of what you are trying to achieve and
the challenges you face. To achieve this it may help to go
through the following processes together.

2. Разработка всеохватывающих принципов усыпления.
3. Разработка детализированного инструмента определения необходимости усыпления отдельных
животных.

participatory discussions about animal welfare
and your programme’s aims

Общие техники

It is important to begin with general discussions so that all
stakeholders start from a shared understanding of the aims of
your work programme and the context you are operating in.

Усыпление – тема, требующая деликатного обращения, и иногда работники или заинтересованные
лица могут иметь совершенно противоположные точки зрения относительно того, когда
приходится его применять. Хотя всегда будет оставаться необходимость подходить к каждому
случаю индивидуально, система для принятия решений может помочь в объективном анализе
ситуации. Особенно полезно будет, если в создании системы принятия решений участвует вся
группа. Общие техники помогут сохранить обсуждение объективным и учесть мнение каждого, а
также дадут группе возможность видеть рассуждения за рекомендациями и процедурами.

Questions you might consider
 What are the ethical principles of your organisation?
 What does ‘welfare’ mean to you?
 What is the role of your work programme? What welfare
issues are you seeking to address?
 How are your activities affecting the lives of animals?
 What responsibilities does your organisation have to the
animals in its care?
 What is the scope of the welfare challenge you are
dealing with? Think about how many animals need
help annually in the community and how many of
these animals does your organisation typically care
for in a year.
 What do you hope to achieve in the long term?

В следующем разделе приводятся примеры таких техник. Наиболее продуктивно, когда такие
упражнения проводит квалифицированный методист, предпочтительно обладающий непредвзятым
отношением к исходу дела.
1. Первичное рассмотрение – понимание вашей ситуации и потребности в усыплении
Одна из первых функции комиссии, состоящей из разных заинтересованных лиц – рассмотреть
текущую ситуацию и придти к единому пониманию, чего вы пытаетесь достичь и какие сложности
вас при этом ожидают. Чтобы достичь желаемого, вы все вместе должны пройти через следующие
процессы.
Совместное обсуждение вопроса защиты животных и целей вашей программы
Важно начать с общей дискуссии, таким образом, все участвующие лица приобретут единое
понимание целей вашей рабочей программы и контекста, в котором вы функционируете.
Возможные вопросы для рассмотрения
Каковы этические принципы вашей организации?
Что значит для вас «защита животных»?
Каковы функции вашей рабочей программы? Какими проблемами благополучия животных вы
занимаетесь?
Как ваши действия влияют на жизнь животных?
Какую ответственность ваша организация несет, заботясь о животных?
В рамках какой сферы защиты животных вы работаете? Подумайте о количестве животных в
обществе, которые ежегодно нуждаются в защите. О скольких из этих животных ваша организация
обычно проявляет заботу в течение года?
Каковы ваши цели в долгосрочном периоде?
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Совместное упражнение №1

participatory exercise 1

«Мозговой штурм» - прием, обычно используемый в группах для быстрой генерации большого
количества идей относительно некоторой проблемы или темы. Он может помочь вам:

‘Thought showering’ is a technique, generally used in a
group setting, to quickly generate a large number of ideas
about a specific problem or topic. It can help you:
 encourage creative thinking and generate enthusiasm
 encourage participation and building on the ideas of others
 avoid over analysing by not evaluating ideas.

It is often best to use a combination of methods. Once
ideas have been generated:
 reduce your list to the most important items
 combine items that are similar
 discuss each item, in turn, on its own merits
 give each person one final chance to add items.
output: This exercise will help produce an agreed
understanding of the role of your organisation, its impact on
animals and on what welfare means to your stakeholders.
This will be an essential starting point when considering
how and when you might use euthanasia.
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•

вдохновить на участие и развитие идей других членов группы;

•

избежать избыточного анализа идей, т.к. идеи не оцениваются.

Структурированный мозговой штурм – участники выдвигают по одной идее за раз, идеи
записываются на доску без редактирования. Если идеи закончились, участник говорит
«пропускаю». Когда идеи заканчиваются у всех, группа рассматривает конечный результат, задавая
вопросы, но не критикуя идеи.

method: Write down the question for discussion where
everyone can see it, e.g. on a flip chart.
 structured thought shower – participants are
encouraged to contribute one at a time and their input
is written unedited on the board. If they run out of
ideas they can state ‘pass’. When no more ideas are
forthcoming the input is reviewed together; questioning
is encouraged but criticism is not.
advantages – everyone has an equal chance
to contribute.
disadvantages – can feel rigid and restrictive.

 anonymous thought shower – participants
individually write ideas on sticky-back notes or small
slips of paper. Collect the papers and display them for
all to see.
advantages – provides confidentiality so that
participants may feel more confident about revealing
ideas. Avoids disruptive analysis by other participants
during the process. It can help prevent a group from
being unduly influenced by a single participant or
common flow of ideas.
disadvantages – the group may lose the synergy that
comes from open discussions.

поощрить творческое мышление и повысить общий уровень энтузиазма;

Способ. Напишите вопросы для обсуждения там, где их смогут видеть все, например, на доске для
презентаций.

It can be helpful to use an impartial facilitator.

 unstructured thought shower – participants
contribute ideas as they come to mind.
advantages – participants can build on each other’s
ideas. Relaxed atmosphere.
disadvantages – less assertive participants may not
contribute.

•

Преимущества – каждый получает равные шансы на внесение предложений.
Недостатки – участники могут чувствовать себя зажатыми и скованными.
Неструктурированный мозговой штурм – участники выдвигают идеи по мере их возникновения.
Преимущества – участники могут дополнять и развивать идеи друг друга. Расслабленная
атмосфера.
Недостатки – менее уверенные участники могут не проявить себя.
Анонимный мозговой штурм – участники пишут идеи на небольших кусочках бумаги, затем все
бумаги собираются и идеи выносятся на общее обсуждение.
identifying the capacity of your programme
The committee needs to define the limits of the service that
you can realistically and effectively provide and to identify
where weaknesses may occur in service provision. The
focus should be on feasibility; many things might be possible
in theory, but not in practice, and you will have to prioritise
the use of resources. Consider the below questions.
a) what are the welfare needs of animals in your
work programme?
 What are the needs of the animals you are
dealing with? For example, adequate food,
accommodation, water, exercise, humane handling,
health care, hygiene, socialisation.
 What standards do you expect to meet? Are you
achieving these standards?

Преимущества – конфиденциальность, участники могут чувствовать себя более уверенно,
раскрывая идеи. Отсутствует негативно воздействующий анализ в процессе обсуждения идей, что
помогает предохранить группу от инертного влияния одного участника или общего следования
одним и тем же идеям.
Недостатки – группа может потерять положительный эффект совместной деятельности,
происходящий от групповых дискуссий.
В большинстве случает эффективнее всего пользоваться комбинацией методов. Когда все идеи
уже зафиксированы:
•

сократите список идей до самых важных пунктов;

•

объедините похожие пункты;

•

обсудите каждый пункт по существу;

•

предоставьте каждому участнику последнюю возможность добавить пункты.

Результат. Такое упражнение поможет разработать единое понимание роли вашей организации, ее
влияния на животных и определить значение понятия «защита животных» для всех участников.
Это является важной отсчетной точкой в вопросе принятия решений о том, как и когда вы можете
усыплять животных.
Определение возможностей программы
Комиссии необходимо определить границы деятельности, которую вы можете реалистично и
эффективно осуществлять, а также обнаружить возможные «слабые места» процесса обеспечения
данной деятельности. Следует сконцентрироваться на выполнимости; многие вещи возможны
исключительно в теории, поэтому при распределении ресурсов следует расставить приоритеты.
Рассмотрите следующие вопросы.
1. Каковы потребности защиты животных в вашей программе?
•

В чем нуждаются животные, с которыми вы имеете дело? Например, соответствующая
пища, проживание, вода, физические нагрузки, уход, осуществляемый людьми, забота о
здоровье, гигиена, общение с другими животными.

•

Какие стандарты существуют для вашей работы? Соответствуют ли ее результаты этим
стандартам?

participatory exercise 2
As a committee you could produce a cobweb chart to
consider the needs of a cat or dog and how well this
can be met in your work programme or facility.
method: Ask the group what a dog or cat needs. You
might want to use the five welfare needs (discussed earlier)
as a starting point. On a card draw a symbol to represent
that need and write criteria that fulfil that need (e.g. Need =
water, Criteria = freely available, clean, in a clean container,
changed regularly, unspillable). Repeat for as many needs
as you can think of. Place the cards in a large circle. Find
a marker for the centre of the circle. Then for each need
consider how well this can be met in the specific context
of that programme/situation. If the need can be met well
place a mark towards the outside of the circle, if the need
cannot be met well place a mark towards the centre of
the circle. It is important not to confuse how well the need
could be met with how well it is met. If the needs are
not being met as well as they should be this should be
discussed and solutions suggested.

water
stimulation

exercise

safety

food

shelter

vet care
companionship

It might be beneficial to repeat the exercise for specific
categories of animal that you deal with, such as a young
puppy or an elderly dog.
output: This exercise should stimulate discussion about
what a cat or dog needs and provides a starting point
from which to discuss welfare issues and needs. It will
highlight which animal needs your programme is currently
struggling to meet. It could be repeated in three months’
time to see if progress has been made.
6.

Совместное упражнение №2
Создайте с группой круговую диаграмму, в которой будут отражены потребности кошки или
собаки и определено, насколько они могут быть удовлетворены в вашей рабочей программе или
заведении.
Способ. Спросите группу, каковы потребности кошки или собаки. Возможно, вы используете пять
пунктов заботы о животных, перечисленные выше, как точку отсчета. Нарисуйте на карточке
символ потребности и укажите критерии, по которым определяется степень ее удовлетворенности
(например, потребность – вода; критерии – доступная, чистая, в чистой емкости, не
разливающаяся). Повторите для всех потребностей, которые вы вспомните. Поместите карточку в
большой круг. Найдите отметку в его середине. Затем подумайте, насколько может быть
удовлетворена эта потребность в условиях вашей программы/ситуации. Если потребность можно
удовлетворить в достаточной степени, поставьте отметку в направлении края круга. Если
потребность не может быть удовлетворена, поставьте отметку ближе к центру круга. Важно не
путать, насколько потребность может быть удовлетворена и насколько она удовлетворяется на
самом деле. Неудовлетворенные потребности следует обсудить, чтобы найти возможное решение
проблемы.
Вода
Упражнения
Пища
Врачебный уход
Дружеское общение
Приют
Безопасность
Поощрение
Полезно повторить это упражнение для разных категорий животных, с которыми вы имеете дело,
таких как молодые щенки или пожилые собаки.
Результат. Это упражнение должно стимулировать обсуждение нужд кошек и собак и создать
точку отсчета, с которой начнется обсуждение проблем защиты животных и удовлетворения их
потребностей. Оно подчеркнет, какие проблемы животных в данный момент стремится решить
ваша программа. Чтобы определить прогресс в вашей работе, упражнение можно повторять раз в
три месяца.
2. Каковы признаки и основания плохого состояния животных?
Группа может обсудить показатели, помогающие определить уровень благополучия животного,
задействованного в вашей рабочей программе, будь то животное на улице, в чьем-то доме, либо в
приюте. Существует ряд подходов к определению состояния животного. На примитивном уровне вы
можете определить благополучие по наблюдению таких простых показателей, как постоянно доступная
пища и вода, частота травм, болезней и смертельных случаев, поведенческие признаки страдания.
Совместное упражнение №3
Исследование состояния животного
Для выполнения этого упражнения понадобится некоторое понимание особенностей поведения.
Чтобы получить возможность обращаться к существующим
исследованиям по этому вопросу,
будет полезно привлечь эксперта по поведению животных.6
Как выглядит и что делает «счастливая» собака? Нарисуйте изображение собаки на бумаге,
возле каждой части тела напишите признаки собаки в хорошем настроении. Обсудите поведение,
которое может быть неправильно интерпретировано, например, собака виляет хвостом не только в
знак приветствия, но и при волнении.
Как выглядит и что делает «несчастная» собака?
Обсудите, как может отличаться поведение разных животных. Некоторые собаки могут
«отдаляться» и проявлять ограниченный набор реакций на стресс, проводя большую часть времени
во сне и не реагируя на раздражения. Другие собаки под воздействием стресса проявляют
гиперактивность. Обсудите поведение, ассоциируемое с благополучием и неблагополучием
животного. Рассмотрите, является ли поведение нормальным; нормальным исходя из контекста;
ненормальным. Например, если собака облизывает стену - это отклонение от нормы. Если собака
чрезмерно лает, это может быть нормальным или нет – в зависимости от контекста.
Обсудите клинические условия проживания животных, которые находятся под вашей опекой.
Существует ли способ классифицировать степени страдания животных, например, по серьезности и
продолжительности? (Примечание: не существует простых ответов на этот вопрос, но его
обсуждение полезно.) Какие болезненные состояния поддаются улучшению? Из тех, которые
возможно улучшить? Рассмотрите финансовый аспект – если лечение для постоянного или сложного
состояния стоит дорого, как это повлияет на возможность помогать другим животным?
Результат. Это упражнение поможет вам разработать согласованный набор признаков состояния
благополучия животного в вашей рабочей программе. Если индикаторы показывают, что животное
находится в плохом состоянии, вам необходимо продолжать изучать данный случай, определить
степень страдания животного (насколько серьезен дискомфорт и как долго он продолжается), а
также решить, может ли быть улучшено состояние и если да, то каким образом.

b) what are the signs of and reasons for poor welfare
in the animals you deal with?
As a group you might want to consider what indicators
you can look for to determine the welfare state of animals
in your work programme, whether that is an animal on the
street, in someone’s home or in a shelter. There is a range
of approaches to determining the welfare state of animal.
On a simple level, you can assess the level of welfare by
monitoring simple indicators such as: the level of food
and water available; the incidence of injury, disease and
mortality; and behavioural signs of suffering.

participatory exercise 3
exploring animal welfare and suffering
Some behavioural understanding will be required for this
exercise. It might be beneficial to invite a behavioural
expert to be involved and to refer to existing research on
this subject6.
what does a ‘happy’ dog look like and do? Draw the
outline of a dog on paper and by each body part write the
signs of a dog enjoying good welfare. Discuss behaviours
that can be misinterpreted, e.g. a wagging tail can indicate
stress rather than a greeting.
what does an ‘unhappy’ dog look like and do?
Discuss how dogs cope with things differently. Some dogs
might withdraw and offer a reduced range of behaviours
in response to stress, sleeping for most of the time and
not reacting to stimuli. Other dogs might be over-active
as a result of stress. Discuss behaviours associated with
good and bad welfare. Consider if the behaviour is normal,
normal but out of context, or abnormal. For example if a
dog is licking the wall, this is abnormal. If a dog is barking
excessively, this could be normal but out of context.
discuss the most common clinical conditions of
animals in your care. Is there any way to categorise
levels of suffering, for example by severity and duration?
(Note: there is no easy answer to this but it is useful to
discuss it). Which conditions are treatable? Of those,
which are feasibly treatable? Consider the financial
implications – if treatment for an ongoing or complicated
condition is expensive, what effect does this have on the
ability to treat other animals?
output: This exercise will help you to produce an agreed
set of indicators of the state of welfare of animals in your
work programme. If the indicators show that animals are
not experiencing a good state of welfare, you will need to
investigate further to identify the causes of poor welfare,
the degree to which it is occurring (severity and duration),
and whether and how welfare can be improved.

__________

6. Для справки смотрите отчет Совета по благополучию животных (CAWC) по экспертизе благополучия, 2009 г.
www.cawc.org.ua/reports

For reference see Companion Animal Welfare Council report (2009) Welfare assessment www.cawc.org.uk/reports
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It is extremely difficult to classify levels of suffering in animals
and as a result organisations often use vague terms, such
as ‘extreme suffering’. This can lead to confusion when
welfare decisions have to be made and it is often left up
to the interpretation of the individual person. It is helpful if
you can remove some of this subjectivity by discussing and
agreeing as a group what exactly you mean by such terms.
You can use indicators or scales, with definitions to clarify
what you mean by different levels of suffering.

participatory exercise 4
welfare matrix: Create a matrix like the one below on
a large scale. In the left-hand column list the welfare
issues that are relevant to your work programme (e.g.
poor diet, not enough exercise, disease). Along the top
create columns for suffering, number of animals affected,
duration (whole life, minutes or hours, regular or not), how
easy it is to solve the problem using existing resources,
and alternative options. Then decide together what mark
to give each issue in each category on a scale of 1 to 10
(1 is low and 10 is high – you will need to decide as a
group how to allocate scores against the scale) and come
up with suggestions for how to deal with the problems.
This can be done through discussion or by giving
individual marks and taking an average.
output: Together you should reflect on the outcomes.
Some welfare problems might involve high levels of
suffering, affecting many animals and taking place over a
long period of time, but be easy to solve; others might be
difficult to solve, but not involve many animals. By going
through this process it can help the group to prioritise
where to focus on making improvements.

Классифицировать степени страдания животных крайне трудно, поэтому часто используются
такие неопределенные термины, как «чрезвычайное страдание». Это может привести к путанице в
ситуации, когда необходимо оценить благополучие животного и, зачастую, решение вопроса
остается на усмотрение отдельного лица. Обсудив и согласовав в группе, что именно
подразумевается под такими терминами, вы сможете частично уменьшить субъективность подхода.
Можно использовать признаки или градации с трактовками для ясности того, что подразумевается
под разными степенями страдания.
Совместное упражнение №4
Матрица благополучия. Создайте матрицу, подобную приведенной ниже, в большем масштабе. В
колонке слева перечислите проблемы благополучия животных, которые имеют отношение к вашей
рабочей программе (например, плохое питание, недостаточное количество упражнений, болезни).
Вдоль верхней части создайте колонки, озаглавьте их, как «страдание», «количество животных»,
«продолжительность» (страдание на протяжении жизни; в минутах или часах; регулярно или нет),
«возможность коррекции» (с использованием существующих ресурсов) и «альтернативные
варианты решения». Затем определите вместе, какую отметку присвоить каждому вопросу по
шкале от 1 до 10 (1 – низкий уровень, 10 – высокий) – вам, как группе, необходимо будет решить,
как распределить количество очков на шкале и сформулировать соображения о том, каике
действия следует предпринимать. Вы можете сделать это, обсудив вопрос всем вместе, или давая
индивидуальные оценки и высчитывая средние показатели.
Результат. Группа подводит итог. Некоторые из проблем защиты животных могут подразумевать
очень сильные страдания для значительного количества животных и занимать большое количество
времени на протяжении жизни, но при этом легко решаться, другие решить трудно, но они
затрагивают небольшое количество животных. Анализ этого вопроса поможет группе расставить
приоритеты и определить, на чем необходимо сфокусироваться для улучшения ситуации.
Диаграмма №1. Матрица благополучия для совместного упражнения №4
Страдание
Здоровье
Чесотка
Травма (нанесенная
автомобилем)
Травма (нанесенная
людьми)
Венерические
опухоли
Беременность и
лактация
Поведенческие
проблемы
Агрессия

figure 1: welfare matrix for participatory excercise 4
Suffering
Health
Mange
Injury (from cars)
Injury (from people)
Venereal tumours
Pregnancy and lactation
Behavioural challenges
Aggression
Feral (unowned/uncared for?)
Tied up all day
Kept in social isolation
Constant tail chasing
Other
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Number
of animals

Duration

Ability to deal

Alternative
options

Дикость
(бездомность/отсутс
твие заботы?)
Содержание на
привязи весь день
Содержание в
изоляции от
общения
Постоянное
преследование
хвоста
Другое

Количество
животных

Продолжител
ьность

Возможност
ь коррекции

Альтернативные
варианты

c) under normal circumstances how many animals
at one time or during a certain time period can
your programme effectively handle using existing
resources? how will you know that you have reached
capacity? how often do you exceed capacity?
 What resources are needed to maintain your desired
welfare standards? Are these available? List and
quantify the physical, financial and trained human
resources required.
 Which diseases/injuries/behavioural issues are you
able to treat and which are you unable to treat, given
existing resources?
 What other factors might affect your capacity? For
example, a sudden influx of animals, spread of disease,
natural disaster, staffing changes, changes in your
financial situation.
 Is your programme of work being pushed beyond its
ideal operating capacity?
 What are the implications of exceeding this capacity –
for staff and animals? Which aspects of the five welfare
needs are compromised?
 How will you know when you have reached capacity?
What indicators could you use? What records do you
need to keep and who will be responsible for
reviewing them?

planning to meet welfare needs – do you need a
euthanasia policy?
Now that you have discussed and agreed the welfare needs
of animals in your care and your programme’s capacity
you should explore the options available to you when you
are working under pressure or at capacity. It is important
to agree in advance how you will deal with animals whose
basic welfare needs cannot be met and those that you
come across that are beyond the scope of your capacity. As
a group this is your opportunity to carry out a stock take of
existing provisions and options and to identify future needs.
You might consider the following questions.
a) What are the options for animals whose needs you
cannot meet when your programme is nearing or
functioning at capacity? For example, are there any other
organisations that are helping or could help with excess
animals? Could you use fostering services? Is re-homing
an option? Should you let the public/authorities know
that you cannot deal with any more animals? Could the
euthanasia of animals in the poorest state of welfare help
improve the welfare of the remaining animals in your care
or enable you to provide a better service to more animals
in the long term?
b) What is the current position on euthanasia in your
organisation? Is there a written policy? Is it up to date
and regularly reviewed?

3. Какое количество животных за один раз или на протяжении определенного периода
времени может эффективно обработать ваша программа в обычных условиях и с
использованием существующих ресурсов? Как вы узнаете, что достигнуто максимальное
количество? Как часто вы достигаете максимальной производительности?
Какие ресурсы необходимы, чтобы поддерживать ваши желаемые стандарты благополучия
животных? Достижимы ли они? Перечислите и обозначьте количество необходимых
материальных, финансовых, а также обученных кадровых ресурсов.
Какие болезни/травмы/поведенческие сложности вы можете излечить, какие – нет, располагая
существующими ресурсами?
Каковы прочие факторы, которые могут влиять на вашу производительность? Например,
внезапное увеличение количества поступающих животных, распространение болезни, стихийное
бедствие, замена персонала, изменение вашего финансового положения.
Функционирует ли ваша рабочая программа с превышением предела идеальной оперативной
производительности?
Каковы последствия превышения этой производительности – для работников и животных? Какие
из пяти потребностей благополучия при этом страдают?
Как вы узнаете, что достигнут предел возможностей? Какие показатели вы могли бы
использовать? Какие записи необходимо вести и кто будет отвечать за их проверку?
Планирование поддержания благополучия животных – нужны ли принципы усыпления?
Теперь, когда вы обсудили и согласовали потребности животных, о которых вы заботитесь и
которые включены в вашу рабочую программу, необходимо исследовать возможности, которые
будут вам доступны в условиях цейтнота либо максимальной загруженности организации. Важно
заранее согласовать, как вы поступите с животными, чьи базовые потребности не могут быть
удовлетворены, а так же с теми животными, которым не хватит места в вашей программе. Группа
может произвести инвентаризацию существующих резервов и вариантов действий, а также
выявить будущие потребности. Возможные вопросы для обсуждения.
1. Как вы поступите с животными, чьи потребности не сможете удовлетворить, когда программа
работает на максимальной производительности или приближается к ней? Например, есть ли какиелибо организации, которые помогают или могли бы помочь с лишними животными? Возможно ли
привлечь патронажные службы? Можно ли рассматривать новый дом для животного как вариант
решения? Следует ли оповестить общественность и власти, что вы больше не можете принимать
животных? Может ли усыпление животных, находящихся в худшем состоянии, улучшить
благополучие оставшихся животных, о которых вы заботитесь; даст ли усыпление возможность
вам лучше заботиться о большем количестве животных в долгосрочном периоде?
2. Какова позиция организации относительно усыпления в данный момент? Сформулирована ли
она в письменном виде? Является ли она актуальной и регулярно пересматриваемой?
3. Если вы выполняете усыпление:
• как принимается решение об усыплении? Какие критерии используются?
• кто усыпляет животных?
• какие методы усыпления используются в настоящий момент?
• как документируются решения и действия?
• как обучается персонал, принимающий решения и выполняющий усыпление?
• есть ли в вашей организации проблемы, связанные с усыплением?
4. Если животное не усыпили, что еще можно сделать? Пострадает ли из-за этого благополучие
отдельных животных или всего поголовья приюта?
5. Какова политика относительно усыплений у других организаций в вашем регионе?
6. Какова правовая политика относительно усыпления в вашем государстве?
7. Существуют ли какие-либо спорные религиозные вопросы относительно усыпления, которые
вам следует принимать во внимание?
8. Каков взгляд общественности на усыпление? Соберите профиль мнений.
Результат.
Итоги первоначального рассмотрения:
• общее понимание необходимости обсуждения вопроса и наличия политики относительно
усыпления;
• поддержка разрабатываемой политики со стороны всех заинтересованных лиц;
• определение в программе слабых мест, которые подвергают риску благополучие и
создают критический порог, после прохождения которого приходится усыплять животных.
2. Разработка общих принципов усыпления
Как только комиссия разработала единое понимание необходимости политики относительно
усыпления, вы должны быть готовы сформулировать детализированные принципы. Следующий
раздел содержит примерную схему информационной модели, которую вы включите в письменную
формулировку принципов, а также спорных вопросов, нуждающихся в обсуждении.
Утверждение позиции
Большинство линий поведения касательно усыпления начинаются с общего заявления, которое
должно описывать позицию организации относительно усыпления в целом. Заметьте, что
определить общую линию поведения будет возможно только после того, как вы полностью
изучите причины и критерии усыпления.

c) If you do carry out euthanasia:
 How is the decision to euthanase an animal made? What
criteria are used?
 Who carries out euthanasia?
 What methods are currently used for euthanasia?
 How are decisions and actions recorded?
 What training is provided for staff members in decision
making and carrying out euthanasia?
 Are there any problems relating to euthanasia in
your organisation?
d) If euthanasia is not performed what alternative options
are used? Are there any welfare problems that arise as a
direct result of this, either to individual animals or to the
shelter population as a whole?
e) What euthanasia policies do other organisations in
your region have?
f) What is the legal position on euthanasia in your country?
g) Are there any religious issues relating to euthanasia that
you should be aware of?
h) What is the public perception on euthanasia? Gain a
cross-section of opinions.
output
This initial review should result in:
 a shared understanding of the need for these
discussions and for a euthanasia policy
 ‘buy-in’ to the developing policy from all stakeholders
 identification of areas in your programme when animal
welfare could become compromised and establishment
of a threshold at which euthanasia may become a
necessary welfare tool.

2 developing an overarching
euthanasia policy
Once the committee has developed a shared understanding
of the need for a euthanasia policy you will be ready to
formulate a detailed policy. The following section outlines
the type of information that you can include in your written
policy and issues to consider.

position statement
Most euthanasia policies will start with an overarching
position statement. This should describe your organisation’s
general position on euthanasia. Note that it might only be
possible to define this overarching position once you have
been through the rest of the process to decide your reasons
and criteria for euthanasia.
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Формулировка позиции
У каждой из организаций, участвовавших в создании этого руководства, есть своё собственное
обоснование принципов относительно усыпления. Все они придают большое значение прозрачности
своей политики и процесса её разработки. Заметьте, что принципы, изложенные далее, появились как
результат работы в разных условиях и с различным уровнем доступа к медицинским и
животноводческим ресурсам. В разных ситуациях нужны и разные решения.
Принципы Всемирного общества защиты животных
ВОЗЖ убеждено, что усыпить животное – приемлемо и необходимо, если оно страдает от
неизлечимой болезни или травмы, либо из-за болезни или агрессии несет значительную угрозу для
здоровья и безопасности людей или других животных.
ВОЗЖ выступает против массового уничтожения собак и кошек как средства контроля размера
популяции. Успешный контроль количества животных требует координированной стратегии, которую
одобрят все заинтересованные лица.

position statements
The organisations that wrote this guidance each have
their own position statement. They feel it is important to
be transparent about their euthanasia policy and how it
has been developed. It should be noted that the following
positions are the consequence of working in a range of
situations with varying medical and husbandry resources
available. Different situations require different solutions.
wspa’s position
WSPA believes euthanasia is acceptable and necessary
when an animal is suffering due to an incurable illness
or injury, or when an animal presents a significant risk to
human health and safety or the safety of other animals,
through disease or aggressive behaviour.
WSPA does not condone the mass destruction of dogs
and cats as a population control measure. Successful
control of dog and cat populations requires a co-ordinated
strategy that has been agreed by all stakeholders.
WSPA reluctantly accepts that there are circumstances
when the euthanasia of healthy animals is required, for
example in the case of animals that cannot be re-homed
or safely released, or to avoid overcrowding in shelters that
would compromise the welfare of animals being held there.
The rspca’s position
The RSPCA is working for a world in which no
re-homeable animal is put to sleep. Currently the
RSPCA accepts, with great reluctance, that in certain
circumstances, euthanasia may be necessary, when the
animal is not re-homeable, because it is sick or injured,
for behavioural reasons or occasionally because there
are no appropriate homes available and the animal
would therefore endure long-term suffering through
deprivation of basic needs.
The RSPCA will continue to strive for a future where the
euthanasia of fit and healthy animals will be unnecessary.
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euthanasia may be in the best interests of the animal.
IFAW has published euthanasia criteria to ensure animals
are not euthanased indiscriminately. That is, animals
are not euthanased except on the grounds of health,
behaviour, inadequate guardianship or unavoidable
inhumane death once all practicable alternatives to
euthanasia have been ruled out.
hsi’s position
Euthanasia is a challenging issue for animal protection
organisations around the world. Every animal protection
organisation will be faced at some point with decisions
of what to do with suffering animals and it is important
that such organisations not make decisions about the
practice of euthanasia at that time. All organisations
should develop a coherent euthanasia policy and
practice that meets their needs and the needs of the
animals entrusted to their care. One of the most critical
responsibilities of those in the animal care and sheltering
field is to provide the most humane death possible for
companion animals when euthanasia is necessary.

ВОЗЖ неохотно признает, что встречаются обстоятельства, при которых необходимо усыпить
большое количество животных, например, если их нельзя выпустить на волю и невозможно найти им
новых владельцев, либо если существует опасность того, что приют переполнится и ухудшится
состояние всех животных, в нем содержащихся.
Принципы Королевского общества защиты животных от жестокого обращения
С точки зрения КОЗЖ, ни одно животное, для которого можно найти новый дом, нельзя усыплять. В
настоящий момент КОЗЖ также против собственного желания признает, что животное необходимо
усыпить, если оно болеет, травмировано, имеет проблемы с поведением, ему невозможно найти
подходящий дом – то есть, когда основные потребности животного не удовлетворяются и оно
обречено на страдание.
КОЗЖ будет продолжать бороться за общество, в котором не возникнет необходимость усыпить
здоровое животное.
Животных усыпляют из-за безответственных владельцев, чрезмерного размножения и давления
законодательства. Свой вклад также вносят беспорядочное скрещивание ради выгоды, мода на
определенную породу животного, стимулируемая маркетингом, и проблемы, вызванные социальными
обстоятельствами – включая случаи, когда хозяева не решились кастрировать своего питомца.
Принципы Всемирного фонда защиты животных
ВФЗЖ с сожалением признает, что если качеству жизни особи нанесен, либо будет нанесен очевидный
и недопустимый ущерб, который нельзя устранить или предотвратить, усыпить животное все же
необходимо.
ВФЗЖ опубликовал критерии усыпления, которые призваны обеспечить то, что усыпление не
превращается в беспорядочную практику. Так, животных можно усыплять только из-за болезней,
проблем с поведением, опекой животного, или если его ожидает неизбежная негуманная смерть.
Позиция международного гуманного общества
Усыпление — актуальная проблема организаций по защите животных всего мира. Каждая
организация, заботящаяся о животных, рано или поздно сталкивается с необходимостью решить, как
поступить со страдающим животным. Очень важно не принимать решение под влиянием момента. Все
организации должны разработать последовательную политику усыпления и воплощать ее в жизнь,
учитывая и свои нужды, и потребности животных, о которых они заботятся. Важнейшая задача всех
организаций, дающих животным приют и заботу — обеспечить наиболее гуманную смерть, когда
усыплять все-таки приходится.

Причины усыпления
В ваших принципах вы должны изложить установленные причины усыпления. Они будут зависеть от
функций, возможностей и емкости вашей программы. Ряд вариантов мы перечисляем ниже.
Медицинские и причины, связанные с поведением – абсолютный минимум, на основе которого вы
должны построить свою стратегию относительно усыпления, основанную на обеспечении блага
животного. Мы также предлагаем вам рассмотреть дополнительные категории, которые могут
косвенно влиять на благополучие животного.
Медицинские причины
•
•

reasons for euthanasia
Your policy will need to state the agreed reasons for
euthanasia. These reasons will be dependent upon the
functions, scope and capacity of your programme. A range
of options is presented below. We would recommend that
all euthanasia policies that have animal welfare as a central
principle should consider medical and behavioural reasons
as an absolute minimum. We have also suggested additional
categories that may indirectly affect animal welfare, which
you might wish to consider.
medical
 An animal that is suffering from an acute or chronic
disease, illness, condition or pain that cannot be
alleviated to a satisfactory degree, given the practical and
financial resources available. Suffering can be defined
here as a restriction of any or all of the five welfare needs
due to an acute chronic disease, illness or condition.
 An animal that is suffering from an acute or chronic
disease or illness that might pose a risk to other animals
or to people, particularly if appropriate preventative
measures are not in place.

Поведенческие причины
• Из-за поведенческих проблем животное боится и испытывает стресс, который вы не можете
устранить с помощью поведенческой терапии, особенно если ваши оперативные и финансовые
средства ограничены.
• Животное с поведенческими проблемами представляет риск для себя самого, других
животных, людей или окружающей среды и этот риск невозможно снизить, особенно если
ваши оперативные и финансовые средства ограничены.
• Вы не можете найти новый дом для животного из-за проблем с поведением, которые нельзя
устранить, особенно если ваши оперативные и финансовые средства ограничены.

 An animal that cannot be re-homed because of a
behavioural problem that cannot readily be corrected
considering constraints on practical and financial
resources.

Недостаток средств
• Животное будет страдать потому, что у вас нет возможности присматривать или ухаживать за
ним из-за недостатка финансов, персонала, экспертов, подходящих условий или средств.
• Животное долго занимает место в приюте (потому что ему невозможно найти новый дом),
которое можно использовать для большого количества других животных.

lack of resources
 An animal that cannot be looked after or treated due to
lack of finances, staff, expertise, suitable equipment or
facilities and will suffer as a result.
 An animal that is holding space over a long period (e.g.
because it cannot be re-homed) that could be used to
benefit a large number of other animals.

Несоответствующая опека7
• Животные, чьи нужды (определяемые пятью потребностями благополучия), нельзя
удовлетворить,
т.к.
нельзя
найти
для
него
владельца/подходящего
опекуна
животного/обеспечить общественную заботу.

inadequate guardianship7
 An animal whose needs (as identified by the five welfare
needs) cannot be met due to a lack of owner/adequate
guardian/community care.

Правопорядок
• Закон требует
заболеваний).
_____

усыпить

животное

(например,

законодательные

акты

по

контролю

7. Несоответствующая опека – термин принятый ВФЗЖ и описывающий минимальные требования к уходу за собакой или
кошкой для поддержания приемлемого уровня благополучия.

legal order
 An animal that has been ordered by law to be
euthanased, e.g. for disease control.

behavioural
 An animal with a behavioural problem that results in
suffering due to the animal experiencing fear and distress
that cannot be successfully treated with behaviour
therapy considering the constraints on practical and
financial resources available.
 An animal with a behavioural problem that presents a
risk to itself, other animals, people or the environment
that cannot be successfully treated considering the
constraints on practical and financial resources available.
7.

Животное страдает от острого или хронического заболевания, недуга, неблагоприятного
состояния или боли, которую вы не можете существенно облегчить, хотя у вас есть
достаточные рабочие и финансовые средства.
Животное страдает от острого или хронического заболевания, представляющее собой риск для
других животных или людей, особенно, если вы не можете принять необходимые
предупредительные меры.

Adequate guardianship is a term developed by IFAW that describes the minimum care needed for a dog or cat in order for the animal to maintain an acceptable level of welfare.
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criteria for carrying out euthanasia
Once you have decided on the reasons for euthanasia that
are relevant to your organisation’s functions you will need to
provide detailed criteria of how and when the decision should
be made. The reason may be quite general, for example
(due to behavioural problems), but the criteria needs to be
very specific, for example, (aggressive behavioural problems
that cannot be readily addressed with behaviour treatment
because the behavioural expertise required to treat the
behaviour problem cannot be provided).

Показания к усыплению
 Animals with infectious (endemic or non-endemic)
disease that:
a) presents a significant risk to other animals, and
b) where an isolation unit is not available, or
c) where an isolation unit is not adequate to prevent
the spread of disease.

Как только вы определились с причинами усыпления, существенными для вашей организации,
сформулируйте детальные критерии того, как и когда надо принять решение. Причину можно описать
в общем виде, например, «проблемы с поведением», но показатели обязательно должны быть очень
конкретными, например, «агрессивное поведение, которое нельзя устранить с помощью поведенческой
терапии из-за отсутствия соответствующих экспертов».

 Where the animal’s illness, or treatment of the illness,
presents a public health or safety risk to humans.

� Животное страдает или, вероятно, будет страдать9 от острого или хронического заболевания,
недуга, неблагоприятного состояния или боли, которая:

ifaw’s euthanasia criteria for
medical reasons8
 An animal that is suffering, or will likely suffer,9 from
an acute or chronic disease, illness, condition or
pain that:
a) cannot be, or is unlikely to be, readily ameliorated
(made better), or
b) is, or will likely be, unresponsive to treatment, or
c) will likely recur or relapse when treatment ceases, or
d) requires ongoing intensive or expensive treatment
that the owner or guardian is unable or unwilling
to afford.
 An animal that is suffering from an acute or chronic
disease, illness, condition or pain, but cannot be
properly evaluated or treated due to:
a) detrimental behaviour, i.e. aggression, including
fear-aggression, or
b) lack of facilities or expertise.
 If appropriate veterinary and/or nursing care cannot
be given due to lack of facilities, staff or expertise.
 If a suitable environment for treatment and
recuperation cannot be provided.
 If an animal has surgical complications that are
unlikely to be manageable or are initially deemed
manageable but are:
a) subsequently unresponsive to standard intervention, or
b) likely to be life threatening despite standard intervention.
 An animal that tests positive for endemic or nonendemic disease that is likely to develop clinical
illness in the future, but is unlikely to be presented
or available to institute intervention (treatment or
euthanasia) when required.

8.
9.
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This is one section of IFAW’s euthanasia criteria, to be used in conjunction with criteria for behavioural reasons and inadequate guardianship, see IFAW’s Companion animal field manual - primary
veterinary health care standards, Appendix 4, www.ifaw.org/Publications/Program_Publications/Companion_Animals/asset_upload_file726_61605.pdf
For example, if one pup in a litter presents with parvo virus infection it may be reasonable to assume that the majority, if not all the pups, within the litter will become infected.

Медицинских показатели, предложенные Всемирным фондом защиты животных 8

•
•
•
•

трудно или маловероятно, что может быть облегчена;
неизлечима или станет такой в будущем;
скорее всего, снова появится, если вы прекратите лечение;
требует постоянного усиленного или дорогого лечения, которое не может или не хочет
обеспечить владелец/опекун.

� Животное страдает от острого или хронического заболевания, недуга, неблагоприятного состояния
или боли, причину которой вы не можете обнаружить или устранить, т.к.:
• животное агрессивно, в том числе из-за страха;
• вам не хватает средств или специалистов.
� Если вы не можете обеспечить животное необходимым ветеринарным обслуживанием или уходом
потому, что у вас нет нужных средств, персонала, специалистов, подходящих условий для лечения и
реабилитация животного невозможна.
� Если в ходе операции вы столкнулись с осложнениями, которые вряд ли удастся устранить, либо
которые сначала выглядели излечимыми, но:
а) в дальнейшем не поддаются лечению;
б) скорее всего, будут угрожать жизни животного, несмотря на принимаемые меры.
� Зараженное животное — потенциальный источник эпидемии или неэпидемической угрозы
здоровью, которая может впоследствии развиться в клиническое заболевание, но при этом не будет
возможности применить соответствующие меры (лечение или усыпление), когда в них появится
необходимость.
� Животные с инфекционными (эпидемическими и неэпидемическими) заболеваниями:
а) если они представляют собой фактор значительного риска для других животных;
б) вы не можете их изолировать;
в) изоляции недостаточно, чтобы предотвратить распространение заболевания.
� Если болезнь животного или ее лечение представляет угрозу для здравоохранения или безопасности
людей.
____________________

8. Применяйте этот раздел критериев усыпления ВФЗЖ в соответствии с поведенческими причинами и соответствующей
опекой, см. руководство ВФЗЖ по домашним животным – основные стандарты здравоохранения, приложение 4,
www.ifaw.org/Publications/Program_Publications/Companion_Animals/asset_upload_file726_61605.pdf
9. Например, если помет одного щенка с вирусной инфекцией находится в зоне доступа других щенков, допустимо
предположить, что большинство из них, если не все, также заразятся.

Когда вы прописываете показания к усыплению, уделяйте внимание деталям. Важно, чтобы все
участники одинаково понимали каждый критерий. Судя по опыту многих организаций, будет полезно
избавиться от эмоционально окрашенных терминов для большей ясности понимания. Например, в
США группа профессиональных руководителей компаний по защите животных объединилась для
того, чтобы найти общий язык, сотрудничать и тем самым уменьшить потребности в усыплении
здоровых и излечимых домашних животных. Они создали Асиломарское соглашение (примечение:
Асиломар – город в США), 10 содержащее ряд руководящих принципов, стандартизированных
определений, статистическую таблицу для отслеживания размера популяции приюта и формулу для
определения нормы количества животных, выпускающихся из приюта.

Details matter when you are writing criteria for euthanasia.
It is important that everybody involved has a shared
understanding of exactly what is meant by each criterion.
When defining the terms that they are using, some
organisations find it useful to remove emotive language,
ensuring clarity. In the USA, for example, a group of animal
welfare profession leaders came together to find common
ground and to work collaboratively to reduce the need for the
euthanasia of healthy and treatable companion animals. They
developed the Asilomar Accords10, which include a set of
guiding principles, standardised definitions, a statistics table
for tracking shelter populations and a formula for determining
shelter release rates.

Определения, перечисленные ниже, облегчат процесс обработки информации и обеспечат постоянную
отчетность агентств. Асиломарское соглашение не исключает все прочие доводы относительно того,
когда и как следует усыплять, но приводит к единому пониманию совместной работы и создает единую
информационную основу для принятия решений в для разных типах организаций, заботящихся о
животных.
Определения Асиломарского соглашения

The definitions (below) are designed to facilitate the data
collection process and assure consistent reporting across
agencies. While the Asilomar Accords and terminology have
not eliminated all arguments about when or whether an
animal might be euthanased, they have led to better joint
working and an increasing understanding between various
groups of animal shelters and animal rescuers.

asilomar definitions
healthy: The term ‘healthy’ means and includes all
dogs and cats eight weeks of age or older that, at
or subsequent to the time the animal is taken into
possession, have manifested no sign of a behavioural or
temperamental characteristic that could pose a health
or safety risk or otherwise make the animal unsuitable
for placement as a pet, and have manifested no sign of
disease, injury, a congenital or hereditary condition that
adversely affects the health of the animal or that is likely
to adversely affect the animal’s health in the future.
Treatable: The term ‘treatable’ means and includes all
dogs and cats who are ‘rehabilitatable’ and all dogs and
cats who are ‘manageable’.
rehabilitatable: The term ‘rehabilitatable’ means and
includes all dogs and cats who are not ‘healthy’, but
who are likely to become ‘healthy’, if given medical,
foster, behavioural, or other care equivalent to the care
typically provided to pets by reasonable and caring pet
owners/guardians in the community.
manageable: The term ‘manageable’ means and
includes all dogs and cats who are not ‘healthy’ and
who are not likely to become ‘healthy’, regardless
of the care provided; but who would likely maintain
a satisfactory quality of life, if given medical, foster,
behavioural, or other care, including long-term
care, equivalent to the care typically provided to

Здоровый. Все собаки и кошки от восьми недель и старше, во время нахождения под опекой не
проявившие признаков проблем с поведением или неуравновешенности, которая несет риск для
здоровья или безопасности, либо иным способом делает животное непригодным для содержания в
качестве питомца, а также не обнаружили признаков заболевания, травмы, врожденного или
унаследованного обстоятельства, представляющего собой угрозу для здоровья в будущем.
Излечимый. Собаки и кошки, которых можно вылечить, а также животные, которыми можно
управлять.
Способность к реабилитации. Больные собаки и кошки, которые, вероятно, смогут выздороветь,
если их начнут лечить, ухаживать за ними, проводить поведенческую терапию и другие варианты
заботы, как правило, проявляемые добросовестными и заботливыми владельцами/опекунами в
обществе.

pets by reasonable and caring owners/guardians
in the community; provided, however, that the term
‘manageable’ does not include any dog or cat who is
determined to pose a significant risk to human health or
safety or to the health or safety of other animals.

Управляемость. Все больные собаки и кошки, которым не может помочь лечение, но при этом
можно им обеспечить приемлемое качество жизни, если за ними ухаживать, лечить, применять
поведенческую терапию, заботиться другими способами, включая уход на протяжении
продолжительного периода времени, предоставляемый питомцам добросовестными и заботливыми
владельцами/опекунами в обществе. Термин «управляемость» не включает в себя собак и кошек,
представляющих угрозу здоровью людей и безопасности людей или животных.

unhealthy and untreatable: The term ‘unhealthy
and untreatable’ means and includes all dogs and cats
who, at or subsequent to the time they are taken into
possession:
 have a behavioural or temperamental characteristic
that poses a health or safety risk or otherwise makes
the animal unsuitable for placement as a pet, and
are not likely to become ‘healthy’ or ‘treatable’ even
if provided the care typically provided to pets by
reasonable and caring pet owners/guardians in the
community, or

Больной или неизлечимый.
• Все собаки и кошки, чье поведение во время опеки постоянно характеризуется как проблемное
или неуравновешенное, несущее риск для здоровья либо безопасности, или другим способом
делает животное неподходящим для содержания в качестве питомца. При этом животное вряд
ли станет здоровым или излечимым, даже если о нем будут заботиться так же, как делают это
добросовестные и заботливые владельцы/опекуны в обществе.

 are suffering from a disease, injury, or congenital
or hereditary condition that adversely affects the
animal’s health or is likely to adversely affect the
animal’s health in the future, and are not likely to
become ‘healthy’ or ‘treatable’ even if provided the
care typically provided to pets by reasonable and
caring pet owners/guardians in the community, or

•

Животные, страдающие от заболевания, травмы, врожденного или наследственного
обстоятельства, которое неблагоприятно повлияет в будущем на здоровье питомца и вряд он ли
станет здоровым или излечимым, даже если о нем будут заботиться так же, как делают это
добросовестные и заботливые владельцы/опекуны в обществе.

•

Животные младше восьми недель, если они вряд ли станут здоровым или излечимым, даже
если о них будут заботиться так же, как делают это добросовестные и заботливые
владельцы/опекуны в обществе.

___________

10. Чтобы получить больше информации об Асиломарском соглашении см. http://www.asilomaraccords.org

 are under the age of eight weeks and are not likely
to become ‘healthy’ or ‘treatable’, even if provided
the care typically provided to pets by reasonable and
caring pet owners/guardians in the community.

10. For more information about the Asilomar Accords see http://www.asilomaraccords.org
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flexibility for changing conditions
Your criteria should be flexible enough to account for changes
in your work programme and situation. The point at which
euthanasia becomes necessary may well be a moving target,
dependent on factors that vary over time, for example:



the skills of the veterinarians that you are working with
how busy you are
your financial situation
the combination of animal needs you are dealing with.











case studies
india
An animal welfare organisation has a ‘standard
operating procedure for justification of euthanasia’.
This provides a procedure for how the decision to
euthanase an individual animal should be made, but
it is flexible enough to take into account factors such
as the availability of facilities at any particular time. For
example, it may be possible to continue treating dogs
with a higher degree of mange if kennels are available
than would be possible at a time when the available
area is already full or crowded.

poisoned and there is little chance they will survive, they
are suffering greatly.
You have a number of older dogs that have been at your
holding facility for over a year and are not being selected
by potential re-homers. You are under pressure from the
municipality to make space for new younger dogs with a
better chance of being re-homed.
You are carrying out a mobile sterilisation campaign and
a member of the public brings you a dog that is suffering
from a terminal illness that can not be treated.
Your local veterinarian refuses to help with euthanasia.
You don’t have enough money for appropriate
euthanasia drugs.

Discussing case studies as a group will help you to define
when it is appropriate to euthanase an animal.

case studies
Thailand
Another animal welfare organisation reported:
“Despite being aware that performing this task
(euthanasia) was part of his job duties, our own staff
veterinarian at times was prepared to just let an
animal die a miserable, slow death rather than perform
humane euthanasia. This was one of the factors that
led us to source outside help to euthanase animals.”

Thailand
An animal welfare organisation in Thailand has an
agreed process for making euthanasia decisions.
The assessment framework it uses sets out issues
to be considered so that decisions can be flexible
depending on current conditions. If they are
considering the need for euthanasia, they make an
assessment of the availability of suitable treatment
options and expertise, human and financial resources,
environmental factors and anticipated quality of life
issues following treatment.

brazil
A veterinarian explained that he had the expertise to
carry out complicated surgery but currently there were
insufficient financial resources to buy the equipment
necessary to carry out certain types of surgery.
Therefore, at this time, animals requiring these types
of surgery could not be treated and the best welfare
option was to euthanase them.

agreed method of euthanasia
The decision will need to be based on the individual animal’s
needs and your capability at a particular time. It might be
helpful to refer back to real situations that your organisation
has faced in the past or to think of potential scenarios you
might face to test and illustrate your criteria. For example,
the following case studies were provided by animal welfare
organisations around the world.
 An animal needs surgery or it will die but your veterinarian
is unavailable for a week.
 You do not have facilities to keep animals but if you release
this dog back onto the street it is highly likely to be hit by a
car or attacked by people who do not want it there.
 You have taken in a group of dogs that have been
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Your policy should specify the methods of euthanasia that
are acceptable to your organisation. These must fit within the
legal framework of your country and should be approved by
veterinary stakeholders. As a basic requirement
euthanasia must:





minimise pain and discomfort
achieve rapid unconsciousness followed by death
minimise animal fear and distress
be reliable and irreversible.

For further advice on euthanasia methods please refer to the
WSPA guidance, Methods for the euthanasia of dogs and
cats: comparison and recommendations (available on
www.icam-coalition.org/resources.html).

Гибкость в изменяющихся условиях
Ваши критерии должны быть достаточно гибкими, чтобы учитывать изменения вашей рабочей
программы и условий. Ситуация, в которой вы понимаете, что животное придется усыпить, может
появляться в разных обстоятельствах. Например, изменяются:
•
•
•
•

навыки ветеринаров, с которыми вы работаете;
ваша занятость;
ваше финансовое положение;
варианты потребностей животных, с которыми вы имеете дело.

Изучение примеров
Индия
Организации по защите животных пользуется «стандартом рабочих процедур определения
необходимости усыпления». Стандарт обеспечивает процедуру, с помощью которой можно решить,
нужно ли усыплять отдельное животное, при этом он достаточно гибкий, чтобы учесть такие
факторы, как наличие средств в разные периоды. Например, вы продолжаете лечить собаку с сильной
чесоткой, если есть свободные вольеры для собак, но прекращаете делать это, если приют
переполняется.
Таиланд
Организация по защите животных разработала согласованный процесс принятия решений об
усыплении. Работники решают, усыплять или нет, рассматривая текущую ситуацию и оценивая, есть
ли возможность применять нужные лечебные процедуры, обеспечивать необходимые условия, каково
будет последующее качество жизни животного после лечения.
Принимайте решение, думая о потребностях отдельного животного и ваших возможностях. Иногда,
чтобы проверить и иллюстрировать критерий, полезно вспомнить, как организация справлялась с
такими проблемами раньше, или представить возможные варианты развития событий, с которыми вы
столкнетесь в будущем.
Следующие примеры предоставили организации со всего мира. Подумайте, что вы будете делать, если:
•
•
•
•
•
•
•

животное нуждается в хирургической операции и без нее может умереть, но ваш ветеринар
будет отсутствовать на протяжении недели;
у вас нет условий для содержания животного, но если вы выпустите собаку обратно на улицу,
ее может сбить машина, либо на нее нападут люди, не желающие ее присутствия;
вы подобрали группу собак, которые были отравлены и вряд ли выживут, но при этом сильно
страдают;
у вас есть несколько старых собак, которые живут у вас уже более года и их никто не хочет
забрать себе домой; на вас давят городские власти, призывая освободить место для более
молодых собак с лучшими шансами найти новых владельцев;
вы проводите мобильную кампанию по стерилизации животных и вам приносят смертельно
больное животное, которое невозможно излечить;
местные ветеринары отказываются усыплять животное;
у вас не хватает денег для необходимых усыпляющих медикаментов.

Обсуждение примеров в группе поможет определить, когда необходимо усыплять животных.
Изучение примеров
Таиланд
Другая организация по защите животных сообщила, что «хотя мы были уверены, что усыпление –
часть рабочего процесса, наш персонал иногда готов просто дать умереть животному медленной
ужасной смертью, но усыплять его не будет. Отчасти из-за таких случаев мы стали привлекать
помощь извне для усыпления».
Бразилия
Ветеринар объяснил, что он диагностировал необходимость проведения сложной операции, но при
этом у него не было финансовой возможности приобрести необходимое оборудование. В этом случае
животных, нуждающихся именно в такой операции, вылечить было невозможно и их пришлось
усыпить.
Утвержденные методы усыпления
Ваша политика должна указать приемлемые для вас методы усыпления. Они должны соответствовать
действующему законодательству и быть одобренными заинтересованными ветеринарами. Основные
требования к усыплению:
• минимум боли и дискомфорта;
• быстрая потеря сознания3 перед смертью;
• сведение к минимуму страха и беспокойства животного;
• надежный и необратимый метод.
Для дальнейшей информации о методах усыпления, смотрите руководство ВОЗЖ «Методы усыпления
собак и кошек: сравнения и рекомендации» (можно найти на www.icam-coalition.org/resources.html).

3 developing a detailed assessment
tool for the euthanasia of individual
animals

ifaw’s decision algorithm
IFAW’s China office (principle author: Dr K Loeffler)
designed a decision algorithm specifically for use by
local Chinese veterinarians and dog/cat shelters. It
was produced in response to a need identified by
local veterinarians and shelter managers who found
that staff members were becoming overwhelmed
with how to make a decision about when euthanasia
is an appropriate option for the management of a
particular animal.

Making the decision to euthanase can be an extremely
stressful and difficult process. To remove subjectivity
and encourage consistency you might want to consider
developing a tool to facilitate the decision-making process.
For example, you could use a detailed checklist, a decision
tree/algorithm or a decision matrix. Whatever method you
choose, it is important that it supports your agreed policy and
is easily understood by everyone involved in the decisionmaking process. Below are some examples that you could
adapt for your own use.

IFAW’s euthanasia decision

Алгоритм решений ВФЗЖ
Китайское отделение ВФЗЖ (основной автор – доктор К. Лоефлер), разработало алгоритм принятия
решений специально для использования китайскими ветеринарами и владельцами приютов для
животных. Алгоритм был создан по просьбе местных врачей и управляющих приютами, которые
обнаружили, что персонал с трудом понимает, как принимается решение усыпить животное для его
собственного блага.
Полный алгоритм содержит разделы физического, психологического здоровья и поведения. Эти
разделы приведены в приложении ниже. Сопутствующие заметки также приводятся далее. Схема
должна предоставить персоналу базовую основу в обдумывании решения. Ее нельзя использовать в
готовом виде во всех возможных ситуациях, но можно к ним приспособить.

The full algorithm contains sections on physical
health, psychological health and behaviour and can
be found in the annex (a section of it is shown below).
Accompanying notes for its use can also be found in the
annex. The algorithm is intended to provide a structure
to help staff think through the decision. It does not fit
every situation, but could be adapted for other uses.

Annex

figure 2: ifaw’s euthanasia decision algorithm
algorithm and notes for use
(see annex for full algorithm)

Принятие решение об усыплении может быть очень сложным и напряженным. Чтобы уменьшить
долю субъективности и быть более последовательным, вы можете создать инструмент для облегчения
процесса принятия решений. Например, это может быть детальный перечень, древо/алгоритм решений
или матрица решений. Какой бы вы ни выбрали метод, он должен работать на вашу согласованную
политику и быть доступным для понимания всех участников процесса. Ниже приводятся примеры,
которые вы можете адаптировать для собственного использования.

Схема №2. Алгоритм принятия решений ВФЗЖ
(полную версию алгоритма см. в приложении)
Вопрос №1.
Страдает ли животное из-за
проблем со здоровьем?

Question 1: Does the animal have a medical
condition that is causing it to suffer?

ДА

Turn to accompanying euthanasia notes (page 19)
for guidance on use of this algorithm.

Yes

No

Do you have the resources necessary
to alleviate the suffering and to treat the
condition appropriately?

Consider
euthanasia.

treat the condition.
Re-evaluate the
situation daily and
as resources or the
animal’s condition
change.

Представляет ли состояние животного
угрозу для других животных или людей?

Does the animal have a medical
condition that poses a threat to
other animals or people?

Does the illness
pose a threat to
other animals
or people?

Will the suffering
be brief and will the
animal have good
quality of life
following recovery?

Не уверен

Прогноз состояния животного
негативный?

Uncertain

Does the condition have a
poor prognosis?

Consider
euthanasia.

Нет

Do you have the resources
necessary to contain and
treat the disease?

isolate the animal(s)
and provide medical
treatment.
is the situation
improving?

Подумайте о том,
чтобы усыпить
животное

Go to Question 2
and 3 (next page).

У вас есть необходимые средства для
облегчения страдания и улучшения
состояния?

Consider euthanasia,
particuarly if the disease
is likely to be dangerous,
e.g., rabies.

Страдание будет длиться
недолго, а после
выздоровления животное
будет иметь достаточный
уровень жизни?

Do you have the resources necessary
to continue treatment, ensure safety of
animals and people, and ensure welfare
of the sick animals?

treat the condition and make the animal
as comfortable as possible. Re-evaluate
the situation daily and as resources or the
animal’s condition change.

Заболевание животного
несет риск для других
животных или людей?

Подумайте о том,
чтобы усыпить
животное

Continue treatment and management.
Re-evaluate safety and animal welfare
status as the disease condition changes
or as resources change.
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У вас есть средства
для лечения этой
болезни?

Изолируйте животное,
начните его лечение.
Ситуация улучшилась?

Облегчите состояние.
Ежедневно оценивайте
свои ресурсы и
состояние животного.

Облегчите состояние животного,
предоставьте ему максимальный
комфорт. Ежедневно оценивайте
свои ресурсы и состояние
животного.

Переходите к вопросам №2
и №3 (следующая страница)

Подумайте о том, чтобы усыпить
животное, особенно если болезнь
опасна (напр., бешенство).

У вас есть необходимые средства
для лечения, обеспечения
безопасности животных и людей, а
также блага больного животного?

Продолжайте лечение и опеку животного.
Проводите оценку безопасности и блага
животного по мере изменения его состояния
и наличия ресурсов.

decision matrix for an individual animal
The matrix below can be used to guide discussions for a
specific animal’s needs. It is not intended to rank animals
in order to prioritise them for treatment but instead
should help to structure discussions about the likelihood
of meeting an individual animal’s welfare needs.

output: These tools, when adapted to the specifics of
your programme of work, can help to guide discussions
and decision making to find the best welfare option for an
individual animal in your care. Each decision is based on a
set of agreed and tested criteria, so that there is consistency
in decision making and outcomes are understood by
everyone trained in the system’s use.

This example sets out options available for an
organisation considering sheltering a homeless dog. In
the left-hand column it lists the possible treatments that
the dog might need. For each option a score of 1 to 10
has been given against each of the questions in the top
row (note the values of scores vary for each question).
When you have scored the animal against each option
you will need to discuss the individual totals and the
overall total to consider whether these treatments are
the best option for that animal. A high score suggests
high need and high cost, but little chance of success.

В данном примере приведены варианты действий по защите бездомной собаки. В колонке
слева перечислены возможные варианты необходимого лечения. При ответе на вопросы,
перечисленные вдоль верхней части таблицы, каждому варианту лечения присваивается
оценка от 1 до 10 (заметьте, что значения оценки варьируются для каждого вопроса). Когда
вы оцените животное по каждому параметру, обсудите отдельные суммы и общее количество
баллов, чтобы определить оптимальные варианты лечения. Большое количество баллов
показывает серьезную необходимость и высокую стоимость лечения, но небольшую
вероятность его эффективности.
Насколько велика
необходимость в этом
лечении/удовлетворении
этой потребности?

Сколько это будет
стоить (учитывая
кадровые ресурсы,
финансовые
расходы, расходы на
содержание и
специальные
условия)?
1 = дешево
10 = дорого
7

Всего

8

Какова
вероятность успеха
(т.е., будет ли
животное здоровым
и сможет ли найти
новых владельцев)?
1=высокая
вероятность
10 =низкая
вероятность
2

4

1

3

8

4

1

3

8

9

2

5

16

2

1

5

8

27

7

23

57

1=небольшая необходимость
10=очень сильная
необходимость

figure 3: decision matrix for an individual animal
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Используйте матрицу, приведенную ниже, для обсуждения потребностей отдельных
животных. Ее задача – не рассортировать животных и решить, кто из них больше
заслуживает лечения, а помочь принять правильное решение о благополучии отдельно взятого
животного.

Схема №3
Матрица принятия решения для отдельного животного

You can adapt the matrix to include options available to
animals in your programme of work and the questions
can be changed to reflect the considerations that are
important to your organisation.

What is the level
of need for this
treatment/welfare
need?
1 = low
10 = high

Матрица принятия решения относительно отдельного животного

What is the
likelihood of success
(i.e. that it will result
in a healthy,
re-homeable animal?
1 = high
10 = low

What is the cost of
this option (consider
staff resources,
financial costs and
accommodation/
facility costs)?
1 = cheap
10 = expensive

Total

Physical health treatment
(e.g. medication for mange)

8

2

7

17

Behaviour modification
(e.g. socialisation)

4

1

3

8

Psychological treatment
(e.g. because of allergies)

4

1

3

8

Special diet
(e.g. because of allergies)

9

2

5

16

Special facilities
(e.g. needs to be kept in isolation)

2

1

5

8

Overall

27

7

23

57

Лечение физического
здоровья (например,
лекарство от
чесотки)
Коррекция поведения
(например,
социализация)
Физиологическое
лечение (например,
аллергии)
Особое питание
(например, из-за
аллергии)
Специальные условия
(например,
необходимость
содержания в
изоляции)
Сумма
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Итог. Эти инструменты можно адаптировать к особенностям вашей рабочей программы и
упростить поиск лучшего решения для каждого животного, о котором вы заботитесь.
Принимайте последовательные, основанные на установленных и проверенных критериях
решения, понятные для всех, кто обучается использованию системы.

Как выполнять и разъяснять ваши принципы
Отбор и обучение персонала

how to implement and communicate your policy

staff selection and
training selection
appropriately-trained staff will be essential to the
successful implementation of the policy.
Making decisions about euthanasia, carrying it out and
counselling owners are considered some of the most
stressful tasks employees face. In order to minimise stress
associated with this task and the risk of poor practice, staff
who are compassionate and caring and have a thorough
understanding of animal welfare and euthanasia should
be selected. Some agencies find that it is helpful to have
a committee of two or three people to make euthanasia
decisions, which takes the burden off each individual. Larger
decision committees might find it difficult to come to an
agreement and it might be necessary to allocate one person
to have the authority to make the final decision.

Training
All staff working in the organisation should be made aware
of the euthanasia policy as part of their induction to the
organisation. If a new or revised policy is introduced all
staff should be made aware of it and know where they can
access the details. Even staff who are not responsible for
making the decision or carrying out euthanasia should be
aware of the policy, as they may be asked about it or may
need to provide support to staff involved in these roles.
Training, based on the organisation’s policy, should be given
to those staff involved in the decision making and carrying
out of euthanasia. It is often the veterinarian that makes
the decision to euthanase. In many countries veterinarians
are given training on medical aspects of euthanasia, but
not ethical aspects. It is therefore essential to involve them
in discussions about your ethical policy11 and to provide
them with support to enable them to make suitable
decisions. You may also wish to consider providing training
in the counselling of bereaved owners if this is a common
occurrence as part of your programme of work.

Чтобы успешно воплотить вашу политику в жизнь, важно иметь правильно обученный персонал.
Работнику приюта очень тяжело решить усыпить животное, сделать это и сообщить владельцам.
Чтобы уменьшить стресс и исключить возможность ошибки, выбирайте для работы понимающий,
заботливый персонал, который знает, что такое благополучие животного и его усыпление. Опыт
многих агентств подсказывает, что очень полезно создать группу из двух-трех человек, которые будут
вместе решать, усыпить животное или нет, тем самым снимая ответственность с отдельного человека.
Если в группе больше людей, иногда им может быть трудно между собой договориться, в таком случае
назначайте одного человека, который будет вправе утвердить окончательное решение.

case studies
nepal
An animal welfare organisation developed a
euthanasia policy in consultation with its programme
staff. They sought additional training on the subject
from international organisations because euthanasia
is a sensitive subject in Nepal and they found it helpful
to use an external facilitator.

Обучение
Когда вы вводите новый персонал в курс дела, расскажите также и о ваших принципах относительно
усыпления. Если вы разработали новую или обновили старую политику усыпления, ознакомьте с ней
ваш коллектив. Даже работники, не имеющие отношения к принятию решений, должны быть в курсе
ваших принципов, так как их могут спросить об этом или их может понадобиться их помощь
персоналу, имеющему отношение к усыплениям.
Обязательно обучайте ваш персонал, принимающий решения об усыплении и усыпляющий животных.
Часто решение принимают ветеринары. Во многих странах ветеринаров учат только медицинским
аспектам усыпления, забывая об этических.
Когда вы обсуждаете этическую позицию организации, обязательно спросите мнения ветеринаров.11
Помогайте им делать правильный выбор. Подумайте, можно ли научить ваш персонал, как обращаться
с хозяевами, питомца которых усыпили, если в вашей практике часто встречается такая
необходимость.

The philippines
An animal welfare organisation reported that
‘veterinary students are taught to save animals’ lives,
not end them’. They found that the veterinarians they
worked with were often reluctant to end an animal’s
life. This is a situation in which it would be essential
to involve the veterinarians in developing a policy and
train them to make decisions in accordance with the
policy.

Изучение примеров
Непал
Организация по защите животных вместе с собственным персоналом разработала политику
проведения усыпления животных. В Непале эвтаназия – очень деликатный вопрос, поэтому
понадобилась помощь извне и международные организации провели дополнительное обучение
персонала.

euthanasia operators

Филиппины
Организация по защите животных сообщила, что «студентов-ветеринаров учат спасать жизнь
животного, но не прекращать ее». Оказалось, что местные ветеринары часто сопротивляются
необходимости усыпить животное. В таком случае нужно привлекать ветеринаров к разработке
принципов усыпления и учить их, как принять правильное решение.

All methods of euthanasia have the potential to be poorly
performed if operators are untrained and unsupported.
Consequently, it is essential that operators be provided
with suitable training, including a period of initial tuition with
assessment of proficiency, followed by ongoing monitoring
of skills and ability. The initial period of instruction should,
without exception, include training in both the technical
aspects of the methods to be used and the recognition of
signs of animal distress. Following the instruction, operators
should understand the mechanism by which that particular
method of euthanasia causes unconsciousness and death.
For further information see WSPA guidance, Methods
for the euthanasia of dogs and cats: comparison and
recommendations (available on www.icam-coalition.org).

Персонал, усыпляющий животных
Если вы не обучаете и не поддерживаете свой персонал, усыпление любым способом может пройти
неважно. Учите персонал с самого начала и далее отслеживайте его навыки и умения. Обучение
начинайте с технической стороны методов и того, как выявить признаки стресса у животного.
Работники должны не просто следовать инструкции, а понимать механизм, который вызывает потерю
сознания и смерть. Для дальнейшей информации о методах усыпления, смотрите руководство ВОЗЖ
«Методы усыпления собак и кошек: сравнения и рекомендации» (можно найти на www.icamcoalition.org/resources.html).
Решить, что животное надо усыпить и сделать это – очень тяжело. Подумайте заранее, как можно
облегчить этот стресс. Например, создайте группы поддержки или консультационные службы.
_________________

Both the decision-making process and the actual practice
of euthanasia are extremely stressful for staff. It is therefore
recommended that provisions are made available for stress
relief such as support groups or counselling services.

11. Официальная политика вашей организации будет набором стандартов, основанных на моральных ценностях,

руководствуясь которыми, персонал сможет принимать решения и воплощать их в жизнь.

11. The ethical policy of your organisation will be a set of standards based on moral values, which guide the conduct and decision making of staff members.
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communicating your policy
Once you have agreed and written your policy it is important
that you make it available to the relevant audiences, both
internal (e.g. trustees, management, staff) and external
(e.g. authorities, general public, funders). Obviously the
subject of euthanasia can be a sensitive issue, so it is for
the committee to decide how proactive they want to be
about letting people know about the policy. Animal welfare
organisations in many countries reported that the public did
not want to talk about euthanasia, were not interested, or
were strongly against it. However, you should aim to be as
transparent as possible about your welfare policies and the
fact that you have a written euthanasia policy, agreed by
a wide range of stakeholders, will help you to defend your
position, should the need arise.

monitoring and review
It is important that the agreed policy is implemented
consistently, and there should be procedures in place for
staff to raise concerns if they feel the policy is not being
adhered to or if they feel that changes need to be made to
the policy.
Changes may occur in the way your programme functions
and hence the need for euthanasia, for example due to
variation in staffing or financial capacity, or due to external
influences, such as changes in policy relating to animal
welfare. It is therefore important to keep detailed records of
your organisation’s use of euthanasia (recording when and
why it is used) and factors that can have an impact upon
it, such as: number of animals; health issues (physical and
psychological); behavioural issues; and staffing levels. This will
enable you to track patterns of use of euthanasia and will help
you to identify causes if there are problems, concerns about
levels of use, or issues about a particular case.
A regular review of the policy, for example every two
years and in addition on request, will offer staff and other
stakeholders the opportunity to raise any questions or
concerns and make amendments if necessary.
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Объяснение ваших принципов
case studies
Thailand
An animal welfare organisation found that euthanasia
was often not accepted in Thailand and that many
volunteers at the organisation objected to the
euthanasing of animals. The organisation developed
a written policy to explain its position and reduce
conflict. It chose to present its policy as a brief public
statement that could be made readily available and
would be easily understood by volunteers and the
public.

italy
An animal welfare organisation reported that ‘in
Italy it is illegal to euthanase healthy cats and dogs
but there is still a big problem of homeless animals
that end up being kept in shelters, sometimes in poor
conditions and for a long time’. The organisation has
therefore spent a lot of time lobbying for humane
solutions to the overpopulation problem and
discussing the humane values of euthanasia with
volunteers, staff, veterinarians, veterinary students
and dog owners. It also ran training workshops and
discussion sessions on a regular basis to encourage
discussion and understanding of this important issue.

Когда вы согласуете свою политику и изложите ее в письменном виде, убедитесь, что она
будет доступна соответствующей аудитории – внутренней (доверенные лица, управляющие,
персонал), и внешней (власти, общественность, спонсоры). Конечно же, вопрос усыпления
очень деликатен, так что комиссия должна решить, насколько вы должны быть активны,
распространяя информацию о своих принципах. По опыту организаций со всего мира,
общественность не хочет обсуждать усыпление, не интересуется этой темой или вообще
категорически против нее. Тем не менее, поставьте себе цель сделать максимально
прозрачными ваши принципы усыпления и то, что они существуют в письменном виде,
одобрены широким кругом заинтересованных лиц и помогают вам защитить вашу позицию,
когда возникает необходимость.
Контроль и проверка
Создайте процедуры, которые помогут постоянно воплощать в жизнь ваши принципы и
выяснять, не пренебрегает ли персонал политикой организации и не следует ли внести в нее
изменения.
Принцип действия программы может изменяться, вместе с ним изменяется и необходимость
усыплять. Повлиять на это могут, к примеру, перемены в комплектации персонала,
финансовые возможности или внешние факторы, такие как изменения общественной
политики защиты животных. Ведите детальные записи об усыплении животных в вашей
организации (записывая, когда и почему усыпляют животных), фиксируя факторы,
повлиявшие на решение, такие как: количество животных, проблемы физического и
психологического здоровья, поведенческие проблемы, укомплектованность штата. Так вы
проследите, как принимается решение, обнаружите проблемы, появляющиеся на разных
стадиях процесса и спорные вопросы отдельных случаев.
Регулярно, например, раз в два года (а также когда возникает необходимость)
пересматривайте принципы, давайте персоналу и прочим заинтересованным лицам
возможность поднять интересующие их вопросы и внести предложения.
Изучение примеров
Таиланд
Организация по защите животных обнаружила, что в Таиланде усыплять животных
неприемлемо, и что многие волонтеры возражают против усыпления. Организация сделала
краткое публичное заявление в письменном виде, где разъяснила свою позицию в письменной
форме. Так принципы организации стали доступными и понятными общественности и
волонтерам.
Италия
Организация по защите животных сообщила, что усыплять здоровых собак и кошек в Италии
незаконно, при этом существует проблема бездомных животных, помещенных в приюты,
иногда надолго и в плохие условия. Организация провела много времени, лоббируя гуманные
решения проблемы перенаселения и обсуждая ценность усыпления с волонтерами,
работниками, ветеринарами, студентами-ветеринарами и хозяевами животных. Также она
регулярно проводила семинары и учебные курсы, чтобы стимулировать обсуждение и
понимание этой важной проблемы.

annex
ifaw’s euthanasia decision
algorithm and notes for use

Приложение
Алгоритм принятия решений МФЗЖ

QueSTION 1: Does the animal have a medical
condition that is causing it to suffer?

Turn to accompanying euthanasia notes (page 19)
for guidance on use of this algorithm.

Вопрос №1.
Страдает ли животное из-за
проблем со здоровьем?
ДА
Yes

No

Не уверен

Uncertain

Does the animal have a medical
condition that poses a threat to
other animals or people?

Does the condition have a
poor prognosis?

Consider
euthanasia.

Нет

Does the illness
pose a threat to
other animals
or people?

Do you have the resources
necessary to contain and
treat the disease?

Прогноз состояния животного
негативный?

Подумайте о том,
чтобы усыпить
животное

Go to QueSTION 2
and 3 (next page).

Заболевание животного
несет риск для других
животных или людей?

У вас есть необходимые средства для
облегчения страдания и улучшения
состояния?

Do you have the resources necessary
to alleviate the suffering and to treat the
condition appropriately?

Will the suffering
be brief and will the
animal have good
quality of life
following recovery?

Consider
euthanasia.

Treat the condition.
Re-evaluate the
situation daily and
as resources or the
animal’s condition
change.

Isolate the animal(s)
and provide medical
treatment.
Is the situation
improving?

Consider euthanasia,
particuarly if the disease
is likely to be dangerous,
e.g., rabies.

Страдание будет длиться
недолго, а после
выздоровления животное
будет иметь достаточный
уровень жизни?

Do you have the resources necessary
to continue treatment, ensure safety of
animals and people, and ensure welfare
of the sick animals?

Treat the condition and make the animal
as comfortable as possible. Re-evaluate
the situation daily and as resources or the
animal’s condition change.

Подумайте о том,
чтобы усыпить
животное

Continue treatment and management.
Re-evaluate safety and animal welfare
status as the disease condition changes
or as resources change.
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Представляет ли состояние животного
угрозу для других животных или людей?

У вас есть средства
для лечения этой
болезни?

Изолируйте животное,
начните его лечение.
Ситуация улучшилась?

Облегчите состояние.
Ежедневно оценивайте
свои ресурсы и
состояние животного.

Облегчите состояние животного,
предоставьте ему максимальный
комфорт. Ежедневно оценивайте
свои ресурсы и состояние
животного.

Переходите к вопросам №2
и №3 (следующая страница)

Подумайте о том, чтобы усыпить
животное, особенно если болезнь
опасна (напр., бешенство).

У вас есть необходимые средства
для лечения, обеспечения
безопасности животных и людей, а
также блага больного животного?

Продолжайте лечение и опеку животного.
Проводите оценку безопасности и блага
животного по мере изменения его состояния
и наличия ресурсов.

QueSTION 2: Does the animal have a
behavioural problem?
Yes

Вопрос №2. У животного есть проблемы с
поведением?

No

Carefully evaluate the animal for a medical condition that
may result in what appears to be a behavioural problem,
e.g. inappropriate urination or sudden aggression.

ensure that QueSTION 1
has been answered.
Proceed to QueSTION 3.

Does the animal have a behavioural problem that can be
explained by a medical condition and that can be alleviated
by treatment of a medical condition?

Treat medical condition
and re-evaluate.

 Is the problem likely to result in the animal being abandoned or abused by the owner? and/or
 Does the problem result in poor physical or psychological welfare of the animal

(e.g. chronic anxiety, self-mutilation)? and/or
 Does the behaviour pose a threat to other animals, people (e.g. aggression)
or the environment?

Is the owner willing and able to learn to manage
the animal to reduce the risks above? or
Do you have the resources to safely rescue the
animal and to safely and effectively manage the
behavioural problem?

Work with the owner or, rescue
animal, eliminate source of
behaviour problem, train/
desensitise animal.

Proceed to
QueSTION 3.

 Work with owner to manage

behavioural problem, or
 Work with owner or re-home
animal to an owner who
can manage the
behavioural issue.

Да

Нет
Убедитесь, что был получен
ответ на вопрос №1.
Переходите к вопросу №3.

Обследуйте животное Ищите медицинские показатели, которые
могут проявляться в поведении, например несвоевременное
мочеиспускание или внезапная агрессия.
Были ли найдены устранимые медицинские условия, создающие
проблемы с поведением?

Лечите
неблагоприятное
состояние и оцените
ситуацию повторно.

Появилась ли проблема потому, что животное находилось без присмотра или хозяин применял к нему насилие?
И/или проблема появилась из-за плохого физического или психологического состояния животного?
И/или поведение несет угрозу для других животных и людей (например, агрессия) или окружающей среды?

Хозяин может и хочет научиться
справляться с животным, чтобы
уменьшить описанный выше риск?
Или, есть ли у вас средства, чтобы
безопасно помочь животному и
справиться с его поведенческими
проблемами?

Работайте с владельцем или
заберите животное, устраните
источник проблем, обучите
животное/верните нормальное
состояние животному.
Проблема все еще существует?

Переходите к
вопросу №3

Does the problem persist?

Continue
training and
re-evaluate.
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Monitor with original owner or,
re-home to people able to
manage animal appropriately.

Продолжайте
обучать животное.
Оцените ситуацию
еще раз.

Работайте вместе с владельцем над
решением поведенческих проблем.
Другой вариант - работайте с
владельцем или передайте животное
другому владельцу, который сможет
справиться с ним.

Наблюдайте за поведением
вместе с владельцем или
отдайте собаку другим
опекунам, которые смогут
правильно с ней обращаться.

QueSTION 3: Does the animal live under conditions that
compromise physical and/or psychological health?
Yes

Вопрос №3. Животное живет в условиях,
которые плохо влияют на его физическое и/или
психологическое состояние?

No

evaluate the animal according to the medical
and behavioural algoritms. Is there a medical or
behavioural reason to euthanase the animal?

Is there a possibility that the
owner will improve the care of
the animal if she/he is taught
how to do so and provided with
additional resources if needed,
and do you have the resources
to provide this support?

Consider
euthanasia.

evaluate animal according to
the medical and behavioural
considerations (QueSTIONS
1 and 2).

ДА

Оцените животное по медицинским и
поведенческим алгоритмам. Существует
поведенческая или медицинская причина,
чтобы его усыпить?

Treat the animal’s medical
condition. Provide training and
necessary additional resources
to the owner. Re-evaluate the
situation reguarly until you are
satisfied that the owner will
properly care for the animal.

Возможно ли, что хозяин будет
лучше заботиться о животном, если
его научить, как это делать и при
условии что для этого есть все
средства и возможность поддержать
его?

Do you have the resources to rescue and rehabilitate
the animal, and to re-home it following recovery?

Consider
euthanasia.

Нет

Rescue, rehabilitate and re-evaluate the condition of
the animal and its prognosis. Consider medical and
behavioural algorithms.

Is the animal fully
rehabilitated?

Лечите медицинское
состояние. Обучите хозяина
и обеспечьте ему
необходимые ресурсы.
Переоценивайте ситуацию
регулярно до тех пор, пока
хозяин не будет заботиться
о животном правильно.

У вас есть все средства для освобождения
животного и его реабилитации, а также сможете
ли вы найти ему потом новый дом?

Подумайте об усыплении
животного

Did the animal’s condition improve?

Re-home.

Подумайте об
усыплении

Is the animal
suffering?

Найдите для
животного новых
владельцев.

Consider
euthanasia.
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Освободите животное, проведите его реабилитацию и
повторно оцените состояние животного и его
улучшение. Рассмотрите медицинские и поведенческие
доводы. Состояние животного улучшается?

Животное
полностью
восстанови
лось?

Животное
страдает?

Подумайте
об
усыплении
животного

notes for guidance on use
of euthanasia algorithm
for companion animal veterinarians and
animal shelters. ifaw, china 2009
principle author: dr Kati loeffler
IFAW works from the concept of ‘adequate guardianship’,
which requires that an animal’s basic needs are met. The
algorithm is based on this concept and its criteria, and
provides a simplified structure to help local veterinarians
and dog/cat shelter staff to think through a decision about
euthanasia as objectively as possible. The notes below
are meant only to help clarify some of the terminology in
the algorithm, and to provide real-life examples to illustrate
implementation of euthanasia criteria and the algorithm.

algorithm 1: euthanasia due to medical
condition
 Does the animal have a medical condition that is causing
it to suffer? An animal is suffering if it is in pain or if it is
so ill that it is depressed, does not eat, does not move or
respond to people, vocalises due to pain or discomfort,
has wounds that will not heal, etc.
 Prognosis refers to the ability of the animal to recover
from its illness or injuries and to live without undue
suffering. For example, a dog or cat may have a crushed
leg that needs to be amputated. If the missing limb will
be the animal’s only problem, then it is capable of living a
very happy life and has a good prognosis. On the other
hand, an animal with cancer that causes constant pain
and that cannot be resolved has a poor prognosis.
 Resources and skills for management of a medical
condition include:
Î staff competence in knowledge and skills in
diagnosing, treating and managing the condition
Î staff availability, e.g. skilled staff who are competent to
work with the animal 24 hours a day if necessary
Î finances
Î facilities, e.g. drugs, diagnostics such as radiography
and laboratory analyses, cages or isolation areas that
ensure the comfort and safety of the animal and staff,
proper surgical areas and instruments.
 Quality of life following recovery or partial recovery.
Consider physical pain and discomfort and emotional
distress. In example (3) below, the dog has to live in
a cage and was isolated almost all day. This is not an
acceptable living condition for a dog.
 How long should the animal suffer in the hope that it will
recover? This depends on the degree of suffering, how
well you are able to decrease the suffering, how long the
suffering will continue and the prognosis for the animal’s
future. Consider the following examples.
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Примечания к руководству по использованию алгоритма усыпления
example 1.
A dog has a broken leg and small wounds on the face
and flanks. The leg is very painful but the other injuries
are minor and heal quickly once they are cleaned and
treated. You have the facilities and surgical skills to
repair the bone, the owner is willing to pay for it, and
you can give the dog medication against pain. In this
case, the suffering that the dog endures is acceptable
because:
1. the injury has a good prognosis (a full recovery can
be expected)
2. you have the resources to manage the problem
3. the period during which the dog is in pain will be
relatively brief and can be alleviated with drugs
4. the owner is willing and able to care for the dog
properly during its recovery.
Find out why the dog’s leg was broken. Did the owner
beat her? Does the owner let her run loose on the
street and she was hit by a car? In this case, further
injuries are likely to occur. This is now a case of medical
condition and failure of guardianship (question 3).

example 2.
A Dachshund is paralysed in the hind legs due to a
prolapsed (or partially prolapsed) disc. He is five years
old and overweight. He can only walk by dragging his
hind legs across the floor. His attitude is bright, he eats
well, and his personality and energy level seem to be
normal. He is able to control urination and defecation.
1. Do you have the skills to evaluate the degree of the
injury, e.g., radiography and neurologic diagnostic
skills? If so, you can determine the severity of the
condition and determine a prognosis. If not, you have
to treat the condition symptomatically.
2. You start the dog on pain medication, instruct the
owner on how to take care of the dog and how to
help the dog lose weight.
3. A week later:
Î the dog is no better, but it is no worse either. It does
not appear to be in pain: attitude and appetite are
still good and he drags himself around the house
with good energy. The owner seems to be taking
good care of the dog. Continue treatment, or
Î the dog is panting, in pain and has not been able to
control defection. The prognosis now is much poorer
than it was initially. If the owner is taking good care
of the dog and wants to keep trying, you can try
stronger pain medication and suggest surgery if there
is a reliable veterinary neurosurgeon available. If
the owner is frustrated and there is no option of
surgery, consider euthanasia.

Для ветеринаров домашних животных и приютов для животных. ВФЗЖ, Китай, 2009.
Основной автор: Доктор Кати Лоефлер
Работа фонда основана на идее ответственной опеки, подразумевающей, что все основные потребности
животного удовлетворяются. Алгоритм функционирует, исходя из этой идеи и критериев ее
воплощения, и предоставляет собой упрощенную структуру, которая поможет ветеринарам на местах
и работникам приютов для кошек и собак максимально объективно решить, усыплять или нет.
Замечания внизу помогут прояснить некоторую терминологию алгоритма и показать примеры из
жизни, иллюстрирующие применение критериев усыпления и алгоритма.
Алгоритм №1. Усыпление по медицинским соображениям.
• Существуют ли медицинские условия, причиняющие страдание животному? Животное
страдает от боли, неизлечимых ран или от подавленности, плохого аппетита; животное не
двигается, не реагирует на людей, скулит от боли или дискомфорта?
• Прогноз указывает на способность животного выздороветь после болезни или ран и жить без
излишнего страдания. Например, собака или кошка получила травму, из-за которой надо
ампутировать ногу. Если отсутствующая конечность – единственная проблема животного,
тогда оно может жить очень счастливой жизнью и прогноз относительно него хороший. С
другой стороны, прогноз для животного, страдающего от неизлечимого рака, который
причиняет постоянную боль, очень плохой.
• Ресурсы и навыки, необходимые для должной заботы о состоянии здоровья животного:
 компетентный персонал, знающий толк в диагностике и лечении;
 наличие персонала, то есть квалифицированный персонал, работающий с животными 24 часа в
сутки, если есть такая необходимость;
 финансы;
 средства, такие как лекарства, рентген, лабораторные анализы, надежные клетки или места для
изоляции, в которых животному будет комфортно и безопасно, подходящие хирургические
условия и инструменты;
• Качество последующего полного или частичного восстановления. Учтите физическую боль,
дискомфорт, эмоциональное расстройство. В примере ниже (№3) собака должна жить в клетке
и быть в изоляции весь день. Это неприемлемые условия проживания собаки;
• Как долго должно страдать животное, если сохраняется надежда на его восстановление? Это
зависит от степени страдания, от того, насколько вы можете его смягчить, сколько еще оно
будет продолжаться и каков прогноз для животного. Рассмотрите следующие примеры.
Пример №1
У собаки сломана лапа, также есть небольшие раны на морде и боку. Лапа очень сильно болит, но
другие повреждения несущественны и после обработки быстро заживут. У вас есть средства и навыки
для того, чтобы восстановить кость хирургическим путем, владелец согласен заплатить за это и вы
можете дать собаке лекарства против боли. В этом случае, страдание, которое переносит собака,
оправдано, потому что:
• прогноз хороший (можно ожидать полного восстановления);
• у вас есть средства, чтобы справиться с проблемой;
• собака не будет долго страдать, боль можно облегчить лекарствами;
• владелец может и хочет правильно заботиться о животном, пока оно будет выздоравливать.
Пример №2
У таксы из-за полного или частичного смещения позвоночного диска парализована задняя лапа.
Пятилетняя собака имеет лишний вес. Передвигаясь, она тянет за собой лапу. Собака в хорошем
настроении, аппетит нормальный, личность животного и уровень энергии, похоже, в полном порядке.
Такса контролирует мочеиспускание и дефекацию.
1. У вас есть навыки, необходимые для оценки степени повреждения, то есть рентген и навыки
неврологической диагностики? Если да, определите уровень страдания и спрогнозируйте
дальнейшее состояние собаки. Если нет, лечите симптоматически.
2. Вы даете собаке болеутоляющее средство, объясняете владельцу, как заботиться о собаке и
как помочь ей сбросить вес.
3. Через неделю:
• состояние не изменилось. Похоже, у собаки ничего не болит; поведение и аппетит по
прежнему нормальны, собака энергично передвигается по дому. Владелец собаки
добросовестно о ней заботится. Продолжайте лечение.
• у собаки одышка, боль и неконтролируемая дефекация. Прогноз существенно
ухудшился. Если владелец заботится о собаке и хочет попытаться ее вылечить (и есть
возможность привлечь надежного ветеринара-нейрохирурга), можете попробовать
сильные болеутоляющие средства и предложить операцию. Если владелец расстроен, и
вариант с операцией не рассматривается, подумайте об усыплении.

4. In the case of number 3, recheck the dog every
three or four days. If the attitude is still good and the
dog is not developing sores on the dragging limbs
and the owner is taking good care of the dog, then
you can keep trying.
5. If the dog appears to be in pain or the dog develops
frequent secondary problems such as urinary tract
infections and sores on the dragging body parts,
and there is no sign of recovery, the dog’s quality of
life is decreasing and you should consider euthanasia.
6. The owner gets tired of taking care of the dog and
begins to neglect him. The dog is in pain and
neglected. Consider euthanasia. Note: this is a case
of medical condition and failure of guardianship.
7. The dog loses control of urination and defecation. It
lives in a cage because the owner doesn’t want the
whole house soiled. The tail is permanently soiled
with faeces. The owner takes the dog to a local
veterinarian who amputates the tail. The wound heals
poorly because it is always dirty. The dog’s attitude
is bright and he is very happy to see the owner. But
he spends 23.5 hours a day in the cage, alone. In
this case, you can teach the owner how to provide
enrichment for the dog so that he is not so lonely
and bored. But the prognosis for the case is poor,
and the dog’s quality of life is not good because of
his isolated living condition. Consider euthanasia.

owner is willing to feed it carefully and clean up the urine
and faeces, but cannot manage the ulcers. The quality
of life for this dog is poor, and the prognosis for recovery
of good quality of life is poor. Consider euthanasia.

example 3.

example 6.

Five-year-old cat with mammary cancer.
1. You do not have experience in cancer surgery and
you do not have drugs for proper control of pain.
There is no one in the town who has better skills or
facilities than you do. In this case, consider euthanasia.
2. You have learned how to remove this type of tumour
from surgical text books. You have the drugs for
proper anaesthesia and pain medication following the
surgery. The owner is willing to pay for it and will take
care of the cat carefully following surgery. In this
case, it is worth a try, but keep in mind that the
prognosis for the condition may be only a few months.
3. The cat recovers from surgery and appears to be
healing well. Six weeks later, she has stopped eating
and spends a lot of time lying in a corner, isolating
herself. She is now in pain and is suffering. You can
try to control the pain with medication, but prepare
the owner that this will help only for a short time.
Consider euthanasia.

Six-year-old dog with chronic, itchy skin disease.
1. The dog scratches constantly, its skin is raw and
infected. You have tried a variety of medications but
nothing has helped. The owner is frustrated, quality of
life for the dog is poor, prognosis is poor: consider
euthanasia.
2. You have tried several diets to discover if the dog is
suffering from a food allergy. This is hard to do because
of the lack of hypoallergenic diets available locally.
The owner cooks special food for the dog, but the diet
is imbalanced. The dog’s skin improves a little bit,
but it still receives antibiotics and steroids and now it is
malnourished, thin and constantly hungry. Quality of life
is poor, prognosis is poor: consider euthanasia.

example 4.
Dog that survived distemper, but is now paralysed in
the hind legs, twitches constantly, and is very thin. The
dog eats well, is alert and responds to people. It cannot
walk, however, and is developing decubital ulcers. The

4. В случае №3 проверяйте состояние собаки каждые три-четыре дня. Если с собакой все хорошо
и на волочащейся конечности не появляются ранки, а хозяин продолжается заботиться о
питомце, продолжайте лечение.
5. Если собаке больно или начали появляться частые вторичные проблемы, например, инфекция
мочевыводящих путей и раны на волочащихся частях тела, а признаков выздоровления нет,
значит, качество жизни ухудшается и вам следует подумать об усыплении животного.
6. Владелец устал заботиться о собаке и пренебрегает ею. Собака больна и заброшена.
Подумайте об усыплении. Примечание: это случай медицинского условия и
несоответствующей опеки.
7. Собака не контролирует мочеиспускание и дефекацию. Она живет в клетке, потому что
владелец не хочет, чтобы она пачкала дом. Хвост собаки постоянно испачкан испражнениями.
Хозяин отводит собаку к местному ветеринару, который ампутирует ей хвост. Рана плохо
заживает, потому что всегда находится в грязи. Собака в хорошем настроении и очень
счастлива, когда видит хозяина. Но при этом она проводит 23,5 часа в сутки одна, запертая в
клетке. Вы можете научить владельца, как улучшить жизнь собаки, чтобы она не скучала и не
страдала от одиночества. Но прогноз в данном случае плохой, а качество жизни низкое, потому
что собака изолирована. Подумайте об усыплении.

example 5.
Two-year-old golden retriever dog with hip dysplasia.
1. Dog is limping and doesn’t want to go on walks. Pain
medication improves the condition but the dog’s liver
does not tolerate the medicine. You try a different
medication, but the dog doesn’t tolerate this either.
Consider euthanasia.
2. Pain medication helps and the dog’s liver appears to
tolerate it. The owner does a good job in walking the
dog twice a day to keep the hip muscles strong.
Continue medication and controlled exercise until the
dog appears to be in more pain. When that happens,
re-evaluate the options and make a new decision.
3. Pain medication helps and the dog’s liver appears to
tolerate it. But the owner does not walk the dog
enough and often forgets to give the dog his medicine.
The dog is in pain and lonely. Options: a) encourage
the owner to do a better job of taking care of the dog;
b) find a new home for the dog with a better owner;
c) euthanasia.
Note: this is a case of medical condition and failure
of guardianship.

Пример №3
Пятилетняя кошка с раком молочной железы.
1. У вас нет опыта онкологической хирургии и сильных болеутоляющих лекарств. В городе нет
никого, кто мог бы в этом помочь. Рассмотрите возможность усыпления.
2. Вы нашли в хирургических справочниках информацию, как удалить такую опухоль. У вас есть
препараты для анестезии и обезболивающие для послеоперационного периода. Владелец
согласен оплатить лечение и готов заботиться о кошке в период реабилитации. В этом случае
стоит попробовать вылечить кошку, но имейте в виду, что прогноз для нее можно будет
сделать только через несколько месяцев.
3. Кошка восстанавливается после операции, и, похоже, ее здоровье улучшается. Через шесть
недель она перестает есть и почти все время лежит в углу, стараясь уединиться. Вы можете
попробовать уменьшить боль с помощью лекарств, но подготовьте владельца кошки к тому,
что это поможет ненадолго. Подумайте об усыплении кошки.
Пример №4
Собаке удалось пережить чуму, но ее задние ноги парализованы, постоянно судорожно подергиваются
и очень тонкие. Собака хорошо ест, находится в ясном сознании и реагирует на людей. Тем не менее,
она не может ходить и на ее коже появляются пролежни. Владелец готов тщательно кормить собаку,
очищать от мочи и фекалий, но не может справиться с пролежнями. Качество жизни собаки низкое,
прогноз на выздоровление также плохой. Подумайте об усыплении животного.
Пример №5
Двухлетний золотистый ретривер с дисплазией бедренного сустава.
1. Собака хромает и не хочет гулять. Болеутоляющие улучшают ситуацию, но печень собаки не
переносит лекарства. Вы пробуете другое средство, но собака снова не переносит его.
Подумайте об усыплении.
2. Обезболивающие помогают, печень собаки с ними справляется. Владелец выгуливает собаку
два раза в день, что помогает поддерживать мышцы бедра в форме. Продолжайте лечение и
контролируемые физические нагрузки, если боль не увеличится. В этом случае оцените
варианты действий и примите новое решение.
3. Обезболивающие помогают, печень собаки с ними справляется. Но владелец собаки не гуляет с
ней достаточно долго и часто забывает давать ей лекарства. Собаке больно и одиноко.
Варианты: а) убедите владельца лучше заботиться о собаке, б) найдите для нее другого, более
заботливого хозяина, в) усыпите ее.
Примечание: это вопрос медицинского условия и отказа от опеки.
Пример №6
Шестилетняя собака с хроническим зудом кожи.
1. Собака постоянно чешется, кожа ободрана и воспалена. Вы перепробовали все возможные
средства лечения, но ничего не помогло. Владелец расстроен, качество жизни животного
низкое, прогноз плохой: подумайте об усыплении.
2. Вы попробовали разные варианты питания, чтобы определить, страдает ли собака от пищевой
аллергии. Дело осложняется тем, что в округе не хватает гипоаллергенных продуктов.
Владелец готовит для собаки специальную еду, но диета несбалансированная. Состояние кожи
собаки немного улучшается, но собака все еще нуждается в антибиотиках и стероидах, она
истощена, худая и постоянно голодна. Качество жизни невысокое, прогноз плохой. Подумайте
об усыплении.

example 7.
Nine-year-old cat with kidney failure. The cat is very thin,
vomits daily and is depressed from constant nausea and
feeling ill. The owner has to bring the cat to the veterinary
clinic every other day for treatment. This causes great
stress to the cat and costs the owner considerable time
and money. The cat seems to feel better for a few hours,
but by the next day is depressed and nauseated again. In
this case, the quality of life and prognosis for the cat are
poor, and euthanasia should be considered.

Пример №7
Девятилетняя кошка с отказом почек. Кошка очень худая, ее ежедневно рвет, она подавлена из-за
постоянной тошноты и недомогания. Владельцу приходится ежедневно приносить животное в
ветеринарную клинику для лечения. Это вызывает у кошки стресс и дорого обходится хозяину.
Несколько часов кошка чувствует себя лучше, но на следующий день снова подавлена и чувствует
тошноту. В этом случае качество жизни и прогноз негативные, подумайте об усыплении кошки.
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algorithm 2: euthanasia due to
behavioural problem
 A behavioural problem is a behaviour that causes the
owner to be frustrated with the animal. Some people
are very tolerant, others are less tolerant, so a ‘problem’
behaviour in one household may not be a problem in
another household.
 The frustration of the owner may result in the owner
abandoning or abusing the animal. In this case, the
issue is ‘behaviour problem’ (question 2) and ‘failure of
guardianship’ (question 3).
 Quality of life is an important consideration for
management of behavioural problems. If a dog is locked
in a cage 23.5 hours a day because he might destroy
something in the house, the quality of life for the dog is
poor, and the situation needs to be changed. A cat tied
to a wall all day so that she does not run away does not
have an acceptable quality of life. A dog who wears a
muzzle all day so that he doesn’t bark does not have
an acceptable quality of life. An aggressive dog who is
chained to the wall 24 hours a day and is choked half to
death when a visitor comes does not have a good quality
of life.
 Resources for managing a behavioural problem
essentially involves recruiting a person with sufficient
expertise in animal behaviour management and positive
reinforcement training to teach pet owners how to
manage their animals’ behaviour issues in a humane and
effective manner. It may be difficult to find such a person
locally. The owner must be patient and committed to
solving the problem, and will have to try to find training
resources on his or her own, e.g. obtaining foreign
expertise through books or advice from qualified people.
 Training in behaviour management (together with
responsible pet ownership) is one of the most valuable
educational resources that animal shelters and other
animal welfare organisations can provide in China.
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example 1.
Adult dog begins to urinate all over the house.
1. Examine the animal for medical conditions that may
cause it to urinate inappropriately, e.g. urinary tract
infection or a condition that causes incontinence.
2. You can’t find a medical cause for the problem, so you
work with the owners to try to figure out what might
have changed in the dog’s environment that is causing
it to behave this way. Is it in season? Did another
animal join the household so that the dog now feels
the need to mark its territory? Did a person join or
leave the household? The owners are patient and work
with the dog to re-train it, using positive reinforcement
techniques. In this case, the prognosis is good: keep
working on it.
3. You can’t figure out a medical cause for the problem
and the owners are frustrated and beat the dog. The
dog cowers and lives in constant fear, which makes
it urinate in the house even more. The owners don’t
want to deal with the dog anymore. Now we have a
behaviour problem and failure of guardianship
(question 3). You have the option of a) rescuing the
animal, re-training and re-homing it, or b) euthanasia.
example 2.
Young dog with separation anxiety who chews up
everything it can reach in the house when the owner
leaves. The owner has been shutting the dog in a box,
where it lives all day while the owner is at work, crying
and distressing the neighbours.
1. Owner is willing to spend time to help the dog but
doesn’t know what to do. In this case, help the owner
to understand separation anxiety and teach the owner
how to train the dog to overcome the problem. This will
require patience and skill in training techniques.
2. Owner is willing to spend time to help the dog but
doesn’t know what to do and there is no one who
knows how to teach the behavioural management
to help the dog overcome the problem. The dog is
living in a box, is isolated, its quality of life is poor, and
the anxiety becomes worse because of the isolation
it suffers. The neighbours complain and the owner is
in danger of being forced to abandon the dog. You
can try to provide something better than a box for the
dog to live in and see if the owner or another member
of the household can stay home more with the dog.
Alternatively, seek options to re-home the dog. Only if
these options fail, consider euthanasia.
3. Owner is frustrated, beats the dog, which makes the
dog even more anxious and distressed. Now we have a
behaviour problem and failure of guardianship (question
3). You have the option of a) rescuing the animal and rehoming it with someone who is able and willing to care
for the dog properly, or b) euthanasia.

Алгоритм №2. Усыпление из-за поведенческих проблем.
• Поведенческие проблемы – это действия животного, которые расстраивают его владельца.
Некоторые люди очень терпимы, другие нет, так что проблема одного хозяина может не
представлять затруднения для другого.
• Реакция владельца может привести к тому, что он выбросит животное или будет
применять к нему насилие. Тогда случай определяется как «поведенческая проблема
(вопрос №2) и некомпетентная опека».
• Качество жизни – важный критерий для принятия решении. Если собаку закрывают в
клетке на 23,5 часа в сутки, потому что она может повредить что-нибудь в доме, качество
ее жизни плохое и ситуацию нужно менять. Кошка, постоянно привязанная к стене, так
что она не может убежать, тоже не имеет приемлемого качества жизни. Собака, которая
целый день ходит в наморднике и не может лаять, не имеет приемлемого качества жизни.
Агрессивная собака, сутками сидящая на цепи и задыхающаяся почти до смерти, когда
приходит гость, не имеет достаточного качества жизни.
• Очень важное средство в коррекции поведения – участие квалифицированного эксперта по
поведению, владеющего техниками положительного подкрепления. Эксперт научит
владельца, как гуманно и эффективно справиться с проблемами животного. Но такого
специалиста найти нелегко. Хозяину животного нужно проявить терпение и продолжать
работать над проблемами питомца, а также самостоятельно искать знания о том, как
справиться с проблемами в книгах или у знающих людей.
• Обучение управлению поведением – важнейшее средство защиты животных, которое
могут применять приюты и другие организации по защите животных в Китае.
Пример №1
Взрослая собака мочится по всему дому.
1. Изучите состояние здоровья животного, выясните, что может быть причиной такого
поведения, например, инфекция мочеиспускательного канала или фактор, создающий
недержание мочи.
2. Если вы не можете найти медицинскую причину проблемы, обратитесь к владельцу, чтобы
выяснить, что могло измениться в среде обитания собаки. Может ли это быть сезонной
переменой? Появилось ли в пределах обитания собаки другое животное, так что теперь она
старается пометить территорию? Кто-то из членов семьи въехал или покинул дом? Владелец
должен терпеливо работать с животным, чтобы скорректировать его поведение, используя
приемы положительного подкрепления. В этом случае прогноз будет хорошим; продолжайте
работать над проблемой.
3. Вы не можете выяснить медицинскую причину проблемы, владельцы разозлены и бьют собаку.
Собака живет в постоянном страхе, что заставляет ее еще больше мочиться в доме. Владельцы
не хотят больше иметь дело с собакой. Теперь мы имеем дело с поведенческой проблемой и
отказом от опеки (вопрос№3). Вы можете на выбор: а) забрать животное, переобучить и найти
ему новый дом, б) усыпить его.
Пример №2
Молодая собака, тоскуя от разлуки, грызет все, до чего может дотянуться в доме, когда хозяин
уходит. Владелец запирает собаку в коробку, где она сидит целый день, пока он на работе. В
коробке собака скулит и воет, что вызывает недовольство соседей.
1. Владелец готов потратить свое время на помощь собаке, но не знает, что делать. В этом
случае, объясните, какую тоску испытывает собака при разлуке с ним и как он должен
обучить собаку справляться с этой проблемой. Понадобится терпение и навыки приемов
обучения.
2. Владелец готов потратить свое время на помощь собаке, но не знает, что делать, и нет никого,
кто может помочь собаке справиться с этой проблемой. Собака живет в коробке, в изоляции,
качество ее жизни неприемлемо, собака еще больше тоскует. Соседи жалуются на шум, хозяин
может быть принужден отказаться от собаки. Вы можете предоставить собаке жилье вместо
коробки и выяснить, сможет ли хозяин или кто-то из членов его семьи проводить больше
времени с собакой дома. Как альтернативное решение, рассмотрите варианты новых хозяев
для собаки. Только если ничего из этого не сработает, рассматривайте возможность
усыпления.
3. Владелец разозлен, он бьет собаку, от чего она тоскует и подавлена еще больше. Мы
сталкиваемся с проблемой поведения и несоответствующей опекой (вопрос №3). У вас есть
выбор: а) забрать собаку и найти ей новый дом, в котором кто-то сможет и захочет заботиться
о собаке правильно, б) усыпить собаку.

algorithm 3: euthanasia due to failure
of guardianship
 Adequate guardianship is defined as the resources
(e.g. food, water, shelter and health care) and social
interactions necessary to meet an individual animal’s
physiological and psychological needs necessary to
maintain an acceptable level of health and well being.
 In order to ensure proper guardianship of an animal, the
following criteria must be met.
1. Appropriate food and water to keep animal in good health.
2. Housing conditions to protect the animal from the weather,
provide a clean, soft sleeping area and an area where the
animal can move about and express normal behaviour.
3. Behavioural management:
Î an appropriate social environment, e.g. human family
and other animals
Î sufficient exercise
Î training to prevent or manage behavioural problems,
using only positive reinforcement methods
Î a misbehaved dog indicates that something is
missing in the care of the animal or in its environment,
or that it has a medical condition that is causing it to
behave abnormally – efforts should be made to
determine what these deficits are and to correct them in
a humane manner.
4. Never abuse an animal physically or psychologically.
Beating or otherwise hurting an animal, isolation,
malnutrition and thirst, causing fear and anxiety, punishing
an animal for something it does not understand was wrong,
all are counterproductive and constitute abuse.
5. Maintain the health of the animals:
Î Prevent disease: vaccination, deworming, proper
nutrition, exercise, behavioural management.
Î Seek proper veterinary care if the animal is ill.
Î In many cases, it is advisable to neuter pets in order to
prevent unwanted puppies and kittens, prevent or
manage behavioural problems, and decrease incidence
of certain medical conditions.
 Resources for rescue, rehabilitation and re-homing include:
1. a temporary home for the animal – a shelter or
volunteer guardian
2. expertise, time and money to treat medical
conditions properly
3. expertise, time and money to manage behavioural
issues properly
4. personnel, time and money to re-home the animal and
to monitor the animal in its new home to ensure adequate
guardianship there.

Алгоритм №3. Усыпления из-за неспособности опеки.
• Соответствующая опека определяется как ресурсы (т.е., пища, вода, кров и забота о
здоровье)
и
социальные
взаимодействия, требуемые,
чтобы
удовлетворить
психологические и физиологические потребности животного, необходимые для
поддержания приемлемого уровня здоровья и благополучия.
• Правильная опека должна соответствовать следующим критериям.
1. Подходящая здоровая пища и чистая вода.
2. Домашние условия, защищающие животное от погоды, чистое и мягкое спальное место и
пространство, где животное сможет двигаться и проявлять нормальное поведение.
3. Управление поведением:
 соответствующее социальное окружение, т.е., человеческая семья и другие животные;
 достаточная физическая активность;
 обучение предотвращению или управлению поведенческими проблемами с помощью методов
позитивного подкрепления;
 плохое поведение собаки указывает, что в заботе о собаке и в ее среде проживания чего-то не
хватает, или что есть медицинские обстоятельства, которые ведут к ненормальному поведению
– нужно приложить усилия, выяснить, чего не хватает собаке и дать ей это.
4. Никогда не применяйте к животному психологическое или физическое насилие. Избиение или
другой способ причинить боль животному, изоляция, недоедание и жажда вызывают страх и
тревогу. Наказывать животное, когда оно что-то сделало и не понимает, что это было
неправильно, непродуктивно и представляет собой насилие.
5. Поддерживайте здоровье животных:
 предотвращайте заболевания: проводите вакцинацию и дегельминтизацию, заботьтесь о
правильном питании, физической нагрузке, о поведении .животного
 Если животное заболело, найдите для него необходимую ветеринарную помощь.
 Часто специалисты советуют кастрировать питомца, чтобы избежать появления
нежелательных щенков или котят, предотвратить поведенческие проблемы или
управлять либо уменьшить вероятность некоторых заболеваний.
• Средства для изъятия, реабилитации животных и поиска для него нового дома включают:
1. временный дом для животного – приют или волонтерская опека;
2. специальные знания, деньги и время для улучшения состояния здоровья;
3. специальные знания, деньги и время, чтобы правильно управлять
поведенческими проблемами;
4. кадры, деньги и время, чтобы найти новых владельцев и удостовериться
в том, что они могут заботливо опекать животное.
•
Критерии для компетентной опеки
1.
возможность обеспечить пять критериев правильной опеки;
2.
настоятельно рекомендуется кастрация или овариэктомия;
3.
понимание «ответственной опеки питомца»;
4.
опекун не использует животных для боев и не ставит опыты по
кормлению животных;
5.
если невозможно правильно опекать животное, то надо вернуть его в
приют;
6.
постоянные идентификаторы животного (в дополнении к микрочипу)
на ошейнике, метка на животном.
7.
опекун должен следовать местным законам, предписаниям,
руководством, т.е. регистрация и лицензирование;
8.
опекун не должен быть судимым за насилие над человеком или
животным.
•
Время от времени оценивайте ситуацию до тех пор, пока не будете удовлетворены
заботой владельца о животном. Оценивайте ситуацию дважды в неделю на протяжении
двух недель, затем раз в неделю, затем раз в месяц, пока не удостоверитесь, что все под
контролем. Если есть какие-то признаки того, что владелец не может обеспечить
правильную опеку, оцените ситуацию, используя левую часть алгоритма; учтите, что
животное надо будет забрать и найти ему новый дом.
Пример№1
Собака постоянно сидит на короткой цепи, она должна спать и производить дефекацию в одном и
том же месте, ее не выгуливают. Убежищем ей служит сломанная доска, прислоненная к стене.
Иногда у нее есть вода для питья, но обычно грязная. Раз в день собаке дают рисовую кашу, иногда
отбросы, оставшиеся от хозяйской еды. Животное худое, грязное и покрыто клещами. Раз в год
собака беременеет (пока она привязана к стене) и выращивает щенков, оставаясь на привязи, без
дополнительной воды и питания для поддержания лактации. Это очевидный случай
безответственной опеки. Животное надо забрать или следует научить хозяев, как правильно
заботиться о собаке, а затем следить, как они это делают.
Пример №2
Охранники фабрики завели собаку для помощи в работе. Собака бегает без присмотра и не
вакцинирована. Охранники время от времени кормят ее (но не каждый день) остатками от своей
собственной еды. Преимущественно собака живет тем, что найдет и съест на улице. Животное
сильно кашляет, очень худое, спит на куче мусора возле ворот фабрики. Когда собака встречает
кого-то из охранников, съеживается от страха, часто люди замечали, что охранники бьют её. Это
случай безответственной опеки, животное необходимо забрать. Собака, которой совместно
владеют таким образом, заброшена, потому что никто не берет на себя ответственность
полноценно заботиться о ней.

 Criteria for an appropriate guardian with whom to rehome an animal include:
1. ability to ensure the five criteria listed above
2. de-sexing (spaying/neutering) the animal is strongly advised
3. an understanding of ‘responsible pet ownership’
4. someone who does not use the animal for fighting/food/
experimentation
5. relinquishment of the animal back to the shelter if adequate
guardianship cannot be provided
6. permanent identification of the animal (in addition to a
microchip), i.e. on the collar and tag
7. someone who abides by local laws/regulations/ordinances,
e.g. registration and licensing
8. must not have a criminal record of animal or human abuse.
 Re-evaluate the situation regularly until you are satisfied
that the owner will properly care for the animal. Reevaluation should be done twice a week for two weeks,
then once a week, then monthly until you feel that the
situation is under control. If there is any indication that
the owner is unable to maintain acceptable conditions of
animal welfare, then re-evaluate the situation using the
left-hand side of the algorithm, assuming that the animal
will need to be rescued and re-homed.

example 1.
A dog lives permanently tied to a wall on a short chain.
It must sleep and defecate in the same area and is not
taken for daily walks. For shelter it has a broken piece
of wood leaning against the wall. Sometimes it has
water to drink, but usually this is dirty. Once a day it
receives rice gruel and sometimes left-over scraps from
the owner’s meals. The animal is thin, dirty and covered
with ticks. Once a year she becomes pregnant (while
tied to the wall) and raises her puppies while remaining
tied up and without additional water and food to sustain
her lactation. This is clearly a case of inadequate
guardianship. This animal must either be rescued or the
owners must be taught – and then monitored – to take
proper care of the dog.

example 2.
A dog is kept by the security guards of a factory to
help guard the area. The dog runs loose and is not
vaccinated. The guards feed it occasionally (not daily)
from scraps left over from their own meals. The dog lives
primarily on what it can find to eat in the streets. It has
a strong cough, is very thin, and sleeps in the garbage
litter next to the factory gate. When it meets one of the
guards, it cowers in fear, and the guards are often seen
to kick it. This is a case of inadequate guardianship and
the animal must be rescued. A ‘communally owned’ dog
like this is often neglected because no one takes the
responsibility to care for it properly.
Cont...
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example 3.
A cat is kept tied to the wall by its neck all day. It is
fed rice gruel once a day. This is a case of inadequate
guardianship. This animal must either be rescued or the
owners must be taught – and then monitored – to take
proper care of the cat.

example 4.
A cat begins to urinate on the owner’s bed. The owner
takes the cat to the veterinarian who cannot find anything
medically wrong with the cat. The cat continues the
behaviour and the owner gets so frustrated that it begins
to throw the cat across the room. This is a case of
behaviour problem and failure of guardianship. In this
case, the owner needs help in identifying the cause of the
cat’s behaviour, and then in managing the problem. If he
or she is unwilling to do this, the cat must be rescued.
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Пример №3
Кошку держат постоянно привязанной к стене за шею. Раз в день ей дают рисовую кашу.
Это случай безответственной опеки. Надо либо забрать животное, либо обучить хозяев
правильно заботиться о нем, а затем следить, как они делают это.
Пример №4
Кот начал мочиться в хозяйскую постель. Владелец отвез кота к ветеринару, но тот не
нашел никаких отклонений у животного. Кот продолжает поступать так же, хозяин
рассержен настолько, что начинает швырять кота по комнате. Это случай поведенческих
проблем и безответственной опеки. Владельцу следует помочь в определении причин
поведения животного, а затем в решении проблемы. Если он не хочет этого делать, кота
необходимо забрать.
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