
ЗА БЫ ТЫ Е  Ж И ВО ТН Ы Е
ГО Д О ВО Й  О ТЧ ЕТ  2019

О Г Р Н  1135000003820

w w w .forgottenanim als.ru

http://www.forgottenanimals.org/


w w w .forgottenanim als.ru Страница 1

2019 ГОД  В  Ф АКТАХ , ЦИФ Р А Х  И  Д О С Т И Ж Е НИЯХ

 Благодаря гранту Центра эффективного альтруизма стартовал первый в России проект по
улучшению условий жизни и уровня благосостояния сельскохозяйственных животных, подробности
на стр. 2.

 В сотрудничестве с крупной международной организацией помощи животным предприняты
конкретные шаги по строительству первого в России настоящего Парка-Sanctuary для диких
животных. Мы надеемся поделиться первыми новостями уже летом 2020 г. Подробнее на стр. 2.

 1948 кошек и собак в 11 городах 2 стран были стерилизованы, предотвратив тем самым рождение
тысяч никому не нужных животных, обреченных на страдания, подробнее на стр. 3.

 В сотрудничестве с "Dogs Trust Worldwide" успешно завершен очередной этап многогранного
проекта в Петрозаводске: добавлена транспортная помощь для отдаленных районов и проведена
стерилизация 1000 домашних собак. Подготовлена почва для новых направлений проекта,
подробности на стр. 8.

 Наша социальная реклама "Стерилизуй!" продолжает получать огласку, привлекая к себе внимание
общественности через сотни печатных объявлений, 177 радиопотоков и более 32300 визуализаций и
тысяч репостов в интернете.

 Молдова – продолжается работа по оказанию помощи животным и людям! В 2019 г. мы приняли
участие в организации марафона стерилизации, подробнее на стр. 11.

 Успешно завершен пилотный проект Гуманного образования в Московской области и проведены
уроки в 5 школах и детских садах для более 1000 детей, детали на стр. 11

 Мы продолжаем поддержку работы уникального Центра реабилитации дикой природы УТЁС,
который в 2019 г. успешно реабилитировал и выпустил в природу 6 осиротевших медвежат при
поддержке Фонда Брижит Бардо, а также начал строительные работы для спасения многих других;
детали и истории на стр. 13.

 Мы приняли участие, провели сборы средств и выступили на различных мероприятиях для
повышения осведомленности о проблемах, связанных с животными, включая "CatFest" в Лондоне и
концерты Ванессы Мэй в России, которые посетили тысячи людей, подробнее на стр. 16

 Мы продолжаем помогать и поддерживать работу приютов для животных и волонтеров через
сборы и пожертвования кормов, помощь в финансировании строительства жилья и приобретения
транспортных средств, подробности и истории на  стр. 17-19.

 Используя новый закон Об обращении с животными, обеспечена юридическая поддержка по
многим случаям жестокого обращения с животными, подробнее на стр. 20.

 Проведена оценка условий содержания животных в ряде зоопарках, подготовлена база для
возобновления работы по улучшению условий содержания Диких Животных в неволе, которая была
приостановлена из-за отсутствия финансирования, стр. 20

 Укреплены существующие и развиты новые партнерские отношения с крупными международными
организациями помощи животным в Великобритании и Нидерландах ("Dogs Trust Worldwide",
"Bears in Mind", "World Animal Protection International", "Compassion In World Farming"),
позволяющие членам нашей команды проходить обучение и обмениваться знаниями.

http://www.forgottenanimals.org/"
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НОВЫЙ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ПОМОЩИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЖИВОТНЫМ РОССИИ

Мы рады сообщить о начале беспрецедентного
долгосрочного проекта по улучшению
благосостояния сельскохозяйственных животных.
Подобная работа никогда до этого не проводилась
ни в России, ни в бывших советских республиках!

Проект поддерживается грантом Фонда помощи
животным Центра эффективного альтруизма. Мы очень
благодарны за поддержку и доверие!

Джо-Энн Макартур / Oikeutta eläimille

           Джо-Энн Макартур / Равенство Животных

Чтобы запастись последними ноу-хау для максимальной
эффективности работы, руководителю проекта Татьяне,
работающей непосредственно в России, удалось посетить
Великобританию, чтобы пройти обучение под
руководством лучших профессиональных защитников
животных в таких организациях, как "Compassion in
World Farming" и "World Animal Protection International".

Мы благодарим всех, кто участвовал в организации
этого важнейшего проекта, и уже работаем над
конкретными шагами по улучшению жизни миллионов
сельскохозяйственных животных в самой большой
стране мира!

 ПЕРВЫЙ В РОССИИ НАСТОЯЩИЙ SANCTUARY ДЛЯ ЖИВОТНЫХ: Работа  продолж ается

2019 год был годом очень плодотворной работы. Благодаря сотрудничеству с крупной международной
общественной организацией по защите животных и тщательным исследованиям, проведенными нашей
командой, мы смогли сделать первы е  конкретны е  ш аги  к  строительству  п ервого  в  Р оссии
настоящ его  П арка  Sanctuary диких  ж ивотны х .

Тысячи диких животных, таких, как, например, медведи на фотографиях ниже, содержатся в
неволе в неподобающих условиях и ежедневно подвергаются жестокому обращению по всей
стране. Они остро нуждаются в спасении и предоставлении возм ож ности  жить без стресса, без
нежелательного контакта с человеком и выполнения неестественных трюков.

Яша, цирковой медведь, напавший на своего
дрессировщика. Мы пытались спасти его и поселить в
иностранном парке, но хозяин Яши не согласился.

Чемпион UFC (Ultimate Fighting Championship)  в легком весе
Хабиб Нурмагомедов и его «домашний» медведь, с которым он
любил «боксировать».

http://www.forgottenanimals.org/
https://www.facebook.com/CentreforEffectiveAltruism/
https://www.facebook.com/farm.animals/
https://www.facebook.com/farm.animals/
https://www.facebook.com/WorldAnimalProtectionInt/
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Жорик – один из сотен «медведей с автозаправки»,
сидящих в пустых грязных клетках по всей России.

Еще один цирковой медведь, вынужденный исполнять
неестественные для животных трюки на потеху публике.

В  настоящ ее  врем я  м ы  активно  работаем  над  проектом  и  надеем ся , что  см ож ем  поделиться  первы м и
важ ны м и  новостям и  уж е  летом  2020 года !

ЛЬГОТНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ: предотвращ ение  страданий  ненуж ны х  ж ивотны х

Стерилизация всегда была и остается одной из наших приоритетны х  п рограм м  для  дом аш них
ж ивотны х . Только в 2019 году нам удалось стерилизовать  1948 кош ек  и  собак .

Стерилизация кошек и собак – это единственный эф ф ективны й , долговрем енны й  и  гум анны й
способ борьбы с огромной и постоянно растущей проблем ой  бездом ны х  и  брош енны х  ж ивотны х .
Наши кампании включают в себя образовательны й  и  инф орм ационны й  элем ент ,
информирующий население о важности (и безопасности!) стерилизации и продвигающий
ответственное  владение  дом аш ним и  ж ивотны м и .
При поддержке наших доноров мы ежегодно помогаем тысячам кошек и собак (и их хозяевам и
опекунам), предотвращ ая  страдания  м иллионов  щенков и котят.

Нестерилизованная бездомная кошка, брошенная на улицах Сочи со своими котятами. Именно это
мы пытаемся предотвратить посредством популяризации и спонсирования стерилизации.

Б лагодарим  всех  тех , кто  пом огает  нам  сделать  Россию  и  страны  бы вш его  С С С Р
более  гум анны м и  для  дом аш них  ж ивотны х !

http://www.forgottenanimals.org/
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   «Счастливые истории»

Вот лишь малая часть из тех ты сяч  счастливы х  историй ж ивотны х , которым мы помогаем
благодаря вашей поддержке в десятках городов и деревень России и стран бывшего СССР.

Б елочка : от  слом анны х  лап  (и  разбитого  сердца ) к  больш ой  и  счастливой  сем ье .
Эта трогательная история началась, когда Анна
заметила на одной из промышленных территорий
города собаку с серьезным повреждением лап.
Анна сразу поняла, что, если не начать срочное
лечение, собаке осталось совсем немного
времени.  Анне пришлось приложить немало
усилий, чтобы заслужить доверие и приблизиться
к испуганной раненной собаке. Спустя несколько
дней Белочка, как назвала её Анна, привыкла к
ней и позволила отвезти к ветеринару. После
полного выздоровления Белочку и её двоих новых
собачьих «брата» и «сестру», которых Анна
спасла до нее, стерилизовали в рамках нашей
программы Льготной Стерилизации.

О дна  бы страя  и  безопасная  процедура  п редотвратила  рож дение  сотен  н еж елательны х  щ енков  в
будущ ем  и  подарила  собакам  и  их  спасительнице  ш анс  на  спокойную  и  счастливую  ж изнь .

Б елла : от  безы м янной  дворняж ки  до  лю бим ого  члена  сем ьи
Еще одна бездомная собака была спасена и нашла свой дом
благодаря нашей программе Льготной  Стерилизации в
Астрахани.

Волонтерам всегда намного легче пристроить уже
стерилизованное животное, поскольку в России такая операция
обходится дорого, особенно для собак крупных пород.

Х отим  поблагодарить  всех  волонтёров , пом огаю щ им  брош енны м
ж ивотны м  обрести  ш анс  на  лучш ую  ж изнь !

Т ри  грустны х  начала  –  один  счастливы й  конец
Все эти кошки были спасены от неминуемой смерти на улице нашими волонтерами: Минди
спасли от нападения бездомных собак, Персик был сбит машиной и получил серьезные ранения, а
Хлоя осиротела, будучи маленьким котенком, и просто не смогла бы выжить самостоятельно.
Каждый из них в конечном итоге мог бы стать ещё одним никому не нужным, страдающим
животным, борющимся за выживание на улице. Волонтеры смогли спасти, стерилизовать и
быстро пристроить этих котят, которые теперь живут счастливой жизнью в любящих их семьях.

http://www.forgottenanimals.org/
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.1970978642999948/1970976819666797/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCgJV9XgTDY94iV1BrZmGK598LLc28d71705Yub6ry8gDaLOrHuiMSlg4RjG9RWqmyghBCXz2Z5-Y9t&__xts__[0]=68.ARAUZRbfRuQvdT0b4pPw-EcvmRSctCSW1YrP2hN3
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.1970978642999948/1970976819666797/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCgJV9XgTDY94iV1BrZmGK598LLc28d71705Yub6ry8gDaLOrHuiMSlg4RjG9RWqmyghBCXz2Z5-Y9t&__xts__[0]=68.ARAUZRbfRuQvdT0b4pPw-EcvmRSctCSW1YrP2hN3
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.1970978642999948/1970975286333617/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAnCwx9J-ykZ5HWYKPjnH0n7rP9nYUgX7mhZ1cG2EjQLYZhdfFnPiHXQ7Y3MF8lmms_REJhBlV_dEhn&__xts__[0]=68.ARAUZRbfRuQvdT0b4pPw-EcvmRSctCSW1YrP2hN3
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.1970978642999948/1970976819666797/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCgJV9XgTDY94iV1BrZmGK598LLc28d71705Yub6ry8gDaLOrHuiMSlg4RjG9RWqmyghBCXz2Z5-Y9t&__xts__[0]=68.ARAUZRbfRuQvdT0b4pPw-EcvmRSctCSW1YrP2hN3
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.1970978642999948/1970975286333617/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAnCwx9J-ykZ5HWYKPjnH0n7rP9nYUgX7mhZ1cG2EjQLYZhdfFnPiHXQ7Y3MF8lmms_REJhBlV_dEhn&__xts__[0]=68.ARAUZRbfRuQvdT0b4pPw-EcvmRSctCSW1YrP2hN3
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.1970978642999948/1970975286333617/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAnCwx9J-ykZ5HWYKPjnH0n7rP9nYUgX7mhZ1cG2EjQLYZhdfFnPiHXQ7Y3MF8lmms_REJhBlV_dEhn&__xts__[0]=68.ARAUZRbfRuQvdT0b4pPw-EcvmRSctCSW1YrP2hN3
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.1970978642999948/1970976819666797/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCgJV9XgTDY94iV1BrZmGK598LLc28d71705Yub6ry8gDaLOrHuiMSlg4RjG9RWqmyghBCXz2Z5-Y9t&__xts__[0]=68.ARAUZRbfRuQvdT0b4pPw-EcvmRSctCSW1YrP2hN3
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.1970978642999948/1970975286333617/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAnCwx9J-ykZ5HWYKPjnH0n7rP9nYUgX7mhZ1cG2EjQLYZhdfFnPiHXQ7Y3MF8lmms_REJhBlV_dEhn&__xts__[0]=68.ARAUZRbfRuQvdT0b4pPw-EcvmRSctCSW1YrP2hN3
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.1970978642999948/1970976819666797/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCgJV9XgTDY94iV1BrZmGK598LLc28d71705Yub6ry8gDaLOrHuiMSlg4RjG9RWqmyghBCXz2Z5-Y9t&__xts__[0]=68.ARAUZRbfRuQvdT0b4pPw-EcvmRSctCSW1YrP2hN3
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.1970978642999948/1970975286333617/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAnCwx9J-ykZ5HWYKPjnH0n7rP9nYUgX7mhZ1cG2EjQLYZhdfFnPiHXQ7Y3MF8lmms_REJhBlV_dEhn&__xts__[0]=68.ARAUZRbfRuQvdT0b4pPw-EcvmRSctCSW1YrP2hN3
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.1970978642999948/1970976819666797/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCgJV9XgTDY94iV1BrZmGK598LLc28d71705Yub6ry8gDaLOrHuiMSlg4RjG9RWqmyghBCXz2Z5-Y9t&__xts__[0]=68.ARAUZRbfRuQvdT0b4pPw-EcvmRSctCSW1YrP2hN3
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.1970978642999948/1970975286333617/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAnCwx9J-ykZ5HWYKPjnH0n7rP9nYUgX7mhZ1cG2EjQLYZhdfFnPiHXQ7Y3MF8lmms_REJhBlV_dEhn&__xts__[0]=68.ARAUZRbfRuQvdT0b4pPw-EcvmRSctCSW1YrP2hN3
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«С частливая» дю ж ина
В марте 2019 года двенадцать котов и кошек были
выброшены на улицу после смерти их хозяина.

Никто из них не был стерилизован, а три кошки были уже
беременны.

Волонтеры смогли быстро спасти всех и найти им дом,
благодаря нашей программе Льготной  стерилизации.

Т еперь  все  они  ж ивут  в  лю бящ их  сем ьях , к оторы е  никогда  их
не  бросят .

В ера  в  человечество  восстановлена
Эта история, в отличие от предыдущих, помогает снова  поверить  в  доброту . Два маленьких
котенка могли быть выброшены на улицу после смерти их пожилой хозяйки. Однако вместо того,
чтобы избавиться от кошек (что, к сожалению, случается часто), родственники женщины,
несмотря на скромный доход, взяли обоих в семью.

Мы помогли им стерилизовать животных, и сегодня они живут прекрасной жизнью, купаясь в
заботе любящей семьи!

М ы  благодарны  этой  п рекрасной  сем ье  и  н аш им  п ом ощ никам  за  оказанную  п оддерж ку  и  пом ощ ь  в
реализации  наш ей  кам пании  по  стерилизации  ж ивотны х .

http://www.forgottenanimals.org/
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2118998688197942/2118984294866048/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAGA8iMAm2To4ROGTjc4NS6qtRgcqhvuSxN_sags4mrcSW-kJ2NdX0PMM9bEOu6KmPWY4ZQpLbqdSTi&__xts__[0]=68.ARDXr8rneVLbi0h8Z2LnXHvB44925yg8nPRl6Zmq
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2118998688197942/2118984294866048/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAGA8iMAm2To4ROGTjc4NS6qtRgcqhvuSxN_sags4mrcSW-kJ2NdX0PMM9bEOu6KmPWY4ZQpLbqdSTi&__xts__[0]=68.ARDXr8rneVLbi0h8Z2LnXHvB44925yg8nPRl6Zmq
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2118998688197942/2118984294866048/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAGA8iMAm2To4ROGTjc4NS6qtRgcqhvuSxN_sags4mrcSW-kJ2NdX0PMM9bEOu6KmPWY4ZQpLbqdSTi&__xts__[0]=68.ARDXr8rneVLbi0h8Z2LnXHvB44925yg8nPRl6Zmq
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2118998688197942/2118984294866048/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAGA8iMAm2To4ROGTjc4NS6qtRgcqhvuSxN_sags4mrcSW-kJ2NdX0PMM9bEOu6KmPWY4ZQpLbqdSTi&__xts__[0]=68.ARDXr8rneVLbi0h8Z2LnXHvB44925yg8nPRl6Zmq
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2118998688197942/2118984294866048/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAGA8iMAm2To4ROGTjc4NS6qtRgcqhvuSxN_sags4mrcSW-kJ2NdX0PMM9bEOu6KmPWY4ZQpLbqdSTi&__xts__[0]=68.ARDXr8rneVLbi0h8Z2LnXHvB44925yg8nPRl6Zmq
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2118998688197942/2118984294866048/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAGA8iMAm2To4ROGTjc4NS6qtRgcqhvuSxN_sags4mrcSW-kJ2NdX0PMM9bEOu6KmPWY4ZQpLbqdSTi&__xts__[0]=68.ARDXr8rneVLbi0h8Z2LnXHvB44925yg8nPRl6Zmq
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2118998688197942/2118984294866048/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAGA8iMAm2To4ROGTjc4NS6qtRgcqhvuSxN_sags4mrcSW-kJ2NdX0PMM9bEOu6KmPWY4ZQpLbqdSTi&__xts__[0]=68.ARDXr8rneVLbi0h8Z2LnXHvB44925yg8nPRl6Zmq
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2118998688197942/2118984294866048/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAGA8iMAm2To4ROGTjc4NS6qtRgcqhvuSxN_sags4mrcSW-kJ2NdX0PMM9bEOu6KmPWY4ZQpLbqdSTi&__xts__[0]=68.ARDXr8rneVLbi0h8Z2LnXHvB44925yg8nPRl6Zmq
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2118998688197942/2118984294866048/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAGA8iMAm2To4ROGTjc4NS6qtRgcqhvuSxN_sags4mrcSW-kJ2NdX0PMM9bEOu6KmPWY4ZQpLbqdSTi&__xts__[0]=68.ARDXr8rneVLbi0h8Z2LnXHvB44925yg8nPRl6Zmq
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2118998688197942/2118984294866048/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAGA8iMAm2To4ROGTjc4NS6qtRgcqhvuSxN_sags4mrcSW-kJ2NdX0PMM9bEOu6KmPWY4ZQpLbqdSTi&__xts__[0]=68.ARDXr8rneVLbi0h8Z2LnXHvB44925yg8nPRl6Zmq
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С пасая  О Д Н О Г О  –  пом огаеш ь
Д В У М Рэю не было ещё и двух лет, когда люди, которым он доверял

всем сердцем, решили, что уже достаточно наигрались с
щенком, и  бросили его в и без того переполненном приюте.

Так Марина, нынешняя хозяйка Рэя, и встретила его.  Напуганный,
не понимающий, что происходит, и ещё не кастрированный Рэй тут
же начал метить всю мебель, что была в доме.  Присутствие еще
одной не стерилизованной собаки усугубляло ситуацию.

Пытаясь найти решение этой проблемы, Марина узнала о нашей
программе льготной стерилизации.

Она была очень рада, так как ей было не по карману оплатить
операцию даже для одной собаки, не говоря уже о двух.

И Рэй, и его новая «сестра» Гроза были стерилизованы. Сегодня они живут вместе без риска
появления нежелательного потомства.

В сё  это  возм ож но  только  благодаря  пом ощ и  наш их  постоянны х  спонсоров , ведь  даж е  небольш ое
еж ем есячное  пож ертвование  вносит  огром ны й  вклад !

С воеврем енное  спасение
Умке было всего 4 месяца, когда её забрали у
предыдущего хозяина, который избивал и морил
её голодом. Её пугал даже звук мужского голоса,
не говоря уже о прикосновениях.

Потребовались месяцы, прежде чем Умка
привыкла к своей новой хозяйке, Юлии, и
больше года, чтобы она перестала бояться её
мужа.

Сейчас Умке 1,5 года и она обожает лесные
прогулки, купание в реке и путешествия со своей
любящей семьей.

В  рам ках  н аш ей  п рограм м ы  У м ка  бы ла  стерилизована  для  того , чтобы  оставаться  здоровой  и  н е
допустить  появления  неж елательны х  щ енков . “М ы  сделали  это , п отом у  что  У м ка  –  член  н аш ей
сем ьи , а  для  сем ьи  м ы  хотим  только  сам ого  лучш его’, –  сказала  Ю лия .

Т ри  - счастливое  число Айну предавали дважды, и оба раза она оказывалась
на улице, до тех пор, пока её нынешняя семья с
тремя детьми не влюбилась в нее и не решила взять
к себе.

Для Натальи решение о стерилизации пришло еще
до того, как они привезли Айну домой: «Кому
нужны щенки, когда уже есть сотни собак, которые,
как Айна, сидят в приютах или выживают на
улицах?»

«Не бойтесь стерилизации. Это не причинит вреда
вашим питомцам, а только улучшит их жизнь», –
сказала Наталия.

В от  почем у  образовательны й  ком понент  так  важ ен  для  повы ш ения  уровня  осведом лённости !

http://www.forgottenanimals.org/
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2325838754180600/?type=3&eid=ARB5sfQo_qXRaqKi2Cxn61yxECTh6TO7sC3G3GSbyDc7IjFUieXxNj19x9JSiqeTkdHO8jUbx1GrwJZX&__xts__[0]=68.ARCRVxuiP1N58mS4dMfPcwge9-gkDxeGB_rKa3Tmm8ZpyHsDLvk2s8d
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2325838754180600/?type=3&eid=ARB5sfQo_qXRaqKi2Cxn61yxECTh6TO7sC3G3GSbyDc7IjFUieXxNj19x9JSiqeTkdHO8jUbx1GrwJZX&__xts__[0]=68.ARCRVxuiP1N58mS4dMfPcwge9-gkDxeGB_rKa3Tmm8ZpyHsDLvk2s8d
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2325838754180600/?type=3&eid=ARB5sfQo_qXRaqKi2Cxn61yxECTh6TO7sC3G3GSbyDc7IjFUieXxNj19x9JSiqeTkdHO8jUbx1GrwJZX&__xts__[0]=68.ARCRVxuiP1N58mS4dMfPcwge9-gkDxeGB_rKa3Tmm8ZpyHsDLvk2s8d
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2289810694450073/?type=3&eid=ARCAhza8_-Rv-n_i3fT_o_FhTlAhpc3TtxgbWmmBbMJ51Qjn-irZRGbbVQAU_gbptRTg04vlCFqCgRWg&__xts__[0]=68.ARBR6Ozg9zqjr50d-eJu0F4DB2HRjOP85AZVGbZSfbpOx6Y7s60sLfe
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2289810694450073/?type=3&eid=ARCAhza8_-Rv-n_i3fT_o_FhTlAhpc3TtxgbWmmBbMJ51Qjn-irZRGbbVQAU_gbptRTg04vlCFqCgRWg&__xts__[0]=68.ARBR6Ozg9zqjr50d-eJu0F4DB2HRjOP85AZVGbZSfbpOx6Y7s60sLfe
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2325838754180600/?type=3&eid=ARB5sfQo_qXRaqKi2Cxn61yxECTh6TO7sC3G3GSbyDc7IjFUieXxNj19x9JSiqeTkdHO8jUbx1GrwJZX&__xts__[0]=68.ARCRVxuiP1N58mS4dMfPcwge9-gkDxeGB_rKa3Tmm8ZpyHsDLvk2s8d
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2325838754180600/?type=3&eid=ARB5sfQo_qXRaqKi2Cxn61yxECTh6TO7sC3G3GSbyDc7IjFUieXxNj19x9JSiqeTkdHO8jUbx1GrwJZX&__xts__[0]=68.ARCRVxuiP1N58mS4dMfPcwge9-gkDxeGB_rKa3Tmm8ZpyHsDLvk2s8d
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2289810694450073/?type=3&eid=ARCAhza8_-Rv-n_i3fT_o_FhTlAhpc3TtxgbWmmBbMJ51Qjn-irZRGbbVQAU_gbptRTg04vlCFqCgRWg&__xts__[0]=68.ARBR6Ozg9zqjr50d-eJu0F4DB2HRjOP85AZVGbZSfbpOx6Y7s60sLfe
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2289810694450073/?type=3&eid=ARCAhza8_-Rv-n_i3fT_o_FhTlAhpc3TtxgbWmmBbMJ51Qjn-irZRGbbVQAU_gbptRTg04vlCFqCgRWg&__xts__[0]=68.ARBR6Ozg9zqjr50d-eJu0F4DB2HRjOP85AZVGbZSfbpOx6Y7s60sLfe
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2289810694450073/?type=3&eid=ARCAhza8_-Rv-n_i3fT_o_FhTlAhpc3TtxgbWmmBbMJ51Qjn-irZRGbbVQAU_gbptRTg04vlCFqCgRWg&__xts__[0]=68.ARBR6Ozg9zqjr50d-eJu0F4DB2HRjOP85AZVGbZSfbpOx6Y7s60sLfe
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2289810694450073/?type=3&eid=ARCAhza8_-Rv-n_i3fT_o_FhTlAhpc3TtxgbWmmBbMJ51Qjn-irZRGbbVQAU_gbptRTg04vlCFqCgRWg&__xts__[0]=68.ARBR6Ozg9zqjr50d-eJu0F4DB2HRjOP85AZVGbZSfbpOx6Y7s60sLfe
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Б орьба , которая  никогда  не  прекращ ается
Благодаря нашим постоянным помощникам кампания льготной стерилизации продолжает помогать
животным (и людям) круглый год! Только за  лето 2019 года в разных деревнях бы ли  стерилизованы
250 кош ек , чтобы предотвратить появление на свет и страдания тысяч котят.

Э то  стало  возм ож ны м  лиш ь  благодаря  ваш ей  непреры вной  поддерж ке; чем  больш е  В ы  нам
пом огаете , тем  больш е  ж ивотны х  м ы  м ож ем  спасти !

С  м иру  по  нитке!
Енотаевка, небольшой городок на юге России, —
великолепный пример силы и эффективности
сплоченной работы информированного общества!

Население численностью всего 8000 человек
начало свой собственный проект по
стерилизации еще в 2017. С нашей поддержкой
удалось помочь более  чем  300 ж ивотны м .
Благодаря образовательны м  кам паниям  и
социальной  реклам е  всё больше и больше людей
решаются стерилизовать своих питомцев,
ум еньш ая  тем  сам ы м  число  брош енны х  щ енков
и  котят .

  М ы  благодарны  наш им  спонсорам  за  пом ощ ь  в  достиж ении  таких  потрясаю щ их  результатов !

118 “спасибо”  из  С ибири
Все эти собаки и кошки, вместе со 114 другими животными (и их очень признательными
опекунами) из Новосибирска говорят огромное «спасибо!» нашим помощникам и сторонникам,
благодаря которым возможна программа льготной стерилизации!

http://www.forgottenanimals.org/
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2129983837099427/2129963960434748/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBjX-_Q25PmNHnqR1W8ZL27CZEfKAnXvmq7teFksTy10m017TFYgdtYal-MNN0V8sFNCd7RPYFSOC3T&__xts__[0]=68.ARBgk92UoCZrlzWDLXoTW0gr1f7XU8Vo9EqBYQWH
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2129983837099427/2129947597103051/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCVokCWxhhcL3HKcHvXovusRB11myOz70ZXK2RbWk4ojuKmX0nGp6ULCDgL6WHY7Ti6O5erlhuXtFsr&__xts__[0]=68.ARBgk92UoCZrlzWDLXoTW0gr1f7XU8Vo9EqBYQWH
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2129983837099427/2129963960434748/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBjX-_Q25PmNHnqR1W8ZL27CZEfKAnXvmq7teFksTy10m017TFYgdtYal-MNN0V8sFNCd7RPYFSOC3T&__xts__[0]=68.ARBgk92UoCZrlzWDLXoTW0gr1f7XU8Vo9EqBYQWH
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2129983837099427/2129947597103051/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCVokCWxhhcL3HKcHvXovusRB11myOz70ZXK2RbWk4ojuKmX0nGp6ULCDgL6WHY7Ti6O5erlhuXtFsr&__xts__[0]=68.ARBgk92UoCZrlzWDLXoTW0gr1f7XU8Vo9EqBYQWH
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2308134399284369/?type=3&eid=ARBgGRI7b6lqg3cS8z4hrD5CT5sxcM_YbGAxJRHOiCCgPUVPKiMnB7DxadrG9LL2okXQaJygLc2S2rbz&__xts__[0]=68.ARDusGc2cYDoL_-1ePq9U3kShG8_s30hGctugfBrQYLPQySgFa88Sce
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2129983837099427/2129963960434748/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBjX-_Q25PmNHnqR1W8ZL27CZEfKAnXvmq7teFksTy10m017TFYgdtYal-MNN0V8sFNCd7RPYFSOC3T&__xts__[0]=68.ARBgk92UoCZrlzWDLXoTW0gr1f7XU8Vo9EqBYQWH
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2129983837099427/2129947597103051/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCVokCWxhhcL3HKcHvXovusRB11myOz70ZXK2RbWk4ojuKmX0nGp6ULCDgL6WHY7Ti6O5erlhuXtFsr&__xts__[0]=68.ARBgk92UoCZrlzWDLXoTW0gr1f7XU8Vo9EqBYQWH
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2129983837099427/2129947597103051/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCVokCWxhhcL3HKcHvXovusRB11myOz70ZXK2RbWk4ojuKmX0nGp6ULCDgL6WHY7Ti6O5erlhuXtFsr&__xts__[0]=68.ARBgk92UoCZrlzWDLXoTW0gr1f7XU8Vo9EqBYQWH
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2308134399284369/?type=3&eid=ARBgGRI7b6lqg3cS8z4hrD5CT5sxcM_YbGAxJRHOiCCgPUVPKiMnB7DxadrG9LL2okXQaJygLc2S2rbz&__xts__[0]=68.ARDusGc2cYDoL_-1ePq9U3kShG8_s30hGctugfBrQYLPQySgFa88Sce
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2129983837099427/2129963960434748/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBjX-_Q25PmNHnqR1W8ZL27CZEfKAnXvmq7teFksTy10m017TFYgdtYal-MNN0V8sFNCd7RPYFSOC3T&__xts__[0]=68.ARBgk92UoCZrlzWDLXoTW0gr1f7XU8Vo9EqBYQWH
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2129983837099427/2129947597103051/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCVokCWxhhcL3HKcHvXovusRB11myOz70ZXK2RbWk4ojuKmX0nGp6ULCDgL6WHY7Ti6O5erlhuXtFsr&__xts__[0]=68.ARBgk92UoCZrlzWDLXoTW0gr1f7XU8Vo9EqBYQWH
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2308134399284369/?type=3&eid=ARBgGRI7b6lqg3cS8z4hrD5CT5sxcM_YbGAxJRHOiCCgPUVPKiMnB7DxadrG9LL2okXQaJygLc2S2rbz&__xts__[0]=68.ARDusGc2cYDoL_-1ePq9U3kShG8_s30hGctugfBrQYLPQySgFa88Sce
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2129983837099427/2129963960434748/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBjX-_Q25PmNHnqR1W8ZL27CZEfKAnXvmq7teFksTy10m017TFYgdtYal-MNN0V8sFNCd7RPYFSOC3T&__xts__[0]=68.ARBgk92UoCZrlzWDLXoTW0gr1f7XU8Vo9EqBYQWH
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2129983837099427/2129947597103051/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCVokCWxhhcL3HKcHvXovusRB11myOz70ZXK2RbWk4ojuKmX0nGp6ULCDgL6WHY7Ti6O5erlhuXtFsr&__xts__[0]=68.ARBgk92UoCZrlzWDLXoTW0gr1f7XU8Vo9EqBYQWH
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2129983837099427/2129963960434748/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBjX-_Q25PmNHnqR1W8ZL27CZEfKAnXvmq7teFksTy10m017TFYgdtYal-MNN0V8sFNCd7RPYFSOC3T&__xts__[0]=68.ARBgk92UoCZrlzWDLXoTW0gr1f7XU8Vo9EqBYQWH
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2129983837099427/2129947597103051/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCVokCWxhhcL3HKcHvXovusRB11myOz70ZXK2RbWk4ojuKmX0nGp6ULCDgL6WHY7Ti6O5erlhuXtFsr&__xts__[0]=68.ARBgk92UoCZrlzWDLXoTW0gr1f7XU8Vo9EqBYQWH
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Забы ты е  ж ивотны е Д агестана
Последние несколько лет мы, по мере возможности, работаем в Дагестане над укреплением
культуры стерилизации домашних животных, информируя население об ответственном владении
животным и гуманном к ним отношении.

Б лагосостояние  ж ивотны х  - довольно  новая  концепция  для  Р еспублики , и  предстоит  ещ ё  м ного
работы , но  такие  истории  пом огаю т  нам  идти  дальш е  и  не  сдаваться !
Еще до того, как Гуля узнала о важности стерилизации и помогла своей первой спасённой кошке
через нашу льготную программу, кошка забеременела, и Гуля оставила себе одного из котят,
девочку. Но в этот раз, уже зная о пользе процедуры, Гуля привезла новую питомицу на
стерилизацию, как только она достигла необходимого возраста.

О бразование  —  клю ч  к  распространению  знания , значительно  улучш аю щ его  ж изни !

Новые важные достижения в Петрозаводске  
В 2019 мы продолжили долгосрочный комплексный проект в Петрозаводске, начатый в 2017 году при
поддержке Dogs Trust Worldwide. Целью проекта является повышение осведомлённости о важности
стерилизации и предоставление малообеспеченным семьям услуг по стерилизации собак.

В 2019 в рамках второго этапа проекта нам удалось достичь следующих результатов:

1000 собак были стерилизованы нашими высококвалифицированными ветеринарами,
предотвратив тем самым рождение сотен тысяч ненужных щенков;

десятки тысяч людей узнали об ответственном владении домашними животными посредством
общественных кампаний и социальной рекламы в печати, на радио и в сети Интернет;

введена услуга специально оборудованного средства транспортной помощи для перевозки
собак из отдалённых мест до ветклиники и обратно.

П рим еры  наш их  печатны х  социальны х  постеров , продвигаю щ их  важ ность  стерилизации

http://www.forgottenanimals.org/
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2531490513615422/2531435883620885/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAMpdQY-19atfRFOJgrI8W55BboIYYCO5Fs7ymlmt-T_S178earJkzm98RPFpMREA28HOwuQ2kdCVNg&__xts__[0]=68.ARDXG3Gcj2q74jPqGkfS2exafGAesXZXaj_evX47
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2197998026964674/?type=3&eid=ARCTUltstRmUsQL-SDlA58eRG_TARGYD6B0-yWeYGHKfUXRGHpX6fmbiXgf-R4YUnTGOLpuP4agmNYuz&__xts__[0]=68.ARBy5bIwomLXydCGhH1k7JIW5eLKF3a4U34cu_0K3feJMhqg5jNoyW7
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https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2222744264490050/?type=3&eid=ARCnISwmNDNlgDSG9lOP3iO3YxwZsPzYGLDt2EwEDjbDD1eHla2MpiNkaFFwP87NU8UpkTBjySwQiW3M&__xts__[0]=68.ARA_B2y-jIoUkLTP7oq3JfqYUR6nemEYDrTjPuVe_r5fXSIKdlrQ2-T
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2197998026964674/?type=3&eid=ARCTUltstRmUsQL-SDlA58eRG_TARGYD6B0-yWeYGHKfUXRGHpX6fmbiXgf-R4YUnTGOLpuP4agmNYuz&__xts__[0]=68.ARBy5bIwomLXydCGhH1k7JIW5eLKF3a4U34cu_0K3feJMhqg5jNoyW7
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2531490513615422/2531435883620885/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAMpdQY-19atfRFOJgrI8W55BboIYYCO5Fs7ymlmt-T_S178earJkzm98RPFpMREA28HOwuQ2kdCVNg&__xts__[0]=68.ARDXG3Gcj2q74jPqGkfS2exafGAesXZXaj_evX47
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2531490513615422/2531435883620885/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAMpdQY-19atfRFOJgrI8W55BboIYYCO5Fs7ymlmt-T_S178earJkzm98RPFpMREA28HOwuQ2kdCVNg&__xts__[0]=68.ARDXG3Gcj2q74jPqGkfS2exafGAesXZXaj_evX47
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2531490513615422/2531435883620885/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAMpdQY-19atfRFOJgrI8W55BboIYYCO5Fs7ymlmt-T_S178earJkzm98RPFpMREA28HOwuQ2kdCVNg&__xts__[0]=68.ARDXG3Gcj2q74jPqGkfS2exafGAesXZXaj_evX47
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2531490513615422/2531435883620885/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAMpdQY-19atfRFOJgrI8W55BboIYYCO5Fs7ymlmt-T_S178earJkzm98RPFpMREA28HOwuQ2kdCVNg&__xts__[0]=68.ARDXG3Gcj2q74jPqGkfS2exafGAesXZXaj_evX47
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2531490513615422/2531435883620885/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAMpdQY-19atfRFOJgrI8W55BboIYYCO5Fs7ymlmt-T_S178earJkzm98RPFpMREA28HOwuQ2kdCVNg&__xts__[0]=68.ARDXG3Gcj2q74jPqGkfS2exafGAesXZXaj_evX47
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2222744264490050/?type=3&eid=ARCnISwmNDNlgDSG9lOP3iO3YxwZsPzYGLDt2EwEDjbDD1eHla2MpiNkaFFwP87NU8UpkTBjySwQiW3M&__xts__[0]=68.ARA_B2y-jIoUkLTP7oq3JfqYUR6nemEYDrTjPuVe_r5fXSIKdlrQ2-T
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2197998026964674/?type=3&eid=ARCTUltstRmUsQL-SDlA58eRG_TARGYD6B0-yWeYGHKfUXRGHpX6fmbiXgf-R4YUnTGOLpuP4agmNYuz&__xts__[0]=68.ARBy5bIwomLXydCGhH1k7JIW5eLKF3a4U34cu_0K3feJMhqg5jNoyW7
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2531490513615422/2531435883620885/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAMpdQY-19atfRFOJgrI8W55BboIYYCO5Fs7ymlmt-T_S178earJkzm98RPFpMREA28HOwuQ2kdCVNg&__xts__[0]=68.ARDXG3Gcj2q74jPqGkfS2exafGAesXZXaj_evX47
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2222744264490050/?type=3&eid=ARCnISwmNDNlgDSG9lOP3iO3YxwZsPzYGLDt2EwEDjbDD1eHla2MpiNkaFFwP87NU8UpkTBjySwQiW3M&__xts__[0]=68.ARA_B2y-jIoUkLTP7oq3JfqYUR6nemEYDrTjPuVe_r5fXSIKdlrQ2-T
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2197998026964674/?type=3&eid=ARCTUltstRmUsQL-SDlA58eRG_TARGYD6B0-yWeYGHKfUXRGHpX6fmbiXgf-R4YUnTGOLpuP4agmNYuz&__xts__[0]=68.ARBy5bIwomLXydCGhH1k7JIW5eLKF3a4U34cu_0K3feJMhqg5jNoyW7
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Лили и Фейри — лишь две
собаки из множества других, чьи
хозяева живут в отдаленном
районе Соломенный, вдали от
столицы региона, Петрозаводска,
не имеют машины и не имеют
возможности отвезти своих собак
на стерилизацию.

Лили и Фейри стали одними из
первых «клиенток» новой услуги
транспортной помощи.

С пасибо  D ogs T rust W orldw ide за
поддерж ку  наш ей  работы .

Члены команды Dogs Trust Worldwide посетили Петрозаводск в марте 2019 и были весьма
впечатлены работой над продвижением стерилизации и высококачественными операциями,
проводимыми нашей ветеринарной клиникой-партнёром. Начиная с сентября 2020 мы планируем
обогатить проект дополнительным образовательным элементом.

М ы  с  нетерпением  ж дём  продолж ения  этой  значим ой  работы  и  благодарим  D ogs T rust W orldw ide за
их  наставничество  и  поддерж ку  на  этом  пути !

Команда Dogs Trust Worldwide наблюдает за работой наших ветеринаров-партнёров и посещает
наш приют во время поездки в Петрозаводск в марте 2019.

http://www.forgottenanimals.org/
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И стория  И риски  — одна из причин, по которой так важен наш проект!

Ирина прогуливалась, когда она увидела
напуганного щенка, сидящего около
магазина. Огромные грустные глаза
посмотрели вверх. «Хозяин должен быть
неподалёку», – сказала Ирина сама себе.
Она ждала и ждала, но никто так и не
пришёл за щенком.

Ирина просто не смогла пройти мимо, она
взяла щенка с собой и назвала ее Ириской
за чудесный золотистый цвет и милейший
характер.

Ирина социализировала Ириску, научила
её гулять на поводке и играть.

Через две недели после спасения Ириски Ирина узнала, что та была одним из трёх щенков, брошенных
в тот день в разных частях города. Скорее всего, хозяин таким образом решил избавиться от помёта
своей нестерилизованной собаки.

Ирина провела месяцы в поисках нового дома для Ириски, но
это было нелегко с таким количеством брошенных собак на
улицах и в переполненных приютах. Между тем Ирина
безоговорочно влюбилась в Ириску и в итоге решила
оставить её себе.
Ирина стерилизовала Ириску через нашу льготную
программу, когда для этого пришло время.

Мы благодарим таких ответственных владельцев собак, как
Ирина, и надеемся продолжать работу в Петрозаводске до
тех пор, пока стерилизация не станет нормой среди
населения и на улицах и в приютах не останется бездомных
собак.

 МОЛДОВА: работа на благосостояние животных продолжается!

фото Dogs Trust Worldwide, ICAWC

В октябре 2019, при нашей
поддержке и помощи Dogs Trust
Worldwide, директор центра по
стерилизации, который мы
помогли запустить в 2018 в
Кишинёве, посетил ежегодную
Международную Конференцию
по Благополучию Животных
(ICAWC) в Мальте. Количество
знаний и связей, полученных
на данном событии, бесценно,
и мы с нетерпением ждём
результатов, которые они
принесут для улучшения
благополучия животных и
поднятия осведомленности на
предмет гуманного отношения
к животным в Молдове.

http://www.forgottenanimals.org/
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2082825018481976/2082822945148850/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2082825018481976/2082822945148850/?type=3&theater
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Марафон по стерилизации в Молдове
Наша замечательная Ана, заведующая работой Забытых Животных в своей родной Молдове,
объединила силы с прогрессивным мэром Кишинёва Русланом Кодряну, 15 ветеринарами-
хирургами из организации World Vets, студентами-ветеринарами из Государственного Аграрного
Университета Молдовы и местными волонтёрами, чтобы организовать и поддержать проведение
пятидневного Марафона по Стерилизации с целью стерилизовать 300 собак!

Марафон получил широкую огласку среди местного населения, не говоря уже о бесценной
возможности обучения для будущих ветеринаров Молдовы!

 фото World Vets.     М ы  благодарим  каждого участника и  надеемся на совместную  работу и  в будущ ем!

 РАБОТА С БУДУЩИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ
Гуманное образование: Прогресс и Следующие Шаги

В 2018-19 мы успешно создали и опробовали новую комплексную образовательную программу,
поддерживаемую фондом «Персула».  Программа была создана с использованием методики,
разработанной командой Dogs Trust на основе теории изменений. Программа была адаптирована
под  особенности  российской  культуры  и  м енталитета  и опробована в Московской области. В
результате в период с ноября 2018 г. по июль 2019 г. бы ли  проведены  66  уроков  в  5  ш колах  и
летних  лагерях  для  1090 детей .
Мы наняли  на  полную  ставку  преподавателя , чтобы донести программу до детей, «по ходу»
улучшая и адаптируя программу и создавая материалы, соответствующие возрасту обучаемых.

http://www.forgottenanimals.org/
https://www.facebook.com/WorldVets/?__tn__=K-R&eid=ARCVB_wrkIZCHH6ma3vLOg_uZqnctMPTj9iH8xxalxHXhxKWUFawrpoxJa3HNiBBXvWaXZYdYc3gzhJL&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARByGEd9zU_krJUuVjznvshyEPU51e3WBgGaTTLxoKj-pKTzhN64SQbx3PQJ2x3ez54gmA7jRqHvyPtBm_Yw2hvIyD
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2441109949320146/2441103095987498/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBcFMbTm8a8dJwYmEZKBJZsxwvCLYmUzCRRU57pnu41hPw_q0z_d6kO34wSUwQrQBcLrwHQr402paYO&__xts__[0]=68.ARDsDHRtLxP-Nk9okORUReI7GrmB4s_PgBo_SLkN
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Мы разослали шаблон программы, планы уроков и презентации нашим партнёрам в среде образования
по всей России и в русскоговорящие страны, чтобы привлечь  новы х  учителей  и  адаптировать
м атериалы  специально для этих регионов.

Наша главнейшая цель — установить критерий  качества  для  уроков  Г ум анного  О бразования
и снабдить преподавателей всем, что им может понадобиться, чтобы «достучаться» до сердец и
умов как можно большего числа детей и воспитать более гуманное, ответственное и отзывчивое
новое поколение.

Всемирный день защиты животных с детьми!

4 октября в рамках празднования В сем ирного  дня  защ иты  ж ивотны х  «Забытые животные» провели
специальные уроки в одном из детских садов Балашихи. Дети были в восторге!

Они узнали о том, почему важно заботиться о своих домашних животных и о том, как правильно
выражать свою любовь.

Всемирный день защиты животных – создание более доброго мира для животных, начиная с детей

Они строили домики для питомцев, играли в ролевые игры, а также пели песни о домашних и диких
животных. Это был насыщенный и очень увлекательный день для всех участников!

Родители , тронуты е  этим  м ероприятием , собрали  и  пож ертвовали  прию там  питание  и  м едикам енты
для  питом цев !

http://www.forgottenanimals.org/
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2441109949320146/2441103095987498/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBcFMbTm8a8dJwYmEZKBJZsxwvCLYmUzCRRU57pnu41hPw_q0z_d6kO34wSUwQrQBcLrwHQr402paYO&__xts__[0]=68.ARDsDHRtLxP-Nk9okORUReI7GrmB4s_PgBo_SLkN
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ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ: спасение , реабилитация , вы пуск  на  волю
Центр реабилитации диких животных «Утес», который мы поддерживаем и с которым уже долгие
годы сотрудничаем, продолжает свою работу с животными. В 2019 году ш есть  осиротевш их
м едвеж ат  - один гималайский и пять бурых - успешно прошли длительную реабилитацию и бы ли
отпущ ены  обратно  в  свою  естественную  среду  обитания . Ниже представлены несколько
фотографий этого удивительного момента.

Кроме того, основной  задачей ком анды  в  2019 году  было восстановление  больш ой  секции
вольера  для  м едвеж ат , которая была не пригодна к использованию, что резко сокращало количество
осиротевших медвежат, которых Утес мог принять на реабилитацию. С помощью «Забытых
животных» и Фонда Бриджит Бардо команда наконец смогла приступить к этой масштабной и крайне
необходимой работе.

Все вольеры окружены электрическим забором и оснащены круглосуточным видеонаблюдением для
слежения за медвежатами. Также имеется конструкция, похожая на берлогу, где они могут спать,
оставаться в тепле и прятаться. П редставлены  все  естественны е  условия : трава, деревья и ягодные
кустарники, которые стимулируют детенышей кормиться, играть и учиться всем природным навыкам,
которые им понадобятся, чтобы выжить в дикой природе, после того, как их выпустят на волю.

До начала ремонтных работ использовалась только маленькая секция (1 га). По окончании работ
большая секция (3 га) будет снова введена в эксплуатацию (примерно летом 2020 г.).

Забор в некоторых местах рухнул, потому что столбы не были достаточно хорошо закреплены. Некоторые
панели отсутствовали, а столбы ограждения были расшатаны. Начало ремонтных работ.

После того, как вольер будет введен в эксплуатацию, Утес сможет спасать  и  реабилитировать
до  20  м едвеж ат . Дополнительный вольер также позволит разделить два вида медвежат во время
реабилитации - бурых и гималайских. В дикой природе эти два вида имеют отношения «хищник
(бурый) – добыча (гималайский)», поэтому реабилитацию желательно проводить раздельно.

https://www.fondationbrigittebardot.fr/
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С ледую щ ие  ш аги  в  2020 году

Сейчас Утес работает над установкой
электрического забора по внутреннему и
внешнему периметрам вольера, так же, как
это было сделано в маленькой секции.
Электрический забор препятствует побегу
медвежат и защищает их от таких
хищников, как взрослые медведи и тигры.
Также будет построена новая клетка для
кормления и иммобилизации и будут
установлены камеры видеонаблюдения по
периметру для того, чтобы можно было
следить за медвежатами, находящимися на
реабилитации, не тревожа их.       Новая клетка для кормления и иммобилизации.

Ж ивотны е , о  которы х  Ц ентр  заботился  в  2019 году
В сентябре из Приморского зоопарка в Утес на временное пребывание привезли 13-летнюю
тигрицу Ригму, для которой в это время в зоопарке строился новый вольер. Проведя 5
месяцев под опекой Утёса, 30 января 2020 года она вернулась в свой новый дом.

Красавица Ригма наслаждается пребыванием в своей естественной среде обитания

Ж ивотны е , не  подлеж ащ ие  вы пуску
В июле два гималайских медвежонка были
конфискованы Хабаровским Комитетом
охотничьего хозяйства из передвижного цирка
«Адреналин» и доставлены в Утес на
реабилитацию. К сожалению, медвежата были
сильно истощены и приручены к людям, и поэтому
их нельзя было выпустить в дикую природу.
Владелец цирка утверждал, что они были
«подарком» от друга и он обеспечивал им
надлежащий уход.
В начале декабря, после того как детеныши
набрали необходимый вес и их общее состояние
улучшилось, их перевели в Хабаровский
государственный зоопарк на постоянное место
обитания, где за ними будут ухаживать всю
оставшуюся жизнь.
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Вместе с медвежатами у того же цирка был конфискован и отправлен на реабилитацию в Утес орел -
белохвост , занесенны й  в  К расную  книгу Российской  Ф едерации .

Орел попал в центр в очень  плохом  состоянии : с
облысевшими участками у крыльев, слишком большим и
явно вызывающим сильный дискомфорт клювом. Бедную
птицу держали в маленьком деревянном ящике, где он
даже не мог полностью расправить крылья. Владелец
орла не смог предоставить необходимые документы,
подтверждающие, что птица была приобретена легально,
и был обвинен в незаконном хранении исчезающего вида,
за что ему грозит крупный штраф.

В Утесе орла излечили от полученных травм, обеспечив
необходимым пространством и питанием, чтобы он смог
набраться сил и восстановить свои прекрасные перья. В
итоге, по решению ветеринаров и в соответствии с
приказом Росприроднадзора, орел был перевезен на
постоянное проживание в Приморский зоопарк.

  П остоянны е  ж ители  Ц ентра
На протяжении последних нескольких лет в центре
постоянно проживает тигр Жорик, ранее выступавший
с передвижным цирком, историю которого вы можете
прочитать на нашем сайте. Животные находятся в
отличном состоянии здоровья и получают наилучший
доступный уход.

Эти молодые косули относятся к числу
животных, которые наслаждаются своей
жизнью в естественной среде, обитая на
обширной территории центра.
Они были спасены и сейчас находятся под
опекой Утеса, который вот уже более 30 лет
ведет невероятную работу по сохранению
уникального биологического разнообразия
Дальнего Востока России.

П олучение  м еж дународной  известности  за  важ ную  работу
В январе-феврале 2019 года работа Центра была
освещена в вирусном видео, созданном социальной
медиа-платформой «Додо».

Оно было просмотрено более 128 000 раз на
YouTube, а пользователи Facebook поделились им
более 20 000 раз.

Директор программы «Забытые животные» дала
для видео интервью, в котором рассказала об
удивительной работе, которой занимается Утес для
спасения, грамотной реабилитации и выпуска
диких животных в естественную среду обитания.

На фотографии Эдуард Круглов, сегодняшний
директор Утеса и сын основателя центра, с одним
из спасенных им осиротевших медвежат. Полное
видео можно посмотреть здесь.

https://www.facebook.com/animalstiger/photos/pcb.2144359702291637/2144359132291694/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCngUJ96nJwDbxFWj7q-XlTTRoV5sZVcp7ux7-zXmjrTzIxWdhguzp_eD-Uae3n9Co1lmU1ZsTkBWGC&__xts__[0]=68.ARAbApKRrXpGFmqqh4MrvdzYt4R5nvL6xqcs-JKIj35PaoM7
https://www.facebook.com/animalstiger/photos/pcb.2144359702291637/2144359132291694/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCngUJ96nJwDbxFWj7q-XlTTRoV5sZVcp7ux7-zXmjrTzIxWdhguzp_eD-Uae3n9Co1lmU1ZsTkBWGC&__xts__[0]=68.ARAbApKRrXpGFmqqh4MrvdzYt4R5nvL6xqcs-JKIj35PaoM7
https://www.facebook.com/animalstiger/photos/pcb.2144359702291637/2144359132291694/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCngUJ96nJwDbxFWj7q-XlTTRoV5sZVcp7ux7-zXmjrTzIxWdhguzp_eD-Uae3n9Co1lmU1ZsTkBWGC&__xts__[0]=68.ARAbApKRrXpGFmqqh4MrvdzYt4R5nvL6xqcs-JKIj35PaoM7
https://forgottenanimals.org/news/zhorik-and-his-new-dining-room/
https://www.thedodo.com/videos/in-the-wild/family-has-been-rescuing-orphaned-bear-cubs-for-over-30-years
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ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
Поддержка знаменитостей и мероприятия

Всемирно известная скрипачка В анесса  М эй  наделена не только многогранными талантами во
всем, но также имеет очень доброе сердце и очень  лю бит  ж ивотны х  и  пом огает  им . При каждом
удобном случае Ванесса призывает своих поклонников делать то же самое. Во время своих
недавних концертов в России, Ванесса пригласила нас для трансляции нашего видео об одной из
самых актуальных тем, касающихся защиты животных в России, – использование  ж ивотны х  в
сф ере  развлечений – тысячам ее поклонников, пришедшим на концерт. Наш талантливый
волонтер Елена создала видео, музыку к которому она также написала сама. Посмотреть видео
полностью можно здесь.

  ФЕСТИВАЛЬ КОШЕК, ЛОНДОН 2019
Ежегодное событие, привлекающее любителей кошек со всего мира, куда сотни людей (и
котиков) приходят, чтобы поделиться своей любовью и знаниями о семействе кошачьих.
Наш основатель Анна выступила с презентацией о проблемах бездомных кошек в России
и странах бывшего СССР, а наши замечательные волонтеры провели сбор пожертвований
и повысили осведомленность об этой проблеме у нашего информационного стенда.
Благодаря пожертвованию от C anton T ea  нам удалось собрать средства для помощи
кошкам России. Мы благодарим организаторов и всех, кто сделал пожертвование!

https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/videos/3211600008915002/?q=forgotten animals vanessa mae&epa=SEARCH_BOX
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ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ ПРИЮТОВ И ВОЛОНТЕРСКИХ ГРУПП

КОРМ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

Благодаря партнерским отношениям с производителями нам ежегодно удается собирать
пожертвования в виде корма для приютов животных и групп спасения.

Абсолютное большинство приютов в России и странах бывшего СССР переполнены и не получают
достаточного финансирования. У волонтеров, ежедневно спасающих нуждающихся в помощи
животных, нет времени вести страницы в социальных сетях и собирать средства.

Именно поэтому, насколько нам позволяют средства, мы финансируем стерилизацию, которая
значительно повышает вероятность найти животному новый дом, и обучаем волонтеров тому, как
повысить качество и эффективность своей работы.

Благодаря Программе Гуманного
Образования эти милые дети из школы в
Одинцово собрались вместе, чтобы помочь
местным приютам, собирая еду и припасы
для спасения животных.

Н аш а  П рограм м а  Г ум анного  О бразования
воспиты вает  доброе , ответственное  и
сострадательное  новое  поколение .
Мы надеемся, что сможем охватить
больше городов и регионов и поработать с
детьми, находящимися в менее
благоприятном положении.

https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/pcb.2182973965133747/2182957065135437/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCebHmHGnRRSxoQlcKJy8WhXclEHgYoMbNRXQGLeHi8EebLL0mtNasJN11UUI4vqlPkv2p0NIfq_Pf0&__xts__[0]=68.ARCJnwe86sCiRytJ4_8GS2tFqgYW_cUHulE2DdWh
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ТЕПЛЫЙ ДОМ ДЛЯ 46 БРОШЕННЫХ СОБАК
ОСЕНЬЮ 2019 года мы получили крик о помощи от
приюта «Любимец» в Тамбове, который содержат лишь 2
волонтера. Их 46 собакам угрожала опасность замерзания
до смерти в ветхих открытых вольерах. Приближалась
зима, и им срочно нужно было построить 12 теплых
вольеров, на что требовалось 140 000 рублей.

Основатели приюта содержат и спасают животных на
собственные средства и редкие пожертвования, которых
едва ли хватает на корм и вет. услуги. Мы решили помочь!

Татьяна, основательница «Любимца», открыла приют после
спасения трех щенят с улицы. Она нашла дома для всех
троих, но с тех пор не могла перестать спасать животных.

Больные, слепые, голодные кошки и собаки, брошенные
хозяевами и рожденные прямо на улице — она старалась
спасти их всех, никогда никого не бросая.

Н ам  удалось  собрать  для  Т атьяны  почти  всю  сум м у  для  постройки  нового  ж илья  для  ж ивотны х .
Ниже вы можете увидеть некоторых из животных, которых Татьяна спасла, а также ход строительства.

Маяк, один из недавно спасенных, был найден покрытым грязью и машинным маслом. Теперь он в
безопасности, выздоравливает, и скоро его можно будет приютить

Строительство новых
теплых вольеров

 Некоторые из животных, которых
Татьяна спасла и пристроила

Главный прораб, курирующий
ход работы

https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2364432790321196/?type=3&eid=ARCj6QppJh5zbKIo-MXvjvvC4EW2-qh728edqAB1ZNv5s8FLQPLP3HGNYkA6ZAlkI9UEFJ2imTJYg2LW&__xts__[0]=68.ARAW9GdMxqVH2OlZcHJTnotvfp7GaErCgap766RyRmXMpW0NJSLagNz
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2364432790321196/?type=3&eid=ARCj6QppJh5zbKIo-MXvjvvC4EW2-qh728edqAB1ZNv5s8FLQPLP3HGNYkA6ZAlkI9UEFJ2imTJYg2LW&__xts__[0]=68.ARAW9GdMxqVH2OlZcHJTnotvfp7GaErCgap766RyRmXMpW0NJSLagNz
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2364432790321196/?type=3&eid=ARCj6QppJh5zbKIo-MXvjvvC4EW2-qh728edqAB1ZNv5s8FLQPLP3HGNYkA6ZAlkI9UEFJ2imTJYg2LW&__xts__[0]=68.ARAW9GdMxqVH2OlZcHJTnotvfp7GaErCgap766RyRmXMpW0NJSLagNz
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2364432790321196/?type=3&eid=ARCj6QppJh5zbKIo-MXvjvvC4EW2-qh728edqAB1ZNv5s8FLQPLP3HGNYkA6ZAlkI9UEFJ2imTJYg2LW&__xts__[0]=68.ARAW9GdMxqVH2OlZcHJTnotvfp7GaErCgap766RyRmXMpW0NJSLagNz
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2364432790321196/?type=3&eid=ARCj6QppJh5zbKIo-MXvjvvC4EW2-qh728edqAB1ZNv5s8FLQPLP3HGNYkA6ZAlkI9UEFJ2imTJYg2LW&__xts__[0]=68.ARAW9GdMxqVH2OlZcHJTnotvfp7GaErCgap766RyRmXMpW0NJSLagNz
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2364432790321196/?type=3&eid=ARCj6QppJh5zbKIo-MXvjvvC4EW2-qh728edqAB1ZNv5s8FLQPLP3HGNYkA6ZAlkI9UEFJ2imTJYg2LW&__xts__[0]=68.ARAW9GdMxqVH2OlZcHJTnotvfp7GaErCgap766RyRmXMpW0NJSLagNz
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2364432790321196/?type=3&eid=ARCj6QppJh5zbKIo-MXvjvvC4EW2-qh728edqAB1ZNv5s8FLQPLP3HGNYkA6ZAlkI9UEFJ2imTJYg2LW&__xts__[0]=68.ARAW9GdMxqVH2OlZcHJTnotvfp7GaErCgap766RyRmXMpW0NJSLagNz
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2364432790321196/?type=3&eid=ARCj6QppJh5zbKIo-MXvjvvC4EW2-qh728edqAB1ZNv5s8FLQPLP3HGNYkA6ZAlkI9UEFJ2imTJYg2LW&__xts__[0]=68.ARAW9GdMxqVH2OlZcHJTnotvfp7GaErCgap766RyRmXMpW0NJSLagNz
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2364432790321196/?type=3&eid=ARCj6QppJh5zbKIo-MXvjvvC4EW2-qh728edqAB1ZNv5s8FLQPLP3HGNYkA6ZAlkI9UEFJ2imTJYg2LW&__xts__[0]=68.ARAW9GdMxqVH2OlZcHJTnotvfp7GaErCgap766RyRmXMpW0NJSLagNz
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2364432790321196/?type=3&eid=ARCj6QppJh5zbKIo-MXvjvvC4EW2-qh728edqAB1ZNv5s8FLQPLP3HGNYkA6ZAlkI9UEFJ2imTJYg2LW&__xts__[0]=68.ARAW9GdMxqVH2OlZcHJTnotvfp7GaErCgap766RyRmXMpW0NJSLagNz
https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2364432790321196/?type=3&eid=ARCj6QppJh5zbKIo-MXvjvvC4EW2-qh728edqAB1ZNv5s8FLQPLP3HGNYkA6ZAlkI9UEFJ2imTJYg2LW&__xts__[0]=68.ARAW9GdMxqVH2OlZcHJTnotvfp7GaErCgap766RyRmXMpW0NJSLagNz
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101 СПАСЕННАЯ ДУША
Еще одна просьба, которой мы не смогли отказать, поступила от Марины и Александра, которые
уже много лет спасают животных в своем небольшом приюте «Спасенная Душа», используя все
свои деньги и редкие пожертвования для ухода за более  чем  100 спасенны м и  кош кам и  и
собакам и . Они были вынуждены покинуть свой обветшавший городской дом (где сквозь дыры в
потолке виднелись звезды), потому что соседи начали травить животных, потому что им надоел
их лай.

Им пришлось переехать в домик с небольшим участком земли в 86 км от города, где поблизости
не было ни соседей, ни магазинов. Это спасло их животных, но теперь у них появилась другая
проблема: добраться до ветеринара или купить еду было невозможно, так как их почти 40-летняя
машина сломалась и попросту не подлежала ремонту. Для Марины, Александра и их животных
это было равносильно смерти от голода.

Хорошей новостью было объявление о продаже надежного подержанного автомобиля. Мы помогли
Марине и Александру собрать часть этой суммы, и они смогли приобрести машину!

М ы  очень  благодарны  всем , кто  пож ертвовал , на  ф ото  - некоторы е  из  их  ж ивотны х  и  новая  м аш ина .

https://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org/photos/a.234415439989619/2364432790321196/?type=3&eid=ARCj6QppJh5zbKIo-MXvjvvC4EW2-qh728edqAB1ZNv5s8FLQPLP3HGNYkA6ZAlkI9UEFJ2imTJYg2LW&__xts__[0]=68.ARAW9GdMxqVH2OlZcHJTnotvfp7GaErCgap766RyRmXMpW0NJSLagNz
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ: работа  продолж ается

2019 год  начался  с  м аленькой  победы ! В отношении
губернатора Иркутской области возбуждено уголовное
дело за незаконную охоту и убийство находящегося в
спячке медведя в 2017 году. Обвинения включали охоту
вне охотничьего сезона, отсутствие лицензии на охоту и
злоупотребление властью и служебным положением.

Вместе с другими защитниками животных Забытые
Животные боролись за то, чтобы это дело было передано в
суд, и мы очень рады, что это наконец произошло! С уд
ещ е  не  окончен , однако  губернатор  лиш ился  своей
долж ности , а  это  уж е  победа !

Ежегодно мы консультируем  по  десяткам  случаев  жестокого обращения с животными,
ветеринарной халатности, собачьих боев, нелегального содержания экзотических животных в
контактных зоопарках, международной незаконной торговли дикими животными и многого другого.
Р оссия  наконец -то  делает  п ервы е  ш аги  в  правильном  н аправлении , и все это благодаря упорной
работе защитников животных, требующих улучшения законодательства!

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ В НЕВОЛЕ срочно  нуж даю тся  в  наш ей  пом ощ и !

Наша работа с Дикими Животными в неволе была приостановлена в 2019 году из-за отсутствия
финансирования. Однако при каждой возможности мы посещали места содержания животных в
неволе и документировали все неадекватные условия. Эти доказательства будут использованы
для улучшения условий их содержания.
В  2020 г . м ы  надеем ся  найти  н еобходим ы е  средства  для  н айм а  сотрудника  по  работе  c  диким и
ж ивотны м и  в  н еволе , к оторы й  п родолж ит  н аш у  работу  п о  улучш ению  стандартов  и х  содерж ания  в
России  и  странах  бы вш его  С оветского  С ою за . О  наш ей  преды дущ ей  работе  м ож но  почитать  тут .

https://forgottenanimals.ru/our-project/improving-welfare-captive-animals/
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 НАШИ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ В 2019 ГОДУ

Основными источниками нашего дохода являются гранты и индивидуальные пожертвования.

Все полученные средства позволили нам облегчить и предотвратить страдания животных,
запустить субсидируемые проекты по кастрации, начать проекты по работе с
сельскохозяйственными животными, спасти и реабилитировать диких животных, а также пролить
свет на многие важнейшие вопросы и проблемы, связанные с животными.

В се  это  бы ло  бы  невозм ож но  без  пож ертвований  и  грантов , которы е  м ы  получаем .

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ФОНДА

Наш Попечительский совет контролирует всю финансовую деятельность и играет активную роль в
принятии управленческих решений.

Все проекты проверяются посредством чеков, квитанций, фотографий и видеоматериалов от
руководителей проектов и местных волонтеров, а также визитами нашей команды при необходимости.

Некоторые из проектов выполняются исключительно членами нашей команды, в то время как
другие проекты, в которых мы принимаем участие, регулярно посещаются членами команды
Забытых Животных для оценки прогресса.

П о  всем  проектам  регулярно  предоставляю тся  подробны е  отчеты  о  расходах .
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 ЦЕЛИ И ПЛАНЫ НА 2020 ГОД
 Завершить сделку по приобретению земли и начать строительство первого в России

настоящего Sanctuary для диких животных, где они смогут прожить остаток своих дней в
среде, максимально приближенной к естественной без излишнего контакта с человеком;

 Завершить первый этап проекта по улучшению условий содержания сельскохозяйственных
животных и повышения уровня их благосостояния и обеспечить финансирование следующего
этапа этого долгосрочного важного проекта;

 Оказать помощь нуждающимся приютам для животных, чтобы помочь пережить последствия
пандемии COVID-19 и экономического кризиса;

 Найти необходимые средства для найма сотрудника по работе c дикими животными в неволе,
который продолжит нашу работу по улучшению стандартов их содержания в России и странах
бывшего Советского Союза.

 Закрыть как можно больше контактных зоопарков и притравочных станций, используя закон;

 Спасти как можно больше диких животных из неподобающего содержания в неволе и частной
собственности;

 Привлечь к ответственности лиц, жестоко обращающихся с животными, не отказываясь от дел,
в которых нас просят помочь;

 Стерилизовать столько кошек и собак, сколько позволяют средства, уменьшая количество
ненужных и брошенных животных и снижая нагрузку на переполненные приюты.

Спасибо ВАМ за постоянную поддержку!

С ледите  за  наш ей  работой  в  соц .сетях :

Facebook.com/ForgottenAnimals.org Instagram.com/forgottenanimals Vk.com/forgottenanimals

http://www.forgottenanimals.ru
http://www.forgottenanimals.ru
http://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org
http://www.facebook.com/ForgottenAnimals.org
http://www.instagram.com/forgottenanimals
http://www.instagram.com/forgottenanimals
http://www.instagram.com/forgottenanimals
http://www.instagram.com/forgottenanimals

