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Как IFAW помогает собакам и кошкамКак IFAW помогает собакам и кошкам
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 Основные проекты IFAWОсновные проекты IFAW

IFAW реализует долгосрочные комплексные 
проекты, цель которых – помочь малообес-
печенным слоям населения в Азии, Африке, 
Европе, Северной и Центральной Амери-
ке. Главная задача – устранить реальные 
причины проблем, а не просто их внешние 
проявления. Именно поэтому специалисты 
IFAW регулярно анализируют ход выполнения 
проектов, их эффективность и вносят необхо-
димые коррективы. Принципиально важно, 
что все программы основаны на уважении к 
сообществам, которым оказывается помощь.

IFAW также является членом-учредителем 
ICAM, Международной коалиции по содержа-
нию животных-компаньонов. Соответственно, 
мы делимся своими наработками и одно-
временно перенимаем опыт других крупных 
международных организаций. Наша цель 
– разработать оптимальные практические 
рекомендации, основанные на самых совре-
менных научных данных.

IFAW убежден: каждое животное, как и человек, неповто-
римо. И, следовательно, подходить к решению проблемы 

в каждом конкретном случае нужно индивидуально.

  Собаки и кошки – животные домашние. И по-
тому их здоровье и благополучие напрямую зависит 
от того, насколько ответственным и заботливым 
является человек. Нашим братьям меньшим необхо-
димо обеспечить достойные условия содержания – в 
противном случае неизбежны серьезные проблемы, 
которые сегодня возникают почти повсеместно и за-
трагивают как самих животных, так и людей. Реаль-
ность – зачастую трагическая – такова, что миллио-
ны кошек и собак в мире страдают. И IFAW видит 
свою миссию в том, чтобы им помочь.
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как с правительствами, различными сообществами и 
организациями, так и с частными лицами. И хотя фи-
нансовые ограничения не позволяют нам принимать 
заявки на гранты, мы готовы напрямую сотрудничать 
с сообществами, которые реализуют собственные 
перспективные проекты, нацеленные на улучшение 
условий содержания собак и кошек. Мы предоставля-
ем информационные материалы, организуем тренин-
ги и консультации для представителей тех сообществ, 
которые удовлетворяют критериям нашего отбора 
и заинтересованы в методической поддержке со 
стороны фонда. Система, разработанная специали-
стами IFAW, позволяет формировать перспективные 
и гуманные по своей сути управленческие планы, 
нацеленные на обеспечение достойных условий 
содержания для собак и/или кошек. Сообщества, 
которые сотрудничают с нами в целях развития мест-
ных планов по оказанию помощи собакам и кошкам, 
могут рассчитывать на финансовую поддержку при 
запуске проекта, а также на практическую помощь 
со стороны IFAW и партнеров фонда, необходимые 
консультации и тренинги, которые позволили бы со-
ответствующим программам стартовать и успешно 
развиваться.

 Планирование во имя успехаПланирование во имя успеха 

Когда люди видят, что собаки и кошки испытывают 
страдания, они – в большинстве своем – стараются 
им помочь. Соответственно, граждане обращаются к 
местным властям с требованиями принять срочные 
меры и исправить ситуацию. Однако должностные 
лица, обязанные реагировать на подобные обраще-
ния, нередко действуют «по шаблону», ориентируясь 
на решения, которые принимались где-то еще в по-
добных случаях.

 Расширение сферы воздействияРасширение сферы воздействия

Будучи одной из ведущих международных зоозащит-
ных организаций, IFAW также занимается продвиже-
нием и распространением экспертных знаний и ин-
формационных ресурсов, причем взаимодействует 

Между тем, каждое сообщество уникально, и Между тем, каждое сообщество уникально, и 
потому меры «общего характера» скорее всего, потому меры «общего характера» скорее всего, 
окажутся неэффективными. окажутся неэффективными. Благополучие собак и 
кошек зависит от многих факторов. И хотя типичные 
проблемы встречаются практически везде, налаживать 
работу в каждом конкретном случае необходимо с 
учетом местных традиций, культурных, экономических 
и прочих особенностей. Единого рецепта, который 
с равным успехом мог бы быть применен в разных 
ситуациях, на самом деле не существует. А потому каж-
дому сообществу предстоит разработать собственную 
стратегию помощи животным. Возможно, кому-то это 
и покажется ненужной тратой времени и сил – гораздо 
привлекательнее, на первый взгляд, немедленно при-
ступить к делу, опираясь на чужой опыт. Тем не менее 
добиться успеха можно, лишь имея четкий и адресный 
план действий. Он должен учитывать потребности всех 
членов конкретного сообщества и быть нацелен на 
повышение качества жизни как людей, так и животных-
компаньонов, то есть собак и кошек.

Создание условий, при которых гуманное от-
ношение к собакам и кошкам и достойный 
уход за ними являются нормой, требует 
времени, ответственности и, разумеется, 
определенных ресурсов. Причем, не 
только финансовых вложений, но и 
общественных усилий, необходимо-
го для животных пространства, а 
также экспертной помощи. Соот-
ветственно, все это подразумева-
ет взаимодействие между предста-
вителями различных социальных 
групп, что часто оказывается за-
труднительным из-за политических 
или идеологических разногласий.
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 Рекомендации IFAW по планированию Рекомендации IFAW по планированию 
 взаимодействия в рамках сообществ взаимодействия в рамках сообществ

Участие сообщества Участие сообщества 

IFAW убежден: только при активном и заинте-IFAW убежден: только при активном и заинте-
ресованном участии членов сообщества можно ресованном участии членов сообщества можно 
создать действительно жизнеспособные проекты, создать действительно жизнеспособные проекты, 
которые затем будут успешно реализованы. Раз-которые затем будут успешно реализованы. Раз-
работанные IFAW методики и организуемые фон-работанные IFAW методики и организуемые фон-
дом специальные обучающие занятия могут стать дом специальные обучающие занятия могут стать 
важным подспорьем на каждом этапе процесса. важным подспорьем на каждом этапе процесса. 

Для успешной работы необходимо:Для успешной работы необходимо:

1. Выявить все заинтересованные в решении про-1. Выявить все заинтересованные в решении про-
блемы стороны и привлечь их к сотрудничеству.блемы стороны и привлечь их к сотрудничеству.

Под заинтересованной стороной подразумеваются 
отдельный человек или группа лиц, которых так или 
иначе затрагивает рассматриваемая проблема. Если 
предлагаемый план не оправдывает их ожиданий, 
то, как бы тщательно он ни выполнялся, результатом 
станет лишь противостояние между различными 
общественными группами.

 2. Добиться полного понимания того, какие меры  2. Добиться полного понимания того, какие меры 
для решения проблем должны быть предприняты с для решения проблем должны быть предприняты с 
точки зрения каждой из заинтересованных сторон, точки зрения каждой из заинтересованных сторон, 
и разработать оптимальную стратегию управления. и разработать оптимальную стратегию управления. 

Когда есть четкое понимание того, какие именно про-
блемы, в первую очередь, волнуют сообщество и какие 
конкретно задачи необходимо решить, чтобы обеспечить 
животным-компаньонам достойное содержание, стано-
вится возможным разработать стратегический план дей-
ствий. В нем обозначено, какие «болевые точки» требуют 
незамедлительного реагирования, а какие должны быть 
устранены в более долгосрочной перспективе.

3. Определить, в каких именно областях не до-3. Определить, в каких именно областях не до-
стает информации для принятия взвешенных и стает информации для принятия взвешенных и 
обоснованных решений, и восполнить пробелы.обоснованных решений, и восполнить пробелы.

Только при наличии необходимой информации можно 
разработать программу, которая учитывала бы особен-
ности конкретного сообщества, в том числе местные 
традиции и менталитет. А потому, если соответствую-
щих данных недостаточно, уделите время их сбору.

4. Проанализировать существующие ресурсы и 4. Проанализировать существующие ресурсы и 
механизмы решения проблемы, выбрав опти-механизмы решения проблемы, выбрав опти-
мальные в том или ином конкретном случае.мальные в том или ином конкретном случае.

Успех любого начинания во многом зависит от того, 
насколько точно выбранные методы (равно как и 
используемые ресурсы) соответствуют задачам, кото-
рые необходимо решить в конкретной ситуации. Что 
касается методов, то к ним, в частности, относятся: 
обучение заинтересованных лиц; законотворческая 
деятельность; регистрация и идентификация, стерили-
зация и контрацепция животных, приюты, вынужденная 
эвтаназия, вакцинация, противопаразитарные меры и 
контроль за доступом к ресурсам (например, к еде).  

5. Правильно оценить ситуацию и сообща найти 5. Правильно оценить ситуацию и сообща найти 
пути решения проблемы.пути решения проблемы.

Если суть проблемы ясна, общие цели четко сформули-
рованы и грамотно выбраны методы, с помощью кото-
рых планируется изменить ситуацию к лучшему, на этапе 
реализации задуманного возникнет меньше затрудне-
ний. Разумеется, определенные сложности неизбежны, 
но постоянное взаимодействие всех заинтересован-
ных сторон – лучший способ их преодолеть. Регулярный 
мониторинг и обмен информацией, а также анализ и 
оценка выполнения каждого из промежуточных эта-
пов программы - залог ее успешного выполнения.

Каждое сообщество уникально. Соответственно, Каждое сообщество уникально. Соответственно, 
разнятся и проблемы, которые возникают при разнятся и проблемы, которые возникают при 
содержании собак и кошек. Но есть и общее для содержании собак и кошек. Но есть и общее для 
всех, а именно: когда животные страдают, людям всех, а именно: когда животные страдают, людям 
комфортно не бывает.комфортно не бывает.
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Мужчина показывает свою кошку члену 
команды Индонезийского общества защиты 
животных (InAW). Регулярный сбор и анализ 
информации необходимы для разработки 
планов, учитывающих специфику каждого 
сообщества.

Международная штаб-квартира 
290 Summer Street  |  Yarmouth Port, MA 02675
United States
Тел.: +1 (508) 744 2000  |  Тел.: +1 (800) 932 4329
Факс: +1 (508) 744 2099  
Электронный адрес: info@ifaw.org
www.ifaw.orgwww.ifaw.org
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 Каждому животному необходимы Каждому животному необходимы 
 соответствующие условия содержания … соответствующие условия содержания …

 РесурсыРесурсы 
 | Еда
 | Вода 
 | Первичная ветеринарная помощь  

  Подходящая для обитания средаПодходящая для обитания среда 
 | Безопасное, удобное жилище 
 | Гарантированная защищенность от увечий 
  и жестокости

 Социальное взаимодействиеСоциальное взаимодействие 
 | Обучение
 | Общение с человеком

 ...и, разумеется, опекун, обеспечивающий ...и, разумеется, опекун, обеспечивающий 
 выполнение этих условий. выполнение этих условий.

Как IFAW может помочьКак IFAW может помочь

 IFAW готов оказывать поддержку сообществам,  IFAW готов оказывать поддержку сообществам, 
которые стремятся к комплексному решению которые стремятся к комплексному решению 
сложившихся на их территории проблем – в инте-сложившихся на их территории проблем – в инте-
ресах людей и животных. В частности, речь идет о ресах людей и животных. В частности, речь идет о 
консультациях экспертов, а также о предоставле-консультациях экспертов, а также о предоставле-
нии различных ресурсов.нии различных ресурсов.

 IFAW располагает специально разработанны- IFAW располагает специально разработанны-
ми методиками и необходимыми ресурсами для ми методиками и необходимыми ресурсами для 
создания и дальнейшей успешной реализации создания и дальнейшей успешной реализации 
планов по перспективному развитию на уровне планов по перспективному развитию на уровне 
сообществ.сообществ.

 Мы предлагаем обучение, необходимые  Мы предлагаем обучение, необходимые 
материалы и оказываем содействие тем сообще-материалы и оказываем содействие тем сообще-
ствам, которые нацелены на создание гуманных, ствам, которые нацелены на создание гуманных, 
устойчиво развивающихся программ.устойчиво развивающихся программ.

Гуманное содержание собак и Гуманное содержание собак и 
кошек – важнейшая задача любо-кошек – важнейшая задача любо-
го сообщества на планете Земля. го сообщества на планете Земля. 


