
Права людей и животных
Во всем мире люди эксплуатируют и угнетают миллионы животных. При этом и людям, и животным присущи 
одинаковые элементарные чувства, желания и эмоции. Все животные – не только люди – имеют право не 
подвергаться пыткам и убийствам. Целью этой исторической международной кампании является распространение 
этих базовых человеческих прав на все существа, обладающие разумом.

Интенсивное выращивание 
Миллиарды интенсивно выращиваемых цыплят, свиней и коров содержатся в ужасных условиях. Например, за 
цыплятами присматривают настолько интенсивно, что многие из них страдают от хронических болей на протяжении 
всей их 6-недельной жизни, что наталкивает специалиста по уходу за животными на мысль описать это следующим 
образом: “Единственный из самых грубых и систематичных примеров человеческой нечеловечности по отношению 
к другому представителю разумных существ”. Кроме этого, мясные и молочные продукты способны увеличить риск 
болезней со смертельным исходом, а поголовье крупного скота представляет собой крупнейший фактор глобального 
потепления. Животных выращивают и убивают и для получения кожи и меха.

Эксперименты с животными 
Эксперименты с животными носят исключительно жестокий характер, при этом они не являются источником надежной 
информация о биологии человека. Печально, что многие крупные компании, выпускающие косметическую продукцию 
и товары бытового характера до сих пор для разработки своей продукции проводят испытания с привлечением 
животных. Миллионы других животных подвергаются отравлениям, мутациям, заболеваниям, умерщвлениям 
во время проведения экспериментов, проводимых университетами, фармацевтическими кампаниями, 
правительственными органами и армиями.

Жестокий «спорт» и цирки
Представьте себе такую ужасную картину, будто за вами гонятся своры собак, а в воздухе свистят пули, или 
представьте ритуальное убийство перед толпой народа. Именно так ощущают себя животные, когда человек приходит 
к мысли, что охота, стрельба и борьба с животным это приятное времяпрепровождение. В цирках с животными часто 
обращаются грубо, а условия содержания в них крайне неудовлетворительные.  

Встаньте на защиту прав животных 
Стать простым вегетарианцем,  а еще лучше строгим вегетарианцем, и тогда за всю свою жизнь вы сможете 
сохранить жизнь десяткам тысяч животных. И это совсем не так трудно, как можно себе представить, ведь во всем 
мире насчитываются миллионы вегетарианцев. Важно также бойкотировать компании, проводящие эксперименты с 
животными. А на выборах голосовать за партии и кандидатов, которые поддерживают права животных. 

10 декабря – международный день прав животных 
Ежегодно 10 декабря тысячи людей со всего мира, сострадающих животным, проводят мероприятия в память 
о жертвах человеческой тирании и борются за права животных.Чтобы поучаствовать в кампании, подпишите 
декларацию ниже и вышлите ее нам или зарегистрируйтесь и выскажите свою поддержку на сайте www.
uncaged.co.uk/declarat.htm

Универсальная Декларация прав животных
Ввиду того, что существует ряд очевидных доказательств того, что многие виды животных обладают 
способностью чувствовать, мы целиком осуждаем причинение страданий нашим собратьям и урезание их 
поведенческих и прочих потребностей за исключением случаев, когда это необходимо для их собственного 
блага.

Я не согласен с тем, что только разница в видах существ (и тем более различие рас) могут оправдать 
необузданную эксплуатацию или притеснение животных во имя науки или спорта, а также использование для 
пищевой индустрии, для получения прибыли или других выгод человека.

Я верю в эволюционное и моральное родство всех животных и заявляю о том, что все разумные существа 
имеют право на жизнь, свободу и удовлетворение от жизни. Таким образом, я призываю к защите этих прав.
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