Меня зовут Петер Х. Аррас.
Я всегда был сторонником борьбы с несправедливостью. Жестокое обращение с
животными одно из ярких проявлений подобной несправедливости, потому что они одни из
самых беззащитных существ в мире. Движимый идеей изменить происходящее, 30 лет назад
я основал в Германии «Action for Consequent Animal Welfare» («Движение в защиту
благополучия животных»). www.akt-mitweltethik.de
В течение долгого времени я изучал вопрос о необходимости защиты животных от
жестокого обращения. Проблема особенно актуальна для стран, в которых закона о защите
прав животных не существует. Причинение им вреда как правило носит экспериментальный
характер, нанося непоправимый вред здоровью и даже жизни. Ужасно то, что способы
подобных истязаний со временем становятся все более бесчеловечными. Универсальной
площадкой для демонстрации фото- и видеоматериалов о жестоком обращении с животными
стал интернет, доступ к которому сегодня есть во всем мире и даже у детей.
Эти грубые нарушения прав живых существ становятся преступлениями, за которыми
не могут спокойно наблюдать такие же небезразличные к проблеме люди как я. Невозможно
забыть картины бесчеловечного обращения с животными с целью наживы, когда их
эксплуатируют до изнеможения, снимают ценный мех с живых животных, намеренно
причиняя боль и страдания. И таких примеров кощунства великое множество!
Мы живем в эпоху глобализации. Поэтому то, что происходит, например, в Китае,
становится событием по соседству. Важно объединиться и действовать сообща! Я возлагаю
большие надежды на Вашу поддержку! Необходимо обратить внимание ООН на эту
проблему 21 века и инициировать запрет на жестокость в любых формах, включая
жестокость по отношению к животным!
До сих пор ООН не уделяет достаточного внимания важному аспекту межкультурной
этики. Но процесс глобализации, очевидно, должен модернизировать и понятие этики,
универсальное и действующее во всем мире.
Данная петиция обращена к ООН со следующими требованиями:
1. Запретить любые формы жестокого обращения с животными, не имеющие
никакого разумного оправдания.
2. Предпринять интервенцию применительно к странам, в которых отсутствует
законодательство о защите животных.
3. Создать Совет по вопросам международной этики и обозначить необходимые
нормы, согласно имеющимся положениям об этике в науке.

4. Основать организацию по защите прав животных в рамках структуры ООН.
5. Законодательно закрепить право животных называться равными жителями нашей
планеты, подразумевая аналогичное и естественное право на жизнь, защиту
собственной территории и иных прав, признанных всем человечеством.
Все это лишь минимальные требования к международному сообществу. И насколько
очевидно отражена истина в словах Махатмы Ганди: «О величии нации и ее моральном
прогрессе можно судить по тому, как она обращается с животными». Общество, которое
допускает издевательства по отношению к животным, теряет всякое право называться
гуманным!
Каждый, кто считает себя представителем гуманного общества, не должен оставаться
безучастным. Пожалуйста, подпишите мою петицию и помогите распространить ее по всему
миру!

