Декларация прав живых существ
(Адаптированный вариант)

Декларация прав живых существ призвана способствовать
формированию этического отношения ко всему живому, системы
правового регулирования отношений между людьми и существами
всех биологических видов и форм.
Права живых существ — это нормы справедливого отношения
человека к ним как к равным. Всем живым существам требуются
определенные условия и ресурсы, без которых они не могут
полноценно и самостоятельно существовать. Защита прав живых
существ означает предоставление им возможности жить так,
как они умеют.
Признание человеком прав живых существ — нравственная, а впоследствии и правовая
основа их защиты. Декларация провозглашает, что:

I. Все виды, подвиды, популяции и другие формы живых существ,
произошедшие и расселяющиеся в результате естественных эволюционных
и миграционных процессов, имеют следующие права:
G
G
G
G
G

право на существование;
право на естественную свободу в естественной среде обитания (право на «дикость»);
право на необходимую для существования долю земных благ;
право на защиту законом;
право на отсутствие ответственности перед человеком.

II. Все живые существа имеют следующие права:
G
G
G
G

право на жизнь;
право на естественную свободу и благополучие в естественной среде обитания
(право на «дикость»);
право на необходимую для жизни долю земных благ;
право на защиту от страданий по вине человека.

III. За живыми существами могут также признаваться следующие права:
а) на уровне видов, подвидов и популяций:
G право на возмещение нанесенного им ущерба;
G право на опеку (например, для видов, занесенных в Красную книгу);

б) на уровне отдельных организмов:
G право на защиту законом;
G право на достоинство;
G право на опеку (например, для домашних и сельскохозяйственных животных
и растений, прирученных диких животных).
(Декларация была одобрена на Международном совещании-семинаре «Естественные права природы», Киев,
16-18 мая 2003 г.).
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Как сделать
кормушки
Сделать кормушку для птиц из пластиковой
бутылки – это очень просто и быстро.

Необходимые материалы:
G

пластиковая бутылка 0,5 или 1,5 литра;

G

две палочки длиной около 20 сантиметров
(можно использовать ветки дерева, карандаши, китайские палочки для еды);

G

инструмент для сверления отверстия – шило, ножницы или нож;

G

веревка длиной 20-30 см;

G

семена.

Начните изготовление кормушки:
G

Очистите и высушите бутылку, чтобы семена внутри не покрылись плесенью.

G

Просверлите два отверстия в нижней части бутылки – в противоположных
концах цилиндра – так, чтобы стало возможно вставить деревянную палку.
Повторите то же самое с другой палкой немного вверх. Обе палки предназначены
для посадки птиц.

G

Около 4 см выше каждого выхода палок просверлите маленькое отверстие,
из которого птицы смогут клевать семена. Отверстие не должно быть слишком
широким, чтобы семена не упали на землю.

G

Просверлите два отверстия в горловине бутылки и вставьте веревку, свяжите ее так,
чтобы получилась вешалка.

G

Положите семена в бутылку.

G

Повесьте кормушку на высоком месте – на балконе или во дворе.

Полезные советы:
G

Для кормления птиц всегда используйте только сырые и несоленые семена.
Наиболее подходящими являются семена подсолнечника.

G

Птицам нужно время, чтобы привыкнуть к новой кормушке. Иногда это может занять
неделю, так что будьте терпеливы.

G

Внимательно подбирайте места, где повесить кормушку – оно должно быть недоступно
для кошек.

G

В течение всей зимы регулярно пополняйте кормушку семенами.
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