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КОДЕКС ЗАВОДЧИКА 
РОО «ФЕЛИНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕНТР «ЗООМИР» 

* ред. от 01.01.2019 № КЗ-1/2019

ФПЦ «ЗООМИР» рассматривает нижеприведённый перечень этических норм и принципов как неотъемлемую составляющую жизни 
каждого владельца и заводчика кошек. 

Этот КОДЕКС не является документом, имеющим юридическую силу. Но так как целью Клуба, равно как и целью каждого владельца 
кошки и заводчика, служит сохранение и популяризация породы с соблюдением таких приоритетов как здоровье, темперамент 
и соответствие утверждённым стандартам, то Клуб рекомендует всем владельцам и заводчикам придерживаться данных этических 
принципов в интересах породы. 

ФПЦ «ЗООМИР» допускает, что в некоторых ситуациях и случаях возможны незначительные отклонения от данных принципов, а также 
признаёт, что по одному либо нескольким статьям владелец или заводчик может иметь своё, отличное от указанного в данном Кодексе, 
мнение. Однако Клуб ожидает от каждого владельца и заводчика такой деятельности, которая направлена только на сохранение интересов 
как принадлежащих им кошек, так и породы в целом. Заводчик/владелец, который заботится в первую очередь лишь о получении 
материальной выгоды, а также о количественном воспроизводстве котят, приносит вред породе, что совершенно неприемлемо для 
добросовестного и ответственного заводчика/владельца. На первое место всегда должно ставиться качество, а не количество. 

В настоящий Кодекс включены нижеперечисленные статьи, нарушения которых могут быть подвергнуты порицанию со стороны 
общественности и дисциплинарным взысканиям со стороны Клуба. Клуб оставляет за собой право отказать заводчикам/владельцам 
кошек, не соблюдающим данный перечень, в размещении рекламных материалов на сайте ФПЦ «ЗООМИР». 

ФПЦ «ЗООМИР» РЕКОМЕНДУЕТ КАЖДОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ И ЗАВОДЧИКУ КОШЕК: 
1. Осуществлять полный контроль за принадлежащей ему кошкой (кошками) с обеспечением необходимых условий содержания,
кормления, моциона, а также необходимого ветеринарного контроля для каждого животного.
2. Осуществлять необходимое воспитание и социальную адаптацию кошки с целью недопущения возникновения конфликтных
ситуаций с новыми владельцами, экспертами и экспонентами выставок и контроль за животным в публичных местах.
3. Обеспечить ответственный подход к содержанию кошки: не отдавать, не усыплять или иным образом не пытаться избавиться
от кошки в случае, если животное утратило свою племенную ценность.
4. Планировать программу разведения с включением в неё кошек, обладающих исключительными качествами; заниматься
разведением лишь в целях сохранения и улучшения породы. Для этого необходимо адекватно оценивать достоинства и недостатки
кошек/котов, планируемых для разведения.
5. Принимать решение о получении потомства от своих кошек только при наличии времени, средств и места для качественного
выращивания котят; размещать всех котят в достойные семьи; нести ответственность за каждого котёнка, полученного от своих
производителей.
6. Не использовать преднамеренно в разведении кошку (кошек) при наличии высокой вероятности получения потомства
с дефектами, влияющими на здоровье, а также кошек с порочным темпераментом.
7. В случае непреднамеренного получения котят с обнаруженными генетическими отклонениями предупредить будущего владельца
котёнка об имеющихся дефектах.
8. Рассматривать здоровье планируемых в разведение кошек и не использовать слишком молодых животных (до достижения ими
10 (Десяти) месяцев), или старых животных после 8 (Восьми) лет. Не использовать самок в разведении в каждый цикл,
за исключением случаев, когда течка у наступает не чаще, чем один раз в год. При планировании первой вязки самки
не использовать кошку старше 5 (Пяти) лет. Повторно использовать кошку после произведённого кесарева сечения только после
консультации с квалифицированным ветеринарным врачом. Не использовать кошку после перенесённых тяжёлых заболеваний,
к примеру таких как заворот желудка и т.д.
9. Не допускать вязок своей чистопородных животных с кошками другой породы, исключение если межпородные вязки закреплены
стандартом породы. Также не допускать вязок с кошками той же породы, но не имеющих документа о происхождении
(родословной), либо имеющих такой документ, но с пометкой «без права племенного использования».
10. Не продавать (или иным образом передавать права собственности) котят в возрасте младше 12 (Двенадцати) недель.
11. Вести разъяснительную работу с новыми владельцами котят, касающуюся ухода, содержания, ветеринарного обслуживания,
обучения. Передавать котят (или подрощеных кошек) только после того, как заводчик убедится, что новые владельцы имеют время,
желание, средства и условия для содержания приобретаемого животного.
12. Обеспечивать новых владельцев письменной (в любом виде - печатном, электронном и т.д.) информацией относительно
кормления, иммунизации, дегельминтизации, социальной адаптации и т.д.
13. Составлять с покупателем договор передачи животного (либо другой соответствующий документ), в котором оговаривается дата,
стоимость, условия продажи, имя заводчика и/или название питомника/приставки. А также обеспечивать каждого котёнка
ветеринарным паспортом международного образца, с действующими отметками о вакцинации.
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14. Не заниматься разведением в целях лишь получения материальной выгоды, не продавать котят оптом либо в розницу через
перекупщиков, а также не предлагать своих котят в качестве приза и не сдавать на продажу в зоомагазины, торговые центры,
птичьи рынки.
15. Не искажать преднамеренно информацию о породе, не давать рекламу, содержащую ложные сведения, не вводить
в заблуждение людей относительно данных о любом животном (как принадлежащем, так и не принадлежащем ему)
или заводчике/владельце.
16. Принимая решение об усыплении котят, имеющих дисквалифицирующие пороки, осуществлять своё решение с использованием
гуманных методов и квалифицированного ветеринарного специалиста.
17. Продавая котят, которые не подлежат племенному использованию, разъяснять покупателю невозможность использования таких
животных в разведении. При необходимости объяснять о возможности стерилизации в определенном возрасте с целью
предотвращения нежелательных вязок и появления потомства. В идеале передавать таких котят новым владельцам
- уже кастрированными.
18. Регистрировать помёты и обеспечивать достоверную информацию о каждом помёте - дата вязки, происхождение, общее
качество и количество котят. Использовать информацию о помёте в дальнейшем с целью снижения генетических дефектов
и улучшения породы.
19. Честно и открыто информировать покупателей о генетических дефектах, которые могут иметь место в его линиях, и которые
могут быть не обнаружены на момент продажи котят, но могут проявиться в более позднем возрасте.
20. Постоянно заниматься самообразованием, чтобы иметь возможность наилучшим образом применить свои знания на практике
в разведении, уходе за животными, понимании генетических дефектов и их устранении.
21. Использовать только тех кошек, которые имеют анализы и тесты с результатами, соответствующими общепринятой у заводчиков
практике.
22. Нести моральную ответственность за каждого котёнка на протяжении всей его жизни - в случае, если владельцы не имеют
возможности содержать котёнка, и, таким образом, отказываются от него, заводчик активно участвует в его судьбе вплоть
до момента передачи новым владельцам. Если заводчик не может обеспечить содействие, то владелец кота помогает в разрешении
ситуации.

ЭТИКА И РЕПУТАЦИЯ ЗАВОДЧИКА 
Бриджит Мак Минн,  
Переведено с Бенгальского Бюллетеня, Лето 1999 
http://www.bengalcat.com/aboutbengals/reputable.aspx 

Показателем отличий между Настоящим Заводчиком и Размноженцем является личностное отношение и ответственность, проявленное 
к его/её породе, программе разведения, коллегам и своим проблемам, а так же кошкам/котятам и их покупателям. 

• Настоящий заводчик тратит много времени и денег на то, что служит интересам породы, кошек, на тех, кто прямо или
косвенно имеет к этому отношение.

• Настоящий заводчик видит свою работу, как бесконечный процесс, акт творчества, который движет его к совершенству,
мурлыкающему образцу искусства. Тогда как Размноженец движим получением прибыли. В то время как Размноженец
рад продать побольше котят кому угодно, торговцам, перекупщикам.

• Настоящий заводчик настаивает на индивидуальном контакте с каждым потенциальным владельцем и отдаёт котёнка после
тщательного всестороннего знакомства. Прямой контакт необходим, чтобы убедиться во взаимной совместимости между
покупателем, кошкой/котёнком и им самим. При таком очень ответственном отношении со стороны заводчика он/она
поможет неопытному покупателю выбрать кошку/котёнка, соответствующего образу жизни, индивидуальности и ожиданиям,
даже если придётся отговаривать от приобретения котёнка. Предосторожность необходима, чтобы сделать удачный выбор,
для Настоящего заводчика это главное.

• Для Настоящего заводчика, родословные и стандарт имеют самое важное значение для цели превосходства и улучшения
породы. Потому, что такой заводчик никогда и в мыслях не допустит разводить кошек и котов не имеющих родословных
и допуска к разведению. Настоящий заводчик получает право на разведение только имея на руках разрешающие документы
и также родословные на своих кошек. Такой заводчик способен обучать и обучаться, готов правильно и аккуратно ответить
на вопросы, которые беспокоят потенциального владельца. Он/она позволит увидеть мать, если возможно, и отца и котят
в домашней обстановке, если соблюдена безопасность. Размноженец может придумать любые доводы, чтобы предлагать
котят не в домашней обстановке.

• Настоящий заводчик настаивает на заключении контракта и требует вернуть ему котёнка, если по любой причине покупатель
не способен содержать домашнее животное. Такой заводчик относится ответственно и к породе, и к кошкам/котятам, которых
произвёл, на протяжении всей их жизни. Заметки о здоровье, родословных, информация об уходе - источник гордости
для заводчика, так же, как гигиеничная, чистая, здоровая и счастливая окружающая среда.

• Настоящий заводчик озабочен перспективой своего развития через породные клубы, выставки кошек, семинары и использует
с этой целью доступные ресурсы. Настоящий заводчик старается жить в окружении своих кошек/котят. Каждая возможность
сотрудничества с другими заводчиками для сравнения программ разведения в рамках породной группы Настоящим
заводчиком рассматривается благоприятно.
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• Настоящий заводчик - реалист и понимает, что иногда дела идут не так, как надо, но он/она несёт ответственность за 

ситуацию, если это в его/её власти, делает все необходимое, чтобы правильно решить проблему. Он не отпускает ситуацию 
на самотёк. 

 
10 Заповедей настоящего заводчика: 
1. Отдавать кошек/котят по контракту. 
2. Отдавая животных, гарантировать их здоровье. 
3. При заключении контракта настаивать на возвращении кошки/котёнка при невозможности его содержания новым владельцем. 
4. Тщательно беседовать с потенциальными владельцами, предъявляя требования, которые должны быть выполнены, к примеру: 
кошка/котёнок должны быть кастрированы, если заводчик не практикует раннюю кастрацию, кошка/котёнок не должны без 
присмотра выпускаться на улицу и т.д. 
5. Хотеть и иметь возможность обучать новичков, с удовольствием отвечать на любые вопросы, касающиеся породы и программы 
разведения. 
6. Настаивать на получении любой информации относительно здоровья, проблем в поведении или генетических проблем, которые 
могут в течение жизни проявиться. 
7. Не иметь кошек более, чем он может содержать чистыми, здоровыми, хорошо социализированными. 
8. Уделять время каждой из имеющихся кошек/котят. 
9. Заботиться о превосходном характере не менее, чем о превосходном здоровье кошек/котят. 
10. Оказывать помощь и консультации другим заводчикам и владельцам, приобретавшим у него кошек/котят, в течение их жизни.  
 
Но и это не все... 
 
http://www.bengals.ru/breed6.htm 
Перевод Галины Вабищевич  




