
Забой домашнего скота. Часть 3 из 4: Что сказано в
Исламе об оглушении животных (1)

Описание:  Сравнение современных методов забоя скота с методами, описанными в
Исламе. Часть 3. Боль, которую чувствует животное во время оглушения – одна из причин,
по которым современные методы забоя скота не поддерживаются Исламом.
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Несмотря на то, что не существует запрета на
использование оглушения до забоя скота, исследования
показали, что лучше следовать исламскому методу
забоя, не используя оглушение.

Боль
Ислам – это религия, которая наставляет своих последователей на проявление

милосердия ко всем твореньям божьим. По законам Ислама, наносить ненужный
вред животным – запрещено. Даже во время забоя, Пророк напоминает:

«А когда убиваешь, убивай искусно» (Сахих Муслим).

Он приказывает наточить ножи до забоя.

«Наточите ножи, чтобы облегчить страдания животного» (Сахих Муслим).

Отражением милосердия и сострадания к животным является то, что Ислам
призывает нас не точить ножи в присутствии животных и не убивать одно животное
в присутствии другого.

Для эффективности оглушение с помощью пневматического пистолета должно
производиться обученным персоналом. Поскольку, в случае, если пистолет не
установлен правильно, животное не теряет сознание после первого выстрела и
страдает от неимоверной боли. Если бы животных убивали без предварительного
оглушения, они не ощущали бы боли. В 1996-ом году, научный комитет Европейской
Комиссии установил, что в 5 случаях из 10 оглушение пистолетом крупного рогатого
скота осуществляется неправильно, что согласно данным организации VIVA
(Вегетарианский Международный Голос за Животных) означает, что 230 000  голов
крупного рогатого скота умирают мучительной смертью, и это только в
Великобритании. Ассоциация «Благополучие Животных на Фермах» зафиксировала,
что во многих случаях оглушение пистолетом производилось непрофессионально, а в
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некоторых случаях несколько раз подряд.
То же самое касается оглушения с помощью электрического тока. Организация

RSPCA  (Королевское Общество Борьбы с Жестокостью к Животным) утверждает, что
существуют неоспоримые научные доказательства того, что некоторые оглушенные
током животные приходят в себя до  того, как умирают от потери крови. Причиной
этого может быть слабый ток или временная задержка забоя на период дольше 20
секунд.   

Организация VIVA («Вегетарианский Международный Голос за Животных»)
объясняет это тем, что оглушение током вырубает животное на 20-40 секунд, а горло
перерезают только через 70 секунд. Это означает, что около 5 миллионов овец
приходят в себя до того, как умереть от потери крови.

Исследования в Бристольском университете показали, что после оглушения
током овцы не ощущают боли, но могут прийти в полное сознание. Более того, нет
никаких доказательств, что потеря сознания происходит мгновенно, а некоторые
люди, к примеру, нейрофизиолог Гарольд Гильман, считают, что оглушение очень
мучительно, подчеркивая тот факт, что оно используется для пыток в тюрьмах в
некоторых странах. Животные не могут проявить свою боль криками или
движениями, поскольку сила тока парализует их.  

Оглушение током на водяной бане также зачастую не отвечает требованиям,
особенно с качками и гусями, поскольку они поднимают головы и не погружают их в
воду полностью. Еще одной проблемой этого метода является то, что иногда такое
оглушение не вызывает остановки сердца у птиц, и они приходят в сознание до убоя.

Боль, которую чувствует любое живое существо при удушении, ясна, и мы не
будем останавливаться на ее описании.

В заключение следует сказать, что хотя все эти методы призваны облегчить боль,
во многих случаях они приносят еще больше боли и страданий животным. А мучить
животных – по Исламу запрещено. 
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