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ПРАКТИЧНОСТЬ И НАСИЛИЕ НАД ЖИВОТНЫМИ
Как семейному человеку относиться к засилью неэтичных товаров в повседневной жизни: продукты
питания, косметика, чистящие средства, средства гигиены и т.п., в производстве которых в той или
иной форме применяется насилие над животными во время тестирования? Как себя правильно
вести, чтобы с одной стороны, соприкасаться с минимумом насилия в своей жизнедеятельности, а с
другой стороны, не сойти с ума от фанатизма и переизбытка негативной информации?
1. Для практичности, экономии времени и более позитивного взгляда на мир, следует изучать
«белые» списки этичных производителей. Изучение «чѐрных» списков не столь эффективно.
Они длинные, вечно изменяющиеся, вводят в депрессию и вызывают страхи. Создайте себе
свой «белый» список, следуйте ему и делитесь им со своими друзьями.
2. При покупке, не имея информации о товаре (к какому списку он принадлежит, «белому» или
«чѐрному»), достаточно изучить доступную информацию, данную на упаковке. Если ничего
подозрительного вы не обнаружили, то используйте этот товар спокойно до тех пор, пока не
встретите о нѐм негативную информацию.
3. Изучите маркировку этичных и неэтичных товаров. По специальным значкам на упаковке
можно определить относится ли товар к этичным или может содержать нежелательные
аспекты. Увидев незнакомый знак, узнайте у продавца, что он означает.
4. Проверяйте на этичность только те товары, которыми вы пользуетесь постоянно. Если они
оказались неэтичными, то подберите этичные аналоги. Не пытайтесь стать экспертом в
«чѐрных» и «белых» списках, лучше время от времени получать консультацию у тех, кто
занимается этим на постоянной основе. Списки всѐ время изменяются, и следить за этими
изменениями очень сложно и времязатратно.
5. Наиболее эффективно закупаться в магазинах, которые уже открыто объявляют себя
этичными. В этих магазинах, конечно, тоже могут попадаться неэтичные товары, но процент
ошибок будет намного меньше, чем в простом магазине, где продавцы не обращают внимания
на этичность.
6. Не попадайте под влияние теории заговора или апокалиптичного мировосприятия. Да, в мире
много негативного, но нам незачем на этом концентрироваться. С минимальными усилиями
мы можем окружить себя чистыми, этичными, полезными товарами и минимально
соприкасаться с негативом. Мы сами выбираем в каком мире нам жить!

~1~

СПРАВОЧНИК НАЧИНАЮЩЕГО ИСКАТЕЛЯ ИСТИНЫ

ПРАКТИЧНОСТЬ И НАСИЛИЕ НАД ЖИВОТНЫМИ

SK-ISKCON.RU

Будьте здоровы душой и телом!
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