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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ПАКЕТ ЗАКОНОВ О БЛАГОПОЛУЧИИ 
ЖИВОТНЫХ  

  
Закон S.4254/A.4075 запрещает страховщикам отказывать в заключении, 

продлении или отмене страхования или повышать страховые взносы 
для определенных полисов только на основании пород собак 

страхователей  
  

Закон S.5023A/A.5823-A обязывает ветеринаров сообщать о возможных 
случаях жестокого обращения с животными  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала пакет законов, относящихся к 
благополучию животных. Закон S.4254/A.4075 запрещает страховщикам 
отказывать в заключении, продлении или отмене страхования или повышать 
страховые взносы для определенных полисов только на основании пород собак 
страхователей. Закон S.5023A/A.5823-A обязывает ветеринаров сообщать о 
возможных случаях жестокого обращения с животными.  
  
«Держать у себя домашнего питомца — это радость, и мы обязаны заботиться о 
здоровье и безопасности животных в штате Нью-Йорк, — сказала губернатор 
Хокул. — Собаки всех пород заслуживают любви и заботы, и недопустимо, чтобы 
владельцы собак боялись потерять страховку только из-за породы собаки, 
которую они держат. Подобным же образом необходимо обеспечить 
безопасность ветеринаров, чтобы они могли сообщать в соответствующие 
органы, когда они видят признаки жестокого обращения у своих пациентов. Я с 
удовлетворением подписала эти законы, которые обеспечивают благополучие 
домашних питомцев во всем штате».  
  
Закон S.4254/A.4075 предотвращает дискриминацию со стороны страховых 
компаний в отношении владельцев жилья по причине породы собаки, которую 
они держат. Закон запрещает страховщикам отказывать в заключении, 
продлении или отмене страхования или повышать страховые взносы для 
владельцев жилья на основании пород собак, которые они держат.  
  
Закон S.5023A/S.5823-A обязывает ветеринаров сообщать о возможных случаях 
жестокого обращения с животными в соответствующие органы. Этот закон также 
защищает данные о личности таких ветеринаров и разрешает им получать копии 



всех созданных отчетов. Этот закон гарантирует, что ветеринары, которые 
сталкиваются со случаями жесткого обращения с животными и видят признаки 
такого обращения, своевременно будут сообщать о таких случаях. В то же время, 
новый закон обеспечивает защиту таким ветеринарам, разрешая им сообщать о 
таких случаях конфиденциально и получать записи о таких инцидентах.  
  

Сенатор Майкл Джианарис (Michael Gianaris): «Эти законы гарантируют нашим 
питомцам обращение, которого они достойны. Наши четвероногие друзья 
являются полноценным членами семей и заслуживают уважительного 
отношения. Еще остается сделать многое, но эти законы стали важными шагами 
в деле обеспечения прав животных».  
  

Член Ассамблеи Линда Розенталь (Linda Rosenthal): «Жестокость в 
отношении животных всегда сопутствует жестокости в отношении людей, 
особенно домашнему насилию. Мы обязательно должны сделать все возможное, 
чтобы искоренить обе эти формы насилия. Пресечение жестокого обращения с 
животными при появлении первых признаков поможет предотвратить будущий 
вред в отношении домашних питомцев и людей. Ветеринары имеют уникальную 
возможность отмечать признаки жестокого обращения с животными, и этот новый 
закон дает им возможность участвовать в борьбе против жестокости в отношении 
животных. Я благодарю губернатора Хокул за подписание этого важного закона о 
защите прав животных».  
  

Член Ассамблеи Дебора Глик (Deborah Glick): «Домашние питомцы — это 
любимые члены семей жителей нашего штата. Очень долго в страховых 
компаниях существовала практика дискриминации людей на основании породы 
собак, которых они держат. В результате людям приходилось выбирать между 
стабильным жильем и домашними питомцами из-за ошибочного убеждения, что 
поведение определяется породой собаки, а не надлежащей дрессировкой и 
социализацией. Я благодарю губернатора Хокул за сочувствие всем любителям 
собак штата Нью-Йорк и их питомцам, которое выражается в подписании такого 
важного закона, защищающего ответственных владельцев собак от жилищной 
нестабильности».  
  
Билл Кетцер (Bill Ketzer), старший директор по штатному законодательству 
Восточного отдела Американского общества по предотвращению жестокого 
обращения с животными (American Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals, ASPCA): «Мы очень рады, что губернатор Хокул подписала эти два 
закона о благополучии животных. Особенно мы благодарны за закон, 
запрещающий страховым компаниям повышать стоимость страховки или 
отказывать в страховке семьям только потому, что они держат собаку 
определенной породы. В условиях беспрецедентных жилищных сложностей, с 
которыми сталкиваются жители штата Нью-Йорк, стоимость и доступность 
страхования стали еще более обременительными для семей с домашними 
питомцами. Очень правильно, что теперь устранено произвольное и 
дискриминационное препятствие, с которым сталкивались тысячи ответственных 



владельцев собак в штате Нью-Йорк. Мы признательны сенатору Джианарису, 
члену Ассамблеи Глик и члену Ассамблеи Розенталь за их инициативу и 
выражаем благодарность губернатору Хокул за эти дальновидные меры по 
защите прав животных».  
  
Либби Пост (Libby Post), исполнительный директор Федерации защиты 
животных штата Нью-Йорк (NYS Animal Protection Federation): «Силой своего 
пера губернатор Хокул сегодня сделала два больших шага в деле защиты прав 
животных. Подписание закона, обязывающего ветеринаров сообщать о случаях 
жестокого обращения с животными (при необходимости вставьте номера 
законов), дополнительно укрепляет партнерство между борцами за права 
животных, ветеринарным сообществом и правоохранительными органами, 
противодействующими жестокости в отношении животных. Благодаря закону о 
предотвращении страховой дискриминации (при необходимости вставьте номера 
законов) владельцы жилья больше не будут стоять перед выбором между 
любимыми домашними питомцами и страхованием дома. Наша федерация 
выражает благодарность губернатору Хокул, сенатору штата Майклу 
Джианарису, члену Ассамблеи Деборе Глик и члену Ассамблеи Линде Розенталь 
за их инициативу по выдвижению этих законопроектов и защиту прав животных в 
нашем штате».  
  
Стейси Коулмен (Stacey Coleman), исполнительный директор фонда Animal 
Farm Foundation: «Этими новым законами штат Нью-Йорк прокладывает путь к 
более безопасному и милосердному обществу. Оба закона позволяют домашним 
питомцам оставаться в безопасности в семьях штата Нью-Йорк, одновременно 
обеспечивая благополучие животных, безопасность наших населенных пунктов и 
право страховых компаний отказывать в страховании проблемным владельцам 
собак. В выигрыше все».  
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