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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ УДАЛЕНИЯ
КОГТЕЙ У КОШЕК
Губернатор Куомо (Cuomo): «Запретив эту архаичную практику, мы
добьемся того, чтобы животные больше не подвергались этим
бесчеловечным и ненужным процедурам».
Нью-Йорк стал первым штатом в стране, который запретил удаление
когтей у кошек
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал закон
(S.5532B/A.1303), запрещающий процедуры по удалению когтей у кошек, что
делает Нью-Йорк первым штатом, отказавшимся от этой практики. Законопроект
вступает в силу немедленно.
«Удаление когтей — жестокая и болезненная процедура, которая может создать
физические и поведенческие проблемы для беспомощных животных, и сегодня
ей положен конец, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Запретив эту
архаичную практику, мы добьемся того, чтобы животные больше не подвергались
этим бесчеловечным и ненужным процедурам».
Заместитель председателя Сената Майкл Джианарис (Michael Gianaris):
«Удаление когтей у кошек — жестокая процедура, сходная с отрубанием фаланги
пальца у человека, которая чревата последствиями для кошек на протяжении
всей жизни. Я горжусь тем, что новое сенатское большинство делает акцент на
благополучии животных, и рад, что губернатор принял этот закон».
Член Ассамблеи Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal) заявила: «Сегодня
Нью-Йорк становится первым штатом в стране, запретившим удаление когтей у
кошек. Удаление когтей — жестокость, просто и ясно. С таким количеством
доступных недорогих и безболезненных альтернатив нет никаких причин
продолжать эту варварскую практику здесь, в Нью-Йорке, или где-либо еще. Это
прекрасный день для кошек штата и людей, которые их любят. Теперь, когда мой
законопроект стал законом, Нью-Йорк ворвался в списки лидеров гуманных
штатов. Мы надеемся, что другие штаты в скором времени последуют нашему
примеру».
Удаление когтей, также известное как онихэктомия, заключается в удалении всей
или большей части последней кости каждого пальца передней лапы, при этом
разрываются сухожилия, нервы и связки, которые обеспечивают нормальное
функционирование лапы, что приводит к сильной, хронической боли и другим
серьезным медицинским или поведенческим проблемам. После удаления когтей
кошки часто меняют свою походку и место, куда они смещают большую часть

своего веса, вызывая нагрузку на суставы лап и позвоночник, что может привести
к раннему артриту и продолжительной боли в спине и суставах. Когти кошек
играют важную роль в различных аспектах их жизни, в том числе помогают
карабкаться, сохранять равновесие и избегать опасности.
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