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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОН, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ 

ПОСТАВЩИКАМ ЖИЛЬЯ ДИСКРИМИНИРОВАТЬ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ, СОДЕРЖАЩИХ ЖИВОТНЫХ ПОМОЩНИКОВ  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон (S6172/A7331), 
запрещающий поставщикам жилья дискриминировать человека, который 
полагается на помощь животного для облегчения симптомов или последствий 
инвалидности. Теперь поставщики жилья должны предоставить разумное жилье, 
разрешив вспомогательному животному жить в доме, где в ином случае домашние 
животные были бы запрещены  
  
«Жители Нью-Йорка нетерпимо относятся к дискриминации любого рода, и эта 
мера защитит некоторых из наиболее уязвимых из нас, которым требуется 
животное поддержки, чтобы помогающее им в повседневной жизни, — сказал 
губернатор Куомо. — С помощью этого закона мы делаем еще один шаг к 
созданию более сильному, справедливому и отзывчивому штату Нью-Йорк для 
всех».  
  
Управление по правам человека (Division of Human Rights) установило, что 
разумно разрешить такое размещение в соответствии с политикой поставщика 
жилья "без домашних животных", когда медицинские или другие 
профессиональные доказательства показывают, что животное помогает человеку 
с ограниченными возможностями, облегчая симптомы или последствия 
инвалидности.  
  

Сенатор Моника Р. Мартинес (Monica R. Martinez): «Я хочу поблагодарить 
губернатора Куомо за подписание этого важного закона, который защитит права 
людей, зависящих от животного, обеспечивающих их ежедневную эмоциональную 
поддержку и/или комфорт. Дискриминация на основе любой инвалидности 
является противоправной, и никто не должен подвергаться такому обращению, 
особенно в пределах своего собственного дома. Люди, которые заводят этих 
животных, делают это для общего благополучия их физического, эмоционального 
и психического здоровья. Я надеюсь, что этот закон принесет людям ощущение 
легкости, зная, что они теперь находятся под защитой ».  

  
Член Ассамблеи Эрик М. Дилан (Erik M. Dilan): «Я хотел бы поблагодарить 
губернатора Куомо и Управление по правам человека штата Нью-Йорк (Division of 



 

 

Human Rights) за этот важный закон для жителей Нью-Йорка с ограничениями. 
Этот новый закон прояснит права инвалидов, если с медицинской точки зрения 
будет доказано, что животное облегчает симптомы инвалидности. К счастью, это 
больше не будет зависеть от неясных ситуаций, которые судебные органы 
должны будут разрешить».  
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