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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, РАССЧИТАННЫЙ НА 
БОРЬБУ С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ ПЕРЕКУПЩИКАМИ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ  

   

   

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал законодательство о регулировании 
перекупщиков домашних животных и борьбе с недобросовестной практикой в этой 
отрасли. Законопроект (S.5599 / A.7195) требует, чтобы приюты для животных, 
зарегистрированные как корпорации, организации по спасению животных и другие 
некоммерческие организации, которые перевозят или предлагают животных для 
взятия в семью в штате Нью-Йорк, регистрировались в Департаменте сельского 
хозяйства и рынков, что станет первым в истории способом регулирования таких 
обществ на уровне штата.  

   

"Слишком долго недобросовестные перекупщики животных избегали должного 
надзора и ставили под угрозу жизнь домашних питомцев ради прибыли, – сказал 
губернатор Куомо. – Законодательство закроет эту лазейку и создаст основу, 
которая позволит регулировать такие организации и компании, а владельцы 
домашних животных будут спать спокойно".  

   

Действующий закон разрешит Департаменту сельского хозяйства и рынков 
контролировать и регулировать муниципальные приюты для животных и любое 
учреждение, работающее в этом качестве по контракту. Действующий закон 
делает исключение для гуманитарных обществ. Это позволяет некоторым 
недобросовестным предприятиям, занимающимся продажей животных, 
воспользоваться этим исключением и организовывать как некоммерческие 
гуманитарные общества, чтобы избежать строгих требований по импорту, 



инспекции и документации, изложенных в правилах для перекупщиков домашних 
животных в Нью-Йорке. Затем эти владельцы стремятся продать домашних 
животных как можно быстрее и разместить своих животных в небезопасных и 
антисанитарных условиях, без достаточного питания или ухода.  

   

Новый закон устранит эту лазейку и потребует, чтобы некоммерческие 
организации соблюдали все требования к документации и вакцинации, связанные 
с импортом домашних животных в штат для продажи. Потенциальные владельцы 
домашних животных теперь будут иметь более полное представление о питомцах, 
которые они хотят взять, и за такими объектами будет вестись больший надзор на 
предмет соответствия требованиям.  
  

Сенатор Фил Бойл (Phil Boyle) сказал: "Есть так много замечательных 
организаций, которые делают невероятно ценную работу, чтобы помочь 
животным, но, к сожалению, некоторые не очень хорошие люди используют 
данное исключение, чтобы уйти от надзора. За последние пять лет число 
лицензированных перекупщиков домашних животных в Нью-Йорке  снизилось на 
40 процентов, что говорит о том, насколько эта лазейка дает повод для 
беспокойства. Этот новый закон потребует обеспечения прозрачности для 
увеличения уверенности общества в том, что животные получают ту заботу, 
которая им нужна. Я благодарю губернатора Куомо за подписание этого 
законопроекта, а также хотел бы поблагодарить Американское общество защиты 
животных (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ASPCA), 
Федерацию защиты животных штата Нью-Йорк (New York State Animal Protection 
Federation), и Общество ветеринаров Нью-Йорка (New York State Veterinary 
Medical Society) за проявленную поддержку в этом важном деле".  

  
Член законодательного собрания Кеннет Зебровски сказал: "Большинство 
организаций, занимающихся спасением домашних животных, отлично 
справляются с задачей найти питомцам новый дом. Но, к сожалению, есть и 
бесчестные люди, которые хотят обойти букву закона и ввозят в штат больных 
животных в плохом состоянии. Такие дельцы избегают регулирования, 
спрятавшись за статусом некоммерческих организаций. Теперь это не так. В 
штате Нью-Йорк мы закрываем эту лазейку, планируем регулировать 
деятельность таких организаций и осуществлять более лучшую защиту животных. 
Я хочу поблагодарить губернатора Куомо за быстрое подписание этого важного 
законопроекта".  
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