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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, В РАМКАХ КОТОРОГО В
СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ И ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
РАЗРЕШАЕТСЯ БРАТЬ С СОБОЙ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал законопроект (S.7112/A.4956), в
рамках которого в случай чрезвычайной ситуации и эвакуации населения
разрешается брать с собой домашних животных в общественный транспорт. Этот
закон расширяет существующее законодательство с целью включения в него
общественного транспорта, принадлежащего Управлению портами, и
соответствует текущим планам действий в чрезвычайных ситуациях, касающимся
потребностей животных и владельцев домашних животных
«Для многих жителей Нью-Йорка их питомцы являются членами семьи, и нельзя,
чтобы они вынуждены были оставлять своих домашних в случае эвакуации”, сказал губернатор Куомо. - Я горжусь тем, что подписываю это здравое,
гуманное законодательство, чтобы владельцы домашних животных не
испытывали дополнительного стресса в тяжелую минуту».
Во время суперурагана Сэнди многие владельцы домашних животных отказались
эвакуироваться по требованию властей, потому что не могли взять своих
питомцев с собой в безопасное место. Эта ситуация с отказом от эвакуации не
только ставила под угрозу жизнь жителей и беззащитных домашних животных, но
и безопасность экстренных бригад, пытающихся эвакуировать людей.
Сенатор Эндрю Ланза сказал: «Я благодарю губернатора Куомо за подписание
этого законопроекта. В прошлом году мы вместе работали над тем, чтобы
домашние животные могли перевозиться на автобусах и поездах MTA в случае
чрезвычайной ситуации и эвакуации. Новый законопроект стал более
расширенным, и гарантирует, что во всем общественном транспорте правила
перевозки домашних животных теперь распространяются и на транспорт,
предоставляемый Управлением портами. Этот закон поможет гарантировать, что
жизнь жителей, беззащитных домашних животных и персонала экстренных служб,
пытающегося оказать помощь в эвакуации, не подвергнется неоправданному
риску».

Член Законодательного собрания Линда Б. Розенталь сказала: «Домашние
животные – это ваша семья, и нельзя ожидать, что кто-то оставит любимого члена
семьи, чтобы позаботиться о себе в случае стихийного бедствия. Этот закон
сделает так, что все жители Нью-Йорка, как двуногие, так и четвероногие, могли
уйти в безопасное место и воспользоваться всеми доступными средствами
общественного транспорта, включая транспорт в ведении Управления портами
Нью-Йорка и Нью-Джерси».
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