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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, УСИЛИВАЮЩИЙ ЗАЩИТУ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал законопроект, согласно которому будет усилена 
защита прав домашних питомцев в штате Нью-Йорк. В соответствии с законопроектов 
произвольный пирсинг или нанесение татуировок котам, собакам и другим домашним животным 
только ради пожеланий эстетического вкуса их владельцев будет запрещено, за исключением 
ограниченных обстоятельств. Лица, нарушающие закон, будут привлекаться к уголовной 
ответственности. 
 
"Это не что иное как жестокое обращение с животными, здесь все предельно ясно, – сказал 
губернатор Куомо. – Я горжусь подписанием этого здравого законопроекта, чтобы покончить с 
такой жестокой и недопустимой практикой раз и навсегда". 
 
Законопроектом A.739-D/S.6769-C запрещается делать пирсинг или татуировки всем домашним 
питомцам, включая котов и собак, чтобы защитить животных от произвольного вреда.  
Законопроект позволяет делать пирсинг или татуировки только в некоторых обстоятельствах, 
например, если нужно вставить бирки в ушки кроликов, либо сделать татуировку в целях 
идентификации животного, либо в тех случаях, если пирсинг делается в медицинских целях и 
проводится лицензированным ветеринаром или под его руководством. 
 
Несоблюдение закона карается тюремным заключением на срок не превышающий 15 дней 
и/либо штрафом не более 250 долларов США. Закон вступит в силу через четыре месяца. 
 
Сенатор Том Лайбус (Tom Libous), выдвинувший этот законопроект на утверждение, отметил: 
"Пирсинг и татуировки на теле животных - это бессовестно и жестоко.  Животные не могут 
высказаться против болезненных процедур, таких как пирсинг или татуировка, поэтому я рад тому, 
что мы становимся на их защиту и запрещаем эту бессердечную практику". 
 
Член Законодательного собрания Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal), выдвинувшая этот 
законопроект на утверждение, сказала: "Люди могут принять решение, хотят они подвергнуть 



себя боли, связанной с пирсингом или татуировкой или нет, а у животных нет такой роскоши. 
Подвергать животных таким болезненным процедурам, как татуировка и пирсинг, только для того, 
чтобы удовлетворить ошибочные и эгоистичные эстетические пристрастия, бесчеловечно и 
должно рассматриваться законом как жестокость. Я доволен тем, что губернатор утвердил мой 
законопроект; это решительно дает понять, что такого рода поведение означает жестокое 
обращение с животными, и что этого не потерпят". 
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