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ASPCA составил проект письма, оговаривающий права жильцов 

NYCHA 
 

Новоизмененная политика о домашних животных угрожает собакам, принадлежащим 

жильцам NYCHA 

 

Нью Йорк – В связи с  изданной NYCHA политикой, касающейся содержания домашних 

животных, которая ограничивает содержание собак исходя из , породы и веса, ASPCA 

(американская ассоциация по борьбе с жестоким обращением с животными) и  Союз Мэра для 

животных Нью Йорка составили и распространяют заметку, в которой оговорены  права жильцов 

NYCHA, которые являются владельцами собак. 

 

Заметка была размещена на интернет-странице ASPCA (www.aspca.org/nycha) и на интернет-

странице Союза Мэра (www.animalalliancenyc.org). Копии заметки также доступны в Центре 

Приемных Животных по адресу: 424 E 92street  в Манхэттене, по некоторым адресам организаций, 

состоящих в Союзе Мэра, участвующих в этой программе (за адресами обращайтесь на интернет-

страницу Союза Мэра), а также во всех центрах Нью Йорка по уходу и контролю за животными: 

 

AC&C — Manhattan Animal Care Center 

326 East 110th Street 

New York, NY 10029 

(between 1st and 2nd Avenues) 

 

AC&C — Brooklyn Animal Care Center 

2336 Linden Boulevard 

Brooklyn, NY 11208 

 

AC&C — Staten Island Animal Care Center  

3139 Veterans Road West 

Staten Island, NY 10309 

 

AC&C — Queens Pet Receiving Center 

92-29 Queens Boulevard 

Rego Park, NY 11374 

 

AC&C — Bronx Pet Receiving Center 

464 East Fordham Road 

Bronx, NY 10458 

 

http://www.aspca.org/nycha
http://www.animalalliancenyc.org/


Пересмотренная политика NYCHA, касающаяся домашних животных, вступившая в силу 1 мая 

2009 года, уменьшила допустимый вес для взрослых собак с 40 фунтов до 25 фунтов и запретила 

содержание собак следующих пород: питбультерьер, ротвейлер и доберман, независимо – 

чистопородные или помесь. Жильцам NYCHA разрешено иметь только по одному коту или 

собаке. 

 

Те собаки (и коты), которые были во владении до 1 мая 2002 года (владение  должно быть 

подтверждено независимым человеком) и зарегистрированы до 1 февраля 2003 года, будут 

защищены старым законом, и останутся во владении своих хозяев-жильцов NYCHA независимо от 

породы, веса и количества. 

 

Собаки, зарегистрированные с NYCHA до 30 апреля, также будут защищены старым законом и 

останутся во владении хозяев-жильцов NYCHA независимо от породы, в том случае, если они до 

этого времени не превышали в весе 40 фунтовый предел. Жильцы, отправившие регистрационную 

форму до 30 апреля, получили 90 дневную отсрочку для предоставления справки от ветеринара, 

подтверждающую, что их собака стерилизована, привита от бешенства, не принадлежит к 

запрещенной породе и имеет лицензию от Департамента Здравоохранения (Department of Health 

and Mental Hygiene.) 

 

Согласно нововведенной политикой NYCHA о домашних животных собаки, превышающие в весе 

25 фунтов и/или считающиеся запрещенной к содержанию породой, не имеют права находиться во 

владении жильцов NYCHA. 

 

―ASPCA против нововведенной политики NYCHA и хочет довести до сведения всех жильцов 

NYCHA, что у них есть права и они защищены‖, говорит Лаура Малоней, вице-президент ASPCA 

по негуманному обращению с животными. ―ASPCA против любого закона, который 

дискриминирует ту или иную породу или  устанавливает неумеренные весовые пределы. Это 

правило необоснованно дискриминирует против ответственных владельцев собак. 

 

Жильцы NYCHA, у которых были проблемы с регистрацией собак до 30 апреля, или которым 

было назначено слушание с руководством NYCHA для решения вопроса о том, смогут ли они 

(жильцы) оставить свою собаку, могут связаться с юристом Дэрил Вернон (Darryl Vernon) по 

телефону: 212-949-7300, или e-mail: dvernon@vgllp.com 

 

―Политика NYCHA некорректна во многих отношения‖, говорит Джейн Хофман, президент Союза 

Мэра. ―Помимо того, что вес собак и определение породы порой не точны и оспариваемы, это 

решение еще и было принято без участия граждан. Союз Мэра хочет, чтобы граждане знали свои 

права до того, как они будут следовать новому правилу о содержании животных‖. 

 

 

Вкратце о ASPCA 

Организация ASPCA (американская ассоциация по борьбе с негуманным обращением с животными), первая 

в Америке, была основана в 1866 году. На сегодняшний день она имеет более миллиона сторонников в 

Северной Америке. ASPCA является некоммерческой организацией в соответствии со статьей 501[c][3]. Ее 

миссия - обеспечить эффективные меры по борьбе с негуманным обращением с животными в США. ASPCA 

mailto:dvernon@vgllp.com


является городским и национальным лидером в вопросах терапии животных, оказания помощи по 

поведению животных, контроля за ядовитыми для животных веществами, выступает против негуманного 

обращения с животными, обучает гуманному обращению, оказывает услуги, связанные с 

законодательством, и  проводит социально-ориентированную программу по приютам для животных.  Нью 

Йоркское подразделение оказывает полный спектр услуг, аккредитовано, имеет больницу для животных, 

центр приюта и имеет соц. программу - передвижная клиника для животных. Департамент по гуманным 

правам обязывает выполнять Нью Йорские законы против негуманного обращения с животными, действие 

каковых можно увидеть в программе ―Animal Precinct‖ (―Участок Животных‖) на канале Animal Planet 

(Планета Животных).  

Дальнейшая информация на сайте www.aspca.org 
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http://www.aspca.org/

