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Уважаемые жильцы дома!
Официальное уведомление о законе по защите уличных кошек
и праве на их подкармливание
Причинение любого вреда уличным кошкам - незаконно, и является уголовным
преступлением в соответствии с Законом о защите животных (далее: «Закон»),
которое карается сроком до 4 лет тюрьмы и большими штрафами. Кормление кошек
в государстве Израиль является законным и даже желательным .
1. Федерация «Ноах» является организацией по защите животных, утвержденной министром
сельского хозяйства и министром охраны окружающей среды, и имеет особый юридический статус,
который предоставляет полномочия подавать судебные иски против нарушителей закона по
защите животных.
2. Кормление уличных кошек в Государстве Израиль разрешено и является гражданским правом,
охраняемым законом, а также может осуществляться на общей территории здания и представляет
собой разумное его использование.
3. Запрет причинять вред уличным кошкам: Закон запрещает любое жестокое обращение с
животными, включая любой вред кошкам, и является уголовным преступлением, наказуемым
лишением свободы на срок до 4 лет тюремного заключения, а также штрафы, до 225000 шекелей.
4. Закон запрещает отлов кошек с целью избавиться от них частными лицами или компаниями
(ловцами). Подобные действия представляют собой жестокость и уголовное преступление, как
указано в пункте 3 и соответственно влечет за собой наказание установленное в уголовном кодексе
Израиля.
5. Частные лица не имеют права самостоятельно предпринимать какие-либо действия в случае
возникновения проблем, связанных с дворовыми кошками. В случае если таковые имеются, закон
требует обращаться к муниципальному ветеринару, и только он уполномочен решать проблему.
6. Федерация "Ноах" будет следить за действиями жильцов дома с точки зрения исполнения закона,
который описан выше, и, не колеблясь, примет все имеющиеся в ее распоряжении меры, включая
уголовные и гражданские иски против всех тех, кто нарушает закон.
7. Обратите внимание, что самый эффективный, законный и гуманный способ контроля популяции
кошек - через TNR (отлов, стерилизация / кастрация, возврат на территорию проживания).
Мы готовы ответить на вопросы и дать разъяснения по электронной почте noah.animals@gmail.com
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