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Ветеринары Грузии полагают, что уличных кошек и собак, хозяева которых не в силах
вести контроль за жизнью и половой активностью этих животных во время брачного
периода, необходимо подвергнуть стерилизации.

  

Уход за домашними животными в Грузии

  

В течение последних пяти лет граждане Грузии начали все чаще заводить домашних
животных, однако в дальнейшем не все владельцы обеспечивают питомцам надлежащий
уход, как рассказал один из грузинских ветеринаров – Григорий Заранян.

  

Комитеты местного парламента решили приступить к рассмотрению нескольких
поправок для закона о домашних животных, согласно которым хозяева будут обязаны
ухаживать за своими питомцами правильно. А в случае жестокого обращения с
принятыми представителями фауны, наказанием станет уголовное дело.
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Почему хозяева не желают следить за питомцами?

  

К сожалению, существуют хозяева, которые не дают должного ухода своим животным,
не уделяют требуемого внимания, не посещают с ними ветеринара даже изредка, не
говоря о положенных приемах. Таких людей обязательно нужно вынуждать, поэтому
новый более жесткий закон о домашних животных считается уместным в Грузии. Ведь
питомцев нужно периодически показывать специалистам, делать прививки, проводить
обследования и сдавать анализы.

  

Как считает ветеринар, все животные, которых хозяева не собираются разводить в
дальнейшем, или не могут осуществлять контроль во время брачного сезона, нужно
подвергать стерилизации.

  

Это особенно касается уличных кошек и собак смешанных пород. Если нет желания или
возможности стерилизовать, тогда хозяева должны смотреть за своими питомцами и
изолировать их на протяжении данного периода. Установление контроля над
разведением животных, не имеющих породы, является обязательной мерой.

  

Необходимо также наблюдать состояние здоровья питомцев, как подчеркнул ветеринар,
так как животные, имеющие крепкое здоровье, будут оставлять после себя здоровое
потомство, а больные звери – слабое.

  

Обязательный поход к ветеринару

  

Некоторые виды животных нуждаются в регулярном осмотре ветеринара как минимум
каждые три месяца. А другие виды можно показывать врачу раз в год. Главное помнить
о том, что питомцам нужно давать препараты от глистов каждые три месяца. Эту
процедуру можно выполнять и дома самостоятельно. Раз в год животные обязательно
должны посещать клинику, чтобы сделать необходимые прививки. Хозяевам нужно
просто любить животных и ухаживать за ними.

  

Если законопроект в Грузии будет утвержден, человек, заведший дома любого питомца,
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обязательно должен будет его зарегистрировать, и каждый год обновлять эту
регистрацию, животное при этом должно пройти обследование в ветеринарной
лечебнице. Поправки к закону о питомцах могут вступить силу, когда будет принят
законопроект, прошедший три чтения. Затем его должен подписать грузинский
президент.
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