Some people think that stray animals are
dangerous, whereas others say that they
can live on the streets without disturbing
people around.

Некоторые люди думают, что уличные
животные опасны, тогда как другие
говорят, что они могут жить на улицах,
не беспокоя окружающих людей.
Я думаю, что уличные животные должны
I think that stray animals should be
быть стерилизованы и помещены в
sterilized and put in animal shelters to be
приюты для животных, чтобы позже их
given for adoption later.
взяли на попечение.
First of all, the life of a stray animal is not Прежде всего, жизнь бродячих животных
easy.
не легка.
They have to fight for their existence with Они должны сражаться за свое
other animals.
существование с другими животными.
Во-вторых, они могут распространять
Second, they can spread different
различные инфекции, которые опасны
infections that are dangerous for people.
для людей.
Все живые существа нуждаются в том,
All living beings need to be taken care of.
чтобы о них заботились.
If they get sick they have to be cured and it Если они болеют, их нужно лечить и это
is only possible at homes or animal
возможно только дома или в приютах
shelters.
для животных.
Некоторые другие люди говорят, что
Some other people say animals need
животные нуждаются в свободе также
freedom as much as humans do.
как и люди.
So it is not good to keep them locked up. Поэтому нехорошо держать их взаперти.
They also want to have offspring and
Также они хотят иметь потомство, и
nobody has a right to restrict them from
никто не вправе препятствовать им в
doing it.	
  
этом.
Ну, прежде всего, кто у нас в основном
Well, first of all what we really mainly
есть на наших улицах – это собаки и
have on our streets are cats and dogs.
кошки.
These animals are ok to live with humans Эти животные могут жить с людьми в
in houses and they do not mind being
домах, и они не против, чтобы их таким
restricted this way.
образом ограничивали.
Все, что они хотят – быть
All they want is to be well fed, loved and
накормленными, любимыми и
surrounded with care.
окруженными заботой.
In conclusion, I would like to say in
В заключение, я хотел бы сказать в
connection with the increased incidences
связи с участившимися случаями атак
of animal attacks on humans, especially
животных на людей, особенно детей.
children.
Нам следует изолировать животных от
We should isolate animals from people on
людей на улицах, и потом дать
streets and then give people opportunities
возможность людям взять их на
to adopt them at animal shelters.
попечение в приютах для животных.
These animals will be really grateful to their Эти животные будут по настоящему
new owners.
благодарны своим новым хозяевам.
They will love and serve them as much as Они будут любить их и служить им
they can.
насколько они могут.

