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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ДОНОРОВ ОРГАНОВ В СИНЕЗЕЛЕНЫЙ ДЕНЬ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»
Государственные достопримечательности будут подсвечены синим и
зеленым в честь Сине-зеленого дня программы «Подари жизнь»
Более 6,6 млн ньюйоркцев зарегистрировались в реестре штата
«Подари жизнь» (Donate Life Registry) в качестве доноров органов
Больше 9000 ньюйоркцев ожидают спасательной трансплантации
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо призвал жителей Нью-Йорка стать
донорами органов и тканей и зарегистрироваться в Реестре доноров Нью-Йорка
«Подари жизнь», поскольку почти 9000 жителей Нью-Йорка ожидают жизненно
важной пересадки. В знак признания Сине-зеленого дня «Подари жизнь» в
пятницу, 16 апреля, достопримечательности по всему штату будут подсвечены
синим и зеленым цветом.
«Каждая жизнь драгоценна, и хотя пандемия COVID-19 привела к
невообразимым потерям, она также продемонстрировала доброту и щедрость
ньюйоркцев, которые действовали ради спасения жизней, — сказал губернатор
Куомо. — Стать донором органов и тканей — это не только проявление доброты,
но и спасение жизней. Это даст людям, ожидающим пересадки, новый шанс на
жизнь. Мы отмечаем месяц донорства «Подари жизнь», в частности,
Сине-зеленый день, чтобы выразить солидарность с тысячами жителей НьюЙорка, все еще ожидающих пересадки органов».
Освещаемые достопримечательности включают в себя:
•
•
•
•

Строительство Моста имени губернатора Марио М. Куомо (Governor
Mario M. Cuomo Bridge)
Мост им. Костюшко (Kosciuszko Bridge)
Здание Университета SUNY им. Г. Карла Макколла (H. Carl McCall
SUNY Building);
Департамент образования штата Нью-Йорк (New York State
Education Department)

•
•
•
•
•

офисное здание им. губернатора Альфреда Э. Смита (Alfred E. Smith
State Office Building)
Выставочный центр штата Нью-Йорк — Основной вход (New York
State Fairgrounds — Main Gate) и Экспоцентр (Exposition Center)
Ниагара-Фолс (Niagara Falls)
Въезд в международный аэропорт Олбани (Albany International
Airport Gateway).
Центральный вокзал Нью-Йорка — Эстакада на Першинг-сквер
(Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct);

Жители Нью-Йорка могут повысить свою осведомленность и мотивировать
других зарегистрироваться в качестве доноров органов, надев одежду синего и
зеленого цветов 16 апреля и используя хэштэги #BlueGreenDay и
#DonateLifeMonth в своих социальных сетях. Следуя духу дня, сотрудники
Департамента транспортных средств (DMV) штата Нью-Йорк будут носить синий
и зеленый цвета в пятницу.
Более 8700 жителей Нью-Йорка входят в число 107 587 американцев,
ожидающих в настоящее время пересадки органов, согласно данным Сети по
закупке и трансплантации органов США (U.S. Organ Procurement and
Transplantation Network, OPTN). Кроме того, по данным сети OPTN, почти 600
жителей Нью-Йорка умерли в прошлом году из-за того, что нужный им орган был
недоступен вовремя. По данным Федерального управления здравоохранения и
медицинского обслуживания (Health Resources and Services Administration),
ежедневно по всей стране 17 человек умирают в ожидании подходящего донора
для трансплантации. Каждые девять минут кто-то добавляется в лист ожидания,
но один донор может спасти до восьми жизней и исцелить до человек за счет
донорства тканей и роговицы. Любой житель Нью-Йорка в возрасте 16 лет и
старше имеет право зарегистрироваться в Реестре. В настоящее время 43
процента жителей штата Нью-Йорк, имеющих на это право, зарегистрировались в
Реестре в качестве доноров органов.
В настоящее время ньюйоркцы могут зарегистрироваться в Реестре штата НьюЙорк «Подари жизнь» (NYS Donate Life Registry) онлайн на следующих сайтах:
•
•

Веб-сайт Реестра штата Нью-Йорк «Подари жизнь» (NYS Donate Life
Registry) — www.donatelife.ny.gov
Веб-сайт Департамента транспортных средств штата Нью-Йорк (NYS
Department of Motor Vehicles) — dmv.ny.gov

По закону Лорен (Lauren's Law), клиенты Департамента транспортных средств
также могут пройти регистрацию в качестве доноров органов, заполнив раздел о
донорстве в своих водительских правах или в заявлении о продлении срока
действия документов, не относящихся к водителю. Закон назван в честь Лорен
Шилдс (Lauren Shields), жительницы округа Рокленд (Rockland), которой в
возрасте 9 лет была сделана жизненно важная пересадка сердца. Жители Нью-

Йорка, желающие зарегистрироваться в Реестре, могут заполнить раздел
регистрационного документа или онлайн-формуляра по адресу
https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/voting/voteregform-eng-fillable.pdf.
Жители Нью-Йорка, желающие получить медицинскую страховку через площадку
New York State of Health — биржу программ медицинского страхования, также
могут зарегистрироваться в Реестре.
Департамент транспортных средств (DMV) также предлагает специальный
номерной знак «Подари жизнь» (Donate Life) для повышения осведомленности и
поддержки важнейших исследований. Если гражданин приобретает такой номер,
20 долларов из его ежегодного сбора идет на поддержку фонда LifePass It On
Trust Fund, который поддерживает научные исследования в области донорства и
пересадки органов и образовательные программы, пропагандирующие донорство
органов и тканей. Номерные знаки можно заказать на веб-сайте Департамента
транспортных средств (DMV) https://dmv.ny.gov/plates/life-pass-it.
С 2020 года целевой фонд Life Pass It On входит в число благотворительных
фондов, в которые жители Нью-Йорка могут вносить свой вклад при подаче
заявок на уплату подоходного налога с населения. Деньги из этого фонда
используются для поддержки образования и исследований, связанных с
донорством и трансплантацией, а также для поддержки деятельности реестра
штата Нью-Йорк «Подари жизнь».
В 2017 году губернатор Куомо (Cuomo) подписал распоряжение, согласно
которому увеличение числа зарегистрированных доноров органов является
приоритетной задачей, поручив Департаменту здравоохранения штата (State
Health Department) совместно работать со всеми ведомствами штата,
организацией штата Нью-Йорк «Подари жизнь» (Donate Life NYS) и другими
партнерами, чтобы предоставить населению дополнительные возможности для
регистрации в качестве доноров органов при помощи Реестра штата Нью-Йорк
«Подари жизнь» (NYS Donate Life Registry). Жители Нью-Йорка также имеют
возможность стать донорами органов, обращаясь за различными лицензиями или
сертификатами в Государственный департамент, а также в Департамент
здравоохранения. Ньюйоркцы могут также стать донорами органов посредством
официальной биржи программ медицинского страхования New York State of
Health при подаче заявления на медицинскую страховку.
Руководитель Департамента здравоохранения штата д-р Говард Цукер
(Howard Zucker): «Наша борьба с COVID-19 научила нас тому, насколько
по-настоящему ценна жизнь, и решение стать донором органов — это
действительно одно из самых важных и бескорыстных решений, которые может
принять человек. Благодаря губернатору Куомо и постоянному сотрудничеству
между ведомствами штатов и нашими партнерами в сообществе доноров
органов, мы активно работаем над увеличением числа доноров органов в штате
Нью-Йорк».

Руководитель Департамента транспортных средств (Department of Motor
Vehicles) Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. Schroeder): «Пандемия оказала
огромное влияние на все аспекты системы здравоохранения, включая донорство
органов, и потребность в донорах растет. Сине-зеленый день служит
напоминанием о тысячах ньюйоркцев, ожидающих жизненно важной пересадки.
Департамент DMV гордится тем, что проливает свет на это важное дело и служит
для потенциальных доноров каналом для включения в реестр. Наш персонал
будет носить синий и зеленый цвета, чтобы показать нашу поддержку».
Исполнительный директор организации «Подари жизнь» штата Нью-Йорк
(Donate Life New York State) Айша Татор (Aisha Tator): «Нью-Йорк — община,
привыкшая отдавать. Благодаря донорству органов и тканей, все жители
Нью-Йорка имеют возможность дать надежду нуждающимся, а также спасти и
улучшать жизни. Мы благодарны за наши партнерские отношения с
губернатором, Департаментом здравоохранения, Департаментом транспортных
средств и Законодательным собранием, которые работают над популяризацией
Реестра пожертвований штата Нью-Йорк в Сине-зеленый день и на протяжении
всего года».
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