
 
Для немедленной публикации: 13.09.2021  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОУКУЛ 

 

 

ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ПРЕДСТАВИЛА ПРОГРАММУ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ 
ПРАВ НА АБОРТ В НЬЮ-ЙОРКЕ И СОВМЕСТНО С СЕНАТОРОМ 

ГИЛЛИБРАНД ВЫСТУПИЛА ЗА РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРАВА  
  

В ответ на законы против абортов в Техасе и по всей стране 
губернатор Хоукул предпринимает решительные действия по 

укреплению позиции штата Нью-Йорк как безопасной гавани для тех, кто 
обращается за помощью по поводу абортов  

  
Ведомства штата совместно с заинтересованными сторонами 

запускают кампанию по информированию общественности, включая 
разработку Билля о правах пациента, чтобы помочь жителям Нью-Йорка 

познакомиться со своими правами  
  

Департамент здравоохранения разработает и широко распространит 
руководство для поставщиков, а также обучение по вопросам абортов и 
обновит нормативные акты, чтобы сделать медикаментозные аборты 

более доступными через телемедицину  
  

Губернатор призывает Facebook предоставить информацию и принять 
меры по борьбе с дезинформацией об абортах в Интернете  

  

В ответ на законы против абортов в Техасе и по всей стране губернатор Кэти 
Хоукул объявила о программе, направленной на утверждение прав на аборт и 
закрепление статуса Нью-Йорка как места, где рады женщинам, желающим 
сделать аборт. К губернатору Хоукул присоединилась сенатор Кирстен Гиллибранд 
(Kirsten Gillibrand), чтобы рассказать об их совместных усилиях по борьбе за 
репродуктивные права. В рамках этих усилий губернатор поручает ведомствам 
штата в сотрудничестве с заинтересованными сторонами координировать 
проведение общенациональной кампании по информированию общественности, 
включая разработку билля о правах пациентов. Эта кампания поможет женщинам 
узнать о своих правах и юридических средствах защиты, а также обеспечит 
доступность и широкое распространение этой информации. Губернатор также 
поручила Департаменту здравоохранения принять незамедлительные меры по 
разработке и широкому распространению современного и всеобъемлющего 
руководства для врачей о праве на проведение аборта и обеспечить внесение 
изменений в существующие правила, чтобы медикаментозный аборт мог быть 
более доступен при использовании телемедицины.  



«Доступ к абортам в Нью-Йорке безопасен - права тех, кто обращается за 
услугами аборта, здесь всегда будут защищены, - сказала губернатор Хочул. - 
Этот план подтвердит это утверждение в нашем штате, а такие лидеры, как 
сенатор Гиллибранд, будут бороться с проблемой на национальном уровне. Я 
хочу сказать женщинам Техаса - я с вами. Леди Свобода здесь, чтобы принять 
вас с распростертыми объятиями».  
  
Признавая, что общенациональное внимание к проблемам абортов может 
повысить вероятность распространения дезинформации, губернатор также 
направила письмо в Facebook, призывая компанию предоставить информацию о 
любых текущих усилиях по смягчению распространения дезинформации об 
абортах в Интернете и принять новые меры по борьбе с дезинформацией о 
законах, положениях и доступности абортов.  
  
Сенатор Гиллибранд (Gillibrand): «Контроль над собственным телом и 
собственным будущим - это основное право человека. Но это право каждый день 
находится под угрозой. Недавно принятый в Техасе закон - и отказ Верховного 
суда заблокировать его - вызывают опасения и тревогу. Этот закон не просто 
неконституционен, он антиконституционен. На федеральном уровне мы должны 
принять Закон о защите здоровья женщин (Women's Health Protection Act), который 

позволит создать федеральную защиту от ограничений штатов, которые не 
защищают здоровье женщин и вторгаются в процесс принятия личных решений. 
К счастью, здесь, в Нью-Йорке, у нас есть губернатор, который понимает и 
отстаивает фундаментальные репродуктивные права. Я готова поддержать 
усилия губернатора Хочул, направленные на то, чтобы врачи, пациенты и жители 
Нью-Йорка обладали наилучшей информацией об абортах и ресурсами для 
получения необходимой помощи». 
  

Член Палаты представителей Кэролин Б. Мэлони (Carolyn B. Maloney): 
«Неспособность Верховного суда заблокировать драконовский техасский закон 
SB8, ограничивающий выбор, противоречит десятилетиям прецедента и наносит 
серьезный удар по конституционному праву американцев на аборт. SB 8 делает 
незаконным прерывание беременности после 6 недель - до того, как 
большинство людей даже узнают о своей беременности - практически при любых 
обстоятельствах. Это разрушительное решение суда высшей инстанции больше 
всего ударит по общинам чернокожего населения, коренных народов и цветных 
граждан (Black, Indigenous and People of Color, BIPOC) и лицам с низким уровнем 
дохода, которые часто не имеют равного доступа к медицинскому обслуживанию 
или возможности выехать за пределы штата, чтобы сделать аборт. Палата 
представителей уже проголосовала за отмену поправки Хайда, и мы должны 
принять Закон о защите здоровья женщин. Я горжусь тем, что у нас в Нью-Йорке 
есть такой губернатор, как Кэти Хоукул, которая, я знаю, будет работать каждый 
день, чтобы защитить репродуктивные права ньюйоркцев».  
  
Лидер большинства в Сенате Нью-Йорка Андреа Стюарт-Кузинс (Andrea 
Stewart-Cousins): «Здесь, в штате Нью-Йорк мы показали, что готовы защищать 
право женщин на выбор и доступ к высококачественной репродуктивной 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Facebook_Letter.pdf


медицине.Я хочу поблагодарить. Губернатора Хоукул и всех партнеров, 
участвующих в этой кампании, за то, что они поддержали идею о том, что в Нью-
Йорке мы будем и дальше отстаивать репродуктивные права женщин. Этой 
кампанией мы хотим сказать, что в Нью-Йорке здоровье женщин имеет значение, 
решения женщин имеют значение, а репродуктивные права всех жителей и 
гостей Нью-Йорка охраняются».  
  
Сенатор Лиз Крюгер (Liz Krueger), сопредседатель двухпартийной 
законодательной фракции Pro-Choice: "В течение многих лет, прежде чем мы 
приняли Закон о репродуктивном здоровье в Нью-Йорке, противники выбора 
говорили нам, что он не нужен, потому что Верховный суд никогда не отменит 
решение по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade). И вот мы здесь: всего через 
два года после принятия акона "О защите репродуктивного здоровья" (RHA) суд, 
состоящий из радикальных экстремистов, поддержал вопиюще 
неконституционный закон республиканцев Техаса о принудительных родах. 
Противники репродуктивной свободы ясно дали понять, что их нападки на 
женщин не прекратятся, поэтому и мы не можем отступать. Я благодарю 
губернатора Хоукул за решительную позицию в защиту прав женщин и семей на 
принятие собственных репродуктивных решений без вмешательства 
государства».  
  
Член Законодательного собрания Дебора Дж. Глик (Deborah J. Glick): 
«Драконовский запрет на аборты в Техасе вызывает глубокую тревогу, но не 
удивляет. Несмотря на то, что большинство американцев поддерживают право 
беременной на выбор, экстремисты, выступающие против выбора, продолжают 
пытаться подорвать наше конституционное право на охрану репродуктивного 
здоровья, включая аборты. Я неустанно работала над защитой и укреплением 
репродуктивных прав, и я горжусь тем, что возглавила работу по закреплению 
решения по делу "Роу против Уэйда" в законодательстве штата Нью-Йорк в 
Законе о репродуктивном здоровье. Позорный закон Техаса показывает нам, 
почему мы должны продолжать бороться за защиту нашего права на выбор».  
  
Член Ассамблеи Роднис Бишотт Хермелин (Rodneyse Bichotte Hermelyn), 
будущий председатель целевой группы Ассамблеи штата Нью-Йорк по 
вопросам женщин: Мы не можем позволить угнетающим, антиженским запретам 
распоряжаться нашими телами проникнуть в наш штат или страну. Лишение прав 
женщин в Техасе под руководством Республиканской партии (Grand Old Party, 
GOP) должно быть остановлено. Мы должны защитить женщин от бездействия 
Суда, которое может поставить под угрозу наши репродуктивные права 
повсеместно. Я благодарна губернатору, Кэти Хоукул и сенатору Гиллибранд за 
то, что они заняли позицию, направленную на то, чтобы эти архаичные законы не 
подрывали здравоохранение в штате Нью-Йорк».  
  
Член Ассамблеи Кимберли Жан-Пьер (Kimberly Jean-Pierre), председатель 
законодательной женской фракции: «Не заблуждайтесь, новый драконовский 
закон Техаса об абортах - это антиконституционная атака на репродуктивные 
права женщин по всей стране. Здесь, в Нью-Йорке, мы всегда будем отстаивать 



право женщин делать свой собственный выбор в области репродуктивного 
здоровья, и под руководством губернатора Хоукул я знаю, что наш штат будет 
оставаться надежным убежищем для женщин и их доступа к медицинской 
помощи перед лицом этого отвратительного нападения на наши 
фундаментальные права на репродуктивную свободу».  
  
Член Ассамблеи Каринес Рейес, сопредседатель двухпартийной 
законодательной фракции Pro-Choice: «Запрет на аборты, недавно принятый в 
Техасе, совершенно недопустим. Право женщины на аборт - это именно право, и 
в Нью-Йорке мы всегда будем делать все возможное, чтобы защитить право 
женщины на выбор. Я благодарю губернатора Хочул за решительные действия 
по утверждению прав на аборт в Нью-Йорке и за стремление к тому, чтобы 
каждая женщина в Нью-Йорке знала свои права».  
  
Президент боро Манхэттен Гейл А. Брюэр (Gale A. Brewer): «В то время как 
другие штаты ограничивают репродуктивные права ненужными и жесткими 
законами, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукул принимает меры для того, 
чтобы мы оставались маяком надежды. Все виды услуг в области 
репродуктивного здоровья, включая аборты, должны быть законными, 
безопасными, доступными и недорогими. Именно на это направлено 
сегодняшнее заявление губернатора Хоукул»  
  

Робин Шапель Голстон (Robin Chappelle Golston), Президент и генеральный 
директор организации Planned Parenthood New York: «Не заблуждайтесь - в 
этой стране предпринимаются усилия по уничтожению доступа к абортам на 
национальном уровне, и мы должны быть столь же решительны, чтобы 
расширить репродуктивное здравоохранение. Это именно тот момент, когда мы 
должны не просто удержать линию на доступ к абортам здесь, в Нью-Йорке, но и 
смело продвигать ее. Каждый человек заслуживает свободы распоряжаться 
своим телом, принимать личные решения и определять свое будущее. Я хочу 
поблагодарить губернатора Хоукул за ее неизменную приверженность этому 
видению и за шаги, которые она предпринимает для того, чтобы Нью-Йорк 
оставался маяком свободы и доступности для всех».  
  
Донна Либерман (Donna Lieberman), исполнительный директор Союза 
гражданских свобод штата Нью-Йорк (New York Civil Liberties Union): « Мы 
делали это раньше и будем делать это снова: Нью-Йорк откроет свои двери для 
тех, кто нуждается в аборте, и выступит против любого штата, который ставит 
крест на репродуктивной свободе. Перед лицом вопиюще неконституционных 
нападок Техаса на доступ к абортам мы высоко ценим решительные действия 
губернатора Хоукул в партнерстве с экспертами и заинтересованными 
сторонами, по обеспечению того, чтобы Нью-Йорк стал штатом-убежищем для 
всех, кто нуждается в аборте. Мы не позволим Техасу или любому другому 
штату, который попытается последовать его примеру, повернуть время вспять»  
  

 



Камилла Э. Клэр (Camille A. Clare), врач (MD), магистр в области 
общественного здравоохранения (MPH), CPE, коллегиальный член 
Американского колледжа для акушеров и гинекологов (FACOG), 
председатель Американского колледжа для акушеров и гинекологов II 
административного района (ACOG District II): «В период, когда репродуктивное 
здоровье женщин подвергается нападкам по всей стране, Американский колледж 
акушеров и гинекологов II административного района гордится тем, что 
поддерживает губернатора Хоукул , поскольку она уделяет приоритетное внимание 
доступу к комплексным услугам по прерыванию беременности. Аборт - это 
медицинская помощь, и ACOG District II поддерживает и отстаивает мнение 
женщин, обращающихся за услугами аборта, и медицинских работников, которые 
их оказывают. Штат Нью-Йорк должен стать безопасным убежищем для всех, кто 
нуждается в аборте, и наше медицинское руководство надеется на сотрудничество 
с губернатором и Департаментом здравоохранения в их работе по обеспечению 
всеобъемлющей и прозрачной системы помощи при абортах в Нью-Йорке».  
  
Президент Фонда в поддержку Национального института репродуктивного 
здоровья (National Institute of Reproductive Health Action Fund) Андреа 
Миллер (Andrea Miller): «Техас принял самый экстремальный запрет на аборты 
в стране, что привело к кризисной ситуации с доступом к абортам. Фонд действий 
ационального института репродуктивного здоровья (National Institute for 
Reproductive Health Action Fund, NIRH Action Fund) продвигается вперед во всех 
штатах и городах, чтобы обеспечить равный доступ к услугам аборта - потому что 
каждый, кто нуждается в помощи, должен получить ее с поддержкой, с 
достоинством и без страха. Мы приветствуем губернатора Хоукул за смелые 
действия, направленные на то, чтобы штат Нью-Йорк сделал все возможное для 
обеспечения доступа к медицинской помощи для всех жителей Нью-Йорка и всех 
тех, кто приезжает за ней в наш штат. Мы призываем губернаторов и 
законодателей в штатах по всей стране последовать ее примеру».  

  
План по обеспечению права на аборты в штате Нью-Йорк  
В целях обеспечения права на аборты в штате Нью-Йорк Департамент 
здравоохранения (Department of Health, DOH) подготовит веб-сайт о 
предоставлении услуг по прерыванию беременности, дополненную Биллем о 
правах пациента. на сайте будет размещена информация об абортах в штате 
Нью-Йорк, правах пациентов на аборт в штате Нью-Йорк, а также ссылки для 
поиска поставщиков услуг, предлагающих аборты.  
  

Департамент DOH соберет группу экспертов для разработки и выпуска руководящего 
документа по предоставлению услуг по прерыванию беременности в штате Нью-
Йорк. В группе примут участие Американский колледж акушеров и гинекологов, 
Национальная федерация абортов (National Abortion Federation), Национальный 
институт репродуктивного здоровья, Planned Parenthood Empire State Acts, Союз 
гражданских свобод Нью-Йорка и клинические врачи, специализирующиеся на 
абортах. Вебинар по руководящему документу и клиническим соображениям будет 
открыт для поставщиков услуг по всему штату Нью-Йорк и записан для последующего 
доступа на сайте Департамента здравоохранения  



Руководство по свободе действий врачей в соответствии с Законом о 
репродуктивном здоровье  

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк разработает руководство с 
акцентом на разъяснение полного объема свободы действий отдельных врачей в 
рамках Закона о репродуктивном здоровье и определения термина «начало 
беременности» применительно к аборту. Руководство по абортам штата Нью-Йорк 
будет предоставлено всем клиническим врачам штата Нью-Йорк, имеющим право 
делать аборты в штате Нью-Йорк, через Систему коммерческого здравоохранения. 
  
Обновления нормативно-правовой базы  
Департамент здравоохранения внесет изменения в нормативно-правовую базу, в 
том числе для того, чтобы разрешить предоставление услуг посредством 
телемедицины. Эти изменения обеспечат более легкий доступ к 
медикаментозному аборту во время приемов посредством телемедицины, с 
целью сделать его доступным независимо от пандемии 
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