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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ КРУПНЕЙШЕГО В СТРАНЕ 
АССИГНОВАНИЯ 35 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПОСТАВЩИКОВ 

УСЛУГ АБОРТОВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

Штат Нью-Йорк выделил крупнейшее в стране ассигнование на 
непосредственную поддержку поставщиков услуг абортов в ожидании 

отмены Верховным судом решения по делу Роу против Уэйда  
  

Штат выделил 25 млн долларов на расширение ресурсов поставщиков и 
обеспечение доступа пациентам, обращающимся за услугами по 

прерыванию беременности в штате Нью-Йорк  
  

Штат направил 10 млн долларов на субсидии для обеспечения 
безопасности поставщиков и пациентов  

  
Штат своевременно начнет распределять средства в преддверии 

ожидаемого решения Верховного суда по делу Доббса против Jackson 
Women's Health Organization  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении крупнейшего в стране 
ассигнования в 35 млн долларов для непосредственной поддержки поставщиков 
услуг абортов в преддверии ожидаемой отмены Верховным судом решения по 
делу Роу против Уэйда (Roe v. Wade). Губернатор Хокул дала распоряжение 
Департаменту здравоохранения (Department of Health) создать Фонд поддержки 
поставщиков услуг абортов (Abortion Provider Support Fund) в размере 25 млн 
долларов, чтобы расширить ресурсы поставщиков и обеспечить доступ 
пациентам, обращающимся за услугами абортов в штате Нью-Йорк. Губернатор 
также объявила о выделении 10 млн долларов, которые центры репродуктивного 
здоровья смогут получить в виде субсидий от Управления уголовной юстиции 
(Division of Criminal Justice Services) на обеспечение безопасности поставщиков, 
оказывающих эти важные услуги.  
  
«Штат Нью-Йорк всегда был на переднем крае борьбы за право на аборт, и я как 
первая женщина-губернатор штата Нью-Йорк не позволю нам отступить назад, 
— сказала губернатор Хокул. — Я никогда не прекращу борьбу за то, чтобы штат 
Нью-Йорк был безопасной гаванью для всех, кому требуется помощь, и образцом 



для других штатов. Чтобы по-настоящему гарантировать обслуживание всем, кому 
нужно сделать аборт, мы должны обеспечить поставщикам услуг необходимые 
ресурсы, возможности и защиту. Это важное финансирование позволит дать 
средства клиникам, которым нужна наша помощь, обеспечив доступ к абортам и 
подав пример всей стране».  
  
Фонд поддержки поставщиков услуг абортов  
  
Сегодня губернатор Хокул дала распоряжение Департаменту здравоохранения 
выделить 25 млн долларов на создание первого в штате и крупнейшего в стране 
фонда для поставщиков услуг абортов. Департамент здравоохранения подготовит 
для поставщиков ускоренное заявление для запросов на субсидию и возмещение 
средств и начнет выплачивать средства поставщикам к тому времени, когда будет 
опубликовано окончательное решение Верховного суда.  
  
Субсидии для обеспечения безопасности центров репродуктивного 
здоровья  
  
Губернатор Хокул также поручила Управлению уголовной юстиции 
администрирование 10 млн долларов, выделенных на капитальные субсидии для 
безопасности поставщиков услуг абортов и центров репродуктивного здоровья, 
чтобы обеспечить защиту их помещений и безопасность пациентов и 
персонала. Запрос предложений, позволяющий клиникам подавать заявления, 
должен быть выпущен к моменту публикации решения Верховного суда. Это 
новое финансирование будет распределяться по образцу реализуемой 
губернатором Хокул программы «Защита общин от преступлений на почве 
нетерпимости» (Securing Communities Against Hate Crimes, SCAHC), по которой 
предоставляются субсидии на укрепление мер безопасности и защиты в зданиях, 
находящихся во владении или пользовании некоммерческих организаций, для 
которых существует угроза преступлений на почве нетерпимости или нападений 
вследствие их идеологии, принципов или задач.   
  
Под руководством губернатора Хокул штат Нью-Йорк предпринимает действия 
для обеспечения доступа к качественным и доступным услугам репродуктивной 
медицины, в том числе к услугам по прерыванию беременности. Ранее в этом 
году Департамент здравоохранения подготовил нормативные требования для 
согласования законодательства штата Нью-Йорк с клиническими стандартами, 
чтобы устранить препятствия для оказания услуг (в частности, телемедицины и 
услуг по прерыванию беременности), а на прошлой неделе направил 
поставщикам инструкции относительно их юридического права на оказание услуг 
по прерыванию беременности. Губернатор также создала Рабочую группу по 
доступу к абортам (Abortion Access Working Group), которая регулярно проводит 
встречи с пациентами, поставщиками услуг и общественными деятелями для 
корректирования политики штата и реагирования на потребности на местах, и 
оформила в виде закона в бюджете штата требование, согласно которому планы 



медицинского страхования должны покрывать стоимость аборта без совместной 
оплаты расходов.  
  
Начальник Департамента здравоохранения Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. 
Bassett): «Право на аборт закреплено в законодательстве штата Нью-Йорк, и 
штат Нью-Йорк всегда будет предоставлять доступ к абортам всем, кто в этом 
нуждается. Сейчас, когда мы ожидаем отмены решения по делу Роу, мы 
благодаря инициативе губернатора Хокул не сузим эти фундаментальные права 
на медицинское обслуживание, но увеличим и расширим их. Создав самый 
крупный в стране фонд и расширив поддержку, мы даем ресурсы напрямую 
поставщикам услуг, предоставляющим услуги по прерыванию беременности 
жителям штата Нью-Йорк и всем, кто приезжает — и будет приезжать — в штат 
Нью-Йорк для получения этих услуг».  
  
Начальник Управления уголовной юстиции Россана Росадо (Rossana 
Rosado): «Губернатор Хокул прилагает все усилия для того, чтобы штат Нью-
Йорк, который занимает лидирующее место в движении за права женщин, делал 
все возможное для защиты права женщин на выбор. Мы знаем, что часто 
страдают организации по планированию семьи, которые предоставляют 
стандартные доступные медицинские услуги, потому что они предлагают услуги 
репродуктивной медицины. Эти субсидии на безопасность помогут обеспечить 
безопасность персонала и людей, обращающихся за помощью в эти 
организации».  
  
Лидер сенатского большинства Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Права значимы, когда есть возможность пользоваться ими, особенно 
когда речь идет о репродуктивном здоровье, где время критично. Поскольку штат 
Нью-Йорк стоит во главе национального движения "за выбор", мы должны 
обеспечить достаточную поддержку этих услуг, чтобы никто не был лишен этих 
услуг по причине недостаточных средств. В дополнение к действиям, ранее 
предпринятым сенатским большинством для оформления решения по делу Роу 
против Уэйда в виде закона штата, что позволяет нам противостоять любому 
решению Верховного суда, мы заблаговременно укрепляем нашу сеть центров 
репродуктивного здоровья, чтобы они могли справиться с любым наплывом 
пациентов».  
  
Спикер Ассамблеи Карл Хисти (Carl Heastie): «Штат Нью-Йорк первым принял 
законы об охране репродуктивного здоровья женщин в 1970 году — всего за три 
года до того, как решение по делу Роу против Уэйда обеспечило федеральную 
защиту. Спустя 50 лет Верховный суд США может вернуть нас обратно в 
прошлое, ставя под вопрос доступ женщин к услугам планирования семьи. У нас в 
штате Нью-Йорк женщины не будут считаться гражданами второго сорта, которым 
указывают, как им распоряжаться своим телом. Мои коллеги по Ассамблее и я с 
гордостью присоединяемся к губернатору Хокул и к лидеру сенатского 
большинства Стюарт-Казинс, чтобы расширить ресурсы поставщиков услуг в 



нашем штате, чтобы у них была возможность предоставлять важные медицинские 
услуги тем, кто в них нуждается».  
  
Сенатор штата Корделл Клир (Cordell Cleare): «Как глава постоянного 
сенатского комитета по делам женщин я благодарю губернатора за выделение 25 
миллионов долларов для поддержки программы репродуктивной свободы и 
равноправия. Я буду вместе со всеми моими коллегами изо всех сил работать для 
использования этого финансирования и принятия законов, которые обеспечат 
штату Нью-Йорк ведущее положение в сфере прав женщин и репродуктивной 
свободы».  
  
Исполняющая обязанности президента и генерального директора 
организации Planned Parenthood Empire State Acts Джоргана Хенсон 
(Georgana Hanson): «Это важное и значимое финансирование сети поставщиков 
услуг абортов будет использовано для расширения ресурсов для оказания 
помощи во всем штате и для обеспечения безопасности наших пациентов, 
поставщиков и персонала. Мы знаем, что борьба будет долгой, а проблемы со 
временем будут меняться. Объединившись, мы должны делать все возможное, 
чтобы штат Нью-Йорк оставался флагманом в сфере телесной автономии, 
репродуктивных прав и свободы доступа к абортам. Инициатива губернатора в 
этот решающий момент играет огромную роль, а выделение этого 
финансирования абсолютно необходимо. Мы будем и далее продолжать работу 
вместе с губернатором и легислатурой для расширения доступа к абортам для 
всех, кто в этом нуждается, независимо от их положения, места жительства и 
дохода».  
  
Президент фонда Action Fund Национального института репродуктивного 
здоровья (National Institute for Reproductive Health) Андреа Миллер (Andrea 
Miller): «В идеальном мире никому не придется ехать в другой город, чтобы 
сделать аборт. Но поскольку Верховный суд открывает путь к запрету абортов на 
уровне штатов, мы ожидаем, что люди со всех концов страны будут приезжать в 
штат Нью-Йорк за этой услугой. Выделив эти 25 миллионов долларов, губернатор 
Хокул сделала важный шаг, чтобы наш штат был готов расширить ресурсы 
поставщиков услуг и обеспечить безопасность клиник во всем штате. В 
дополнение к этому финансированию мы будем вместе с легислатурой бороться 
за выделение средств, чтобы все, кто хочет сделать аборт в штате Нью-Йорк, 
могли получить эту услугу без финансовых препятствий».  
  
Президент и генеральный директор организации Planned Parenthood of 
Central and Western New York Мишель Кейси (Michelle Casey): «Для нас как 
поставщика услуг своевременное получение средств означает, что мы сможем 
увеличить ресурсы в соответствии с текущей ситуацией. Сегодня нам с большим 
трудом удается удовлетворять потребности в услугах сообществ, в которых мы 
работаем, и по мере ограничения или запрета доступа к абортам на уровне 
штатов эта потребность будет только увеличиваться. Мы боремся за то, чтобы 
каждый имел возможность контролировать свое тело, свою жизнь и будущее. Мы 



считаем, что распоряжаться своим телом — это право каждого. Только сам 
человек должен принимать личные медицинские решения. Политики, запреты и 
судебные решения не должны никогда препятствовать доступу к абортам. 
Поскольку мы являемся надежным поставщиком услуг по прерыванию 
беременности, мы хотим предоставлять качественные и своевременные услуги 
всем, кто в них нуждается. Это финансирование поможет нам выполнять эту 
задачу».  
  
Исполнительный директор Союза гражданских свобод штата Нью-Йорк (New 
York Civil Liberties Union, NYCLU) Донна Либерман (Donna Lieberman): «Наш 
штат открыл двери для всех, кому требовался аборт, пять десятилетий назад, за 
три года до принятия судом решения по делу Роу. Поскольку на федеральном 
уровне репродуктивные права сокращаются и штаты продолжают вводить 
запреты на аборты, штат Нью-Йорк будет маяком для всех людей, кому требуются 
услуги абортов, включая женщин, девушек, трансгендерных мужчин и небинарных 
людей. В штате Нью-Йорк сейчас Закон о репродуктивном здоровье закрепляет 
право на аборты в нашем законодательстве о здравоохранении, но этого 
недостаточно. Чтобы по-настоящему оставаться лидером и обеспечить 
действенный доступ к абортам, штат Нью-Йорк должен еще многое сделать, и 
сегодня штат Нью-Йорк сделал нужный шаг для соответствия требованиям 
момента, выделив 25 миллионов долларов на финансирование услуг абортов. Мы 
не можем остановиться, пока аборты не будут доступны для всех, кто в этом 
нуждается. NYCLU будет неустанно работать для того, чтобы в штате Нью-Йорк 
защита была обеспечена на уровне конституции штата посредством поправки о 
равенстве, чтобы инвестировались необходимые средства в медицинские услуги 
и чтобы каждый, кому нужны эти услуги, знал, что право на аборт является 
гарантированным правом в штате Нью-Йорк».  
  
Исполнительный директор II округа Американской коллегии акушеров и 
гинекологов (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) 
Криста Р. Кристакис (Christa R. Christakis): «II округ Американской коллегии 
акушеров и гинекологов с гордостью поддерживает губернатора Хокул и 
избранных должностных лиц, которые понимают важность финансовой поддержки 
поставщиков услуг абортов, включая акушеров и гинекологов, в этот важный 
момент в истории нашей страны. Их быстрая реакция и оперативные действия 
позволяют решить самые актуальные задачи для обеспечения доступа к абортам 
в нашем штате. Мы надеемся увидеть новые упреждающие меры и совместные 
действия для решения многочисленных проблем людей, которым требуется 
аборт».  
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