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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ ПАКЕТ ЗАКОНОВ, 
ЗАЩИЩАЮЩИХ ПРАВО НА АБОРТЫ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРАВА ДЛЯ 

ВСЕХ  
  

Комплексный пакет из шести законов защищает как пациентов, так и 
поставщиков услуг в ожидании окончательного решения Верховного суда 

по делу Доббса против Jackson Women's Health Organization  
   

Закон S.9039A/A.10094A устанавливает основание для возбуждения иска в 
связи с незаконным посягательством на охраняемые права  

  
Закон S.9077A/A.10372A определяет юридические средства защиты для 

поставщиков услуг абортов  
  

Закон S.9079B/A.9687B запрещает предъявлять обвинения в 
неправомерном поведении медицинским специалистам за предоставление 

услуг репродуктивного здоровья пациентам, проживающим в штатах, 
где оказание таких услуг является законным  

  
Закон S.9080B/A.9718B запрещает компаниям профессионального 

страхования медицинских работников предпринимать действия против 
поставщика услуг репродуктивного здоровья, который оказывает 

законные услуги  
  

Закон S.9384A/A.9818A включает поставщиков и пациентов услуг абортов 
в Программу конфиденциальности адресов  

  
Закон S.470/A.5499 предписывает провести исследование, чтобы изучить 

неудовлетворенные потребности в медицинских услугах и ресурсах и 
влияние кризисных центров для беременных  

 
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала первый в стране пакет из шести 
законов, обеспечивающий непосредственную защиту прав пациентов и 
расширяющий возможности поставщиков услуг репродуктивного здоровья в 
преддверии окончательного решения Верховного суда относительно доступности 
абортов. Подписанные законы предусматривают конкретные действия для 



решения различных юридических проблем, возникших вследствие утечки 
информации о мнении Верховного суда по делу Доббса против Jackson Women's 
Health Organization (Dobbs v. Jackson), которое отменит эпохальное решение по 
делу Роу против Уэйда (Roe v. Wade) накануне его 50-летней годовщины. 
Губернатор Хокул подписала эти законы в историческом большом зале колледжа 
Купер-Юнион (Cooper Union) в присутствии лидера сенатского большинства 
Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins), спикера Карла Хисти (Carl 
Heastie), ключевых партнеров в легислатуре штата, а также активистов и 
поставщиков услуг абортов и репродуктивного здоровья.  
  
«Репродуктивные права — это права человека, и сегодня мы подписываем 
важнейшие законы, чтобы дополнительно защитить эти права и всех, кто хочет 
пользоваться ими в штате Нью-Йорк. Женщины штата Нью-Йорк никогда не будут 
терпеть от правительства указаний относительно беременности. Не здесь. Не 
сейчас. Никогда, — сказала губернатор Хокул. — Сегодня мы предпринимаем 
действия, чтобы защитить наших поставщиков услуг от репрессивных действий 
штатов, запрещающих аборты, и чтобы штат Нью-Йорк всегда оставался 
безопасной гаванью для всех, кому нужны услуги репродуктивной медицины. Нью-
Йорк всегда был маяком для всех, кто стремится быть свободным. И я хочу 
заявить всему миру — громко и ясно, — что это не изменится».  
  

«Штат Нью-Йорк отказывается безучастно смотреть, как Верховный суд 
поворачивает вспять годы прогресса, отнимая у женщины право распоряжаться 
собственным телом, — сказал вице-губернатор Антонио Дельгадо. — Штат 
Нью-Йорк будет предоставлять "безопасную гавань" женщинам в силу 
подписанного сегодня первого в стране пакета законов, защищающих права 
пациентов и расширяющих возможности поставщиков услуг репродуктивного 
здоровья. Штат Нью-Йорк никогда не прекратит бороться за то, чтобы женщины, 
которым требуются безопасные и доступные услуги абортов, могли их получить».  

  

Лидер большинства Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart Cousins): «Утечка 
информации о намерении Верховного суда отменить решение по делу Роу против 
Уэйда произвела шокирующее впечатление на всю страну. Отмена права на 
безопасные и законные услуги абортов повредит здоровью женщин и низведет их 
до положения граждан второго сорта, не имеющих права на телесную автономию. 
С момента формирования большинства в 2019 году демократическое 
большинство активно работает для сохранения репродуктивных прав жителей 
штата Нью-Йорк. Мы еще раз покажем пример, обеспечив гарантии 
репродуктивных прав и защиту женщин штата Нью-Йорк от вредных политик, 
принимаемых сейчас по всей стране. Я благодарю губернатора Хокул, спикера 
Хисти и всех моих коллег по демократической фракции за работу по сохранению 
наших прав».  
  
Спикер Ассамблеи Карл Хисти (Carl Heastie): «Решения относительно 
репродуктивного здоровья должны приниматься между пациентом и врачом. 
Подписанные сегодня законы гарантируют медицинским специалистам, 



предоставляющим эти важные и спасительные услуги, защиту от репрессивных 
мер со стороны штатов, ограничивающих эти права. Я благодарю губернатора 
Хокул, лидера сенатского большинства Стюарт-Казинс и моих коллег по 
большинству в Ассамблее за совместную работу для принятия этих законов. Мы 
будем продолжать борьбу за телесную автономию женщин и их право 
самостоятельно принимать решения относительно медицинских услуг. Мы также 
будем защищать врачей, медсестер и всех других лиц, которые обеспечивают 
доступ женщинам к услугам репродуктивного здоровья».  

  
Закон S.9039A/A.10094A устанавливает основание для возбуждения иска в связи 
с незаконным посягательством на охраняемые права. Это позволит физическим 
лицам возбуждать иск против тех, кто подал на них в суд или обвинил их в 
помощи, содействии или получении репродуктивных или эндокринных услуг в 
соответствии с законодательством штата Нью-Йорк.   
  
Закон S.9077A/A.10372A предоставляет определенные средства защиты 
поставщикам услуг абортов, лицам, помогающим другим лицам сделать аборт, 
или лицам, самостоятельно делающим аборт. Этот закон предоставляет такие 
средства защиты путем создания установленного законом исключения для 
экстрадиции за правонарушения, связанные с абортами, запрета судам 
участвовать в возбужденных в других штатах гражданских и уголовных делах, 
связанных с абортами, выполненными легально в пределах их границ, и путем 
запрета правоохранительным органам сотрудничать в расследованиях законно 
выполненных абортов, возбужденных штатами, запрещающими аборты.  
  
Закон S.9079B/A.9687B запрещает предъявлять обвинения в профессиональном 
проступке медицинским работникам на основании того, что такой медицинский 
работник, действуя в пределах своей практики, выполнил, рекомендовал или 
предоставил услуги репродуктивного здоровья пациенту, проживающему в штате, 
где такие услуги являются законными.  
  
Закон S.9080B/A.9718B запрещает компаниям профессионального страхования 
медицинских работников предпринимать действия против поставщика услуг 
абортов или репродуктивного здоровья, который выполняет аборт или 
предоставляет услуги репродуктивного здоровья, которые являются законными в 
штате Нью-Йорк, лицу, проживающему в другом штате.  
  
Закон S.9384A/A.9818A разрешает включать поставщиков услуг репродуктивного 
здоровья, сотрудников, волонтеров, пациентов или ближайших членов семьи в 
штатную программу конфиденциальности адресов для защиты их от угроз.  
  
Закон S.470/A.5499 предписывает начальнику Департамента здравоохранения 
штата Нью-Йорк провести исследование и опубликовать отчет о 
неудовлетворенных потребностях в медицинских услугах и ресурсах, с которыми 
сталкиваются беременные в штате Нью-Йорк, и о влиянии кризисных центров для 
беременных. Это гарантирует жителям штата Нью-Йорк доступ к информации и 



ресурсам, необходимым для здорового протекания беременности с 
положительным результатом.  
  
Сенатор штата Алессандра Бьяджи (Alessandra Biaggi): «Сегодня штат Нью-
Йорк на один шаг приблизился к тому, чтобы стать настоящим прибежищем для 
всех, кому требуются медицинские услуги независимо от обстоятельств. В то 
время как другие штаты пытаются криминализировать аборты и гендерно-
аффирмативное лечение, штат Нью-Йорк по-прежнему подтверждает свою 
приверженность репродуктивной справедливости и служит примером для всей 
страны. Закон FIRE HATE обеспечивает защиту лицам, приезжающим в штат Нью-
Йорк, чтобы сделать аборт или получить гендерно-аффирмативное лечение, и 
гарантирует всем независимо от их данных право на услуги. Я хочу поблагодарить 
губернатора Хокул, члена Ассамблеи Бердика и моих коллег по Легислатуре за 
приоритетное внимание к этому важному закону и за поддержание для штата 
Нью-Йорк статуса "безопасной гавани" в отношении услуг репродуктивного 
здоровья».  
  
Сенатор штата Корделл Клир (Cordell Cleare): «Как председатель сенатского 
комитета по делам женщин я очень горжусь, что сегодня штат предпринял ряд 
упреждающих шагов для защиты основополагающих прав человека на здоровье, 
безопасность и выбор в отношении репродуктивного здоровья. В совокупности эти 
меры, включая и мой законопроект о конфиденциальности адресов (S.9384-A), 
обеспечат штату Нью-Йорк положение "безопасной гавани" с точки зрения 
равноправия, справедливости и равных прав и результатов для всех».  
  
Сенатор штата Мишель Хинчи (Michelle Hinchey): «В условиях, когда 
Верховный суд намерен отменить решение по делу Роу, а штаты по всей стране 
криминализируют услуги репродуктивного здоровья, мы боремся за то, чтобы, 
независимо от происходящего на федеральном уровне, штат Нью-Йорк оставался 
безопасным пристанищем для всех, кто предоставляет и получает здесь услуги 
абортов. Я горжусь тем, что в этот важный пакет входит и мой законопроект, 
который защищает медицинских работников от репрессивных действий в случае, 
если они делают аборт пациентке, у которой в штате проживания эта жизненно 
важная услуга считается незаконной. Я всегда буду бороться за сохранение и 
расширение доступа к услугам репродуктивного здоровья. Я горжусь тем, что 
вместе с моими коллегами и губернатором Хокул я выступаю в защиту того, чтобы 
все, кому нужны услуги абортов, могли их безопасно получить у нас в штате Нью-
Йорк».  
  
Сенатор штата Брэд Хойлман (Brad Hoylman): «Сегодня штат Нью-Йорк подает 
пример в деле защиты телесной автономии. Репродуктивные права граждан 
подвергаются атаке по всей стране, но законы, подписанные сегодня 
губернатором Хокул, гарантируют, что жители штата Нью-Йорк будут иметь право 
на лучший выбор для себя и своих семей, а наш штат станет "безопасной 
гаванью" для женщин со всей страны, которые хотят воспользоваться этим 
правом. Я горжусь тем, что в рамках этого пакета был подписан законопроект 



S.470 о кризисных центрах для беременных, который мы предложили вместе с 
членом Ассамблеи Глик. Этот закон предписывает начальнику Департамента 
здравоохранения провести исследование и подготовить отчет о 
нелицензированных и часто неоднозначных центрах, которые предлагают услуги, 
связанные с беременностью, но не предлагают комплексных услуг 
репродуктивного здоровья и не дают соответствующих направлений. Такие 
центры часто больше руководствуются собственной повесткой, а не интересами 
пациента, и поэтому беременные, которые могут рассматривать возможность 
аборта, тратят у них драгоценное время. Этот закон поможет выявить 
неудовлетворенные потребности в услугах и ресурсах, с которыми сталкиваются 
беременные в штате Нью-Йорк, и влияние таких центров на их возможность 
получить точную и непредвзятую медицинскую информацию и своевременный 
доступ к услугам».  
  
Сенатор штата Анна Каплан (Anna Kaplan): «Сейчас, когда судьба решения по 
делу Роу висит на волоске, "красные" штаты предвкушают возможность 
ограничить доступ женщин к репродуктивной медицине, а многие из них объявили 
войну врачам, предоставляющим услуги репродуктивного здоровья. Мы в штате 
Нью-Йорк выступаем за права женщин на доступ к репродуктивной медицине и 
защищаем права врачей предоставлять услуги женщинам необходимые услуги 
независимо от того, что происходит в Верховном суде. Мой законопроект 
обеспечит врачам защиту от необоснованных нападок, содержащихся в законах 
против абортов, принимаемых "красными" штатами. Он также даст возможность 
женщинам, подвергающимся драконовским ограничениям в отношении их 
телесной автономии, найти "безопасную гавань" в штате Нью-Йорк и получать 
здесь медицинские услуги, не подвергая опасности обслуживающих их 
медицинских специалистов. Я горжусь тем, что выдвинула этот законопроект 
вместе с моей коллегой членом Ассамблеи Линдой Розенталь. Я очень 
благодарна губернатору Кэти Хокул за инициативу по обеспечению защиты 
репродуктивных прав в штате Нью-Йорк независимо от обстоятельств».  
  
Сенатор штата Лиз Крюгер (Liz Krueger): «Каждый день приближает нас к тому 
моменту, когда экстремистски настроенный Верховный суд огласит свое 
окончательное решение, отменяющее 50 лет защиты прав на аборты. Сейчас как 
никогда важно, чтобы мы использовали все доступные средства, чтобы 
противостоять этой атаке на права американцев принимать самые личные 
решения относительно своего тела и получать необходимые услуги 
репродуктивного здоровья. Штат Нью-Йорк должен гарантировать доступ к 
абортам для жителей штата Нью-Йорк и для приезжающих из других штатов, 
которых лишают основных прав. Мы также должны предоставить всю возможную 
защиту нью-йоркским поставщикам медицинских услуг от ужасных ретроградных 
законов других штатов, которые стремятся наказать их за предоставление 
законных услуг абортов в штате Нью-Йорк. Законы, подписанные сегодня 
губернатором Хокул, являются важным первым шагом, чтобы сделать штат Нью-
Йорк "безопасной гаванью" для всех, кто нуждается в услугах абортов, помогает 
им и предоставляет эти необходимые услуги».  



  
Член Ассамблеи Крис Бердик (Chris Burdick): «Штат Нью-Йорк должен 
выступить в защиту тех, кто приезжает сюда из штатов, которые занимают 
враждебную позицию в отношении основных прав на медицинскую помощь. Закон 
FIRE HATE обеспечит таким людям защиту от тех, кто пытается запугать и 
преследовать их путем исков в штатах, в которых они живут. Говоря простым 
языком, создание препятствий любому человеку, который приехал сюда для 
получения услуг репродуктивной медицины или гендерно-аффирмативного 
лечения, является посягательством на права, установленные законодательством 
штата Нью-Йорк. Закон FIRE HATE, устанавливающий основание для 
возбуждения иска за посягательство на эти охраняемые права, имеет большое 
значение для людей, которые просто хотят сохранять контроль над своим 
собственным телом».  
  
Член Ассамблеи Дебора Глик (Deborah Glick): «Я рада, что губернатор Хокул 
подписала законопроект A.5499/S.470, который представили мы с сенатором 
Хойлманом. Этот закон предписывает начальнику Департамента здравоохранения 
штата Нью-Йорк провести исследование и опубликовать отчет о 
распространенных кризисных центрах для беременных, которые часто называют 
"фейковые клиники". Решение о сохранении или прерывании беременности может 
быть для человека самым трудным решением в жизни. У беременных в штате 
Нью-Йорк должна быть возможность принять это сложное и глубоко личное 
решение при поддержке медицинского специалиста и в обстановке, в которой нет 
места страху, устрашению и дезинформации. Информация, собранная согласно 
этому закону, поможет нам обеспечить беременным в штате Нью-Йорк доступ к 
качественным медицинским услугам. Я очень рада возможности выступить вместе 
с моими коллегами из правительства штата Нью-Йорк, которые стоят на страже 
основных прав человека».  
  

Член Ассамблеи Чарльз Лавин (Charles Lavine): «Поставщики услуг абортов 
несправедливо стали мишенью законов против абортов по всей стране, но штат 
Нью-Йорк предпринимает усилия для их защиты. Предоставляя средства 
юридической защиты для поставщиков услуг, мы можем гарантировать, что 
безопасные и контролируемые услуги абортов будут доступны всем, кто в них 
нуждается. Я благодарю моих коллег в Сенате и Ассамблее за проведение этого 
законопроекта и губернатора Хокул за ее неустанную работу по защите прав 
жителей штата Нью-Йорк».  

  

Член Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin): «Медицинские работники, в том 
числе специалисты, оказывающие услуги абортов, не должны подвергаться 
преследованиям, устрашению или насилию, что все чаще происходит по всей 
стране. Мы должны обеспечить средства защиты нашим работникам 
репродуктивной медицины, которые самоотверженно работают для 
предоставления женщинам необходимой медицинской помощи. Предоставляя им 
возможность защитить свои личные данные перед лицом нынешних местных и 
национальных кампаний против абортов, мы даем этим специалистам важный 



инструмент для обеспечения их защиты и безопасности. Я благодарю 
губернатора Хокул за подписание этого закона, который предоставляет нашим 
работникам репродуктивной медицины средства защиты, чтобы они могли 
беспрепятственно оказывать лучшие медицинские услуги женщинам штата Нью-
Йорк».  

  

Член Ассамблеи Линда Розенталь (Linda Rosenthal): «По всей стране право 
женщины на безопасный и законный аборт подвергается нападению. Сейчас, 
когда некоторые штаты принимают меры для прекращения доступа к безопасным 
абортам и лишения женщин права самостоятельно принимать решения 
относительно медицинского обслуживания, а Верховный суд США собирается 
отменить решение по делу Роу, штат Нью-Йорк выражает свое несогласие и 
делает все возможное, чтобы сохранить доступ к абортам. Я благодарю 
губернатора Хокул за подписание этого пакета законов в защиту репродуктивных 
прав, в том числе моих двух законопроектов о защите поставщиков медицинских 
услуг от профессиональных дисциплинарных мер и нежелательных действий, 
влияющих на профессиональное страхование медицинских работников. 
Благодаря этим законам медицинские работники штата Нью-Йорк могут 
продолжать без страха за последствия оказывать услуги абортов и 
репродуктивной медицины всем женщинам, в том числе приезжающим из других 
штатов, независимо от окончательного решения, которое примет Верховный суд».  
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