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ДОСТУП К АБОРТАМ ДЛЯ ВСЕХ: ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О 
ПРОВЕДЕНИИ МАСШТАБНОЙ МНОГОПЛАТФОРМЕННОЙ КАМПАНИИ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ВОПРОСАХ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ  
   

После решения SCOTUS об отмене решения по делу «Роу против Уэйда», 
запланированная медиа-кампания подчеркивает приверженность штата 
Нью-Йорк защите доступа к абортам и репродуктивному здоровью для 

всех  
   

Веб-сайт с информацией об абортах, медицинских учреждениях и прочей 
информацией доступен на 12 языках, что позволит повысить 

информированность жителей о возможных вариантах медицинской помощи, 
доступных в Нью-Йорке  

   
Материалы информационной кампании доступны Здесь  

   
   
После решения Верховного суда США по делу Доббса против Jackson Women's 
Health Organization (Dobbs v. Jackson) губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул и 
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health) объявили сегодня о проведении масштабной, многоплатформенной, 
просветительской кампании, цель которой - донести до жителей Нью-Йорка и всех 
американцев, что в штате Нью-Йорк аборты остаются безопасными, законными и 
доступными для всех. Эта кампания предусматривает размещение рекламы на 
различных платформах и создание нового веб-сайта, предоставляющего 
информацию о правах на аборт, медицинских учреждениях, услугах поддержки и 
вариантах оплаты услуг в Нью-Йорке.  
   
 «Мы боялись этого мрачного дня и поэтому Нью-Йорк был готов к нему, 
— сказала губернатор Хокул. — Верховный суд нанес сокрушительный удар по 
всем, кто уважает возможность принимать решения в отношении собственного 
тела. Позвольте мне внести ясность: Верховный суд подвёл нас, но штат Нью-
Йорк не станет этого делать. Наша кампания «Доступ к абортам для всех» 
опирается на усилия, направленные на то, чтобы все знали, что аборты в нашем 
штате остаются безопасными, законными и доступными. Пока я остаюсь на посту 
губернатора, этот штат будет продолжать защищать вас».  
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 «Решение Верховного суда отменить десятилетия судебной практики и повернуть 
время вспять в отношении равенства и прав женщин на свободу распоряжаться 
собственным телом потрясает сознание до глубины души. Это решение просто 
возмущает и оскорбляет все, за что мы боролись, совершенствуя единство нашей 
страны. Не заблуждайтесь на этот счет, борьба за воплощение в жизнь наших 
основополагающих идеалов продолжается, и здесь, в Нью-Йорке, мы возглавим 
эту борьбу. Здесь, в Нью-Йорке, аборты останутся безопасными, доступными и 
законными, — сказал вице-губернатор Антонио Дельгадо. — И Нью-Йорк будет 
оставаться надежным убежищем для женщин по всей стране».  
   
Комплексная рекламная кампания будет проводиться по всему штату на 
английском и испанском языках и будет представлена в местах с высокой 
проходимостью, таких как транспортные узлы, торговые центры, аэропорты, а 
также по радио и цифровым каналам. Реклама, подготовленная NYSDOH, будет 
выполнена в четырех разных цветах - черном, зеленом, розовом и фиолетовом, 
подчеркивая важность доступа к абортам как к вопросу общественного 
здравоохранения, который касается каждого. Безопасные аборты позволяют 
защитить физическое и психическое благополучие человека, гарантируя при этом, 
что его выбор при создании семьи и право принимать решения, касающиеся его 
физического и психического здоровья, остается за ним.  
   
 «Сорок миллионов женщин - более половины населения репродуктивного 
возраста нашей страны - живут в штатах, где уже сейчас ограничиваются права на 
аборты, — сказала Руководитель Департамента здравоохранения штата 
доктор Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. Bassett). — Многие из этих штатов не 
допускают исключений для беременностей, наступивших в результате 
изнасилования, инцеста или угрощающих жизни матери. Разрушительное 
решение, вынесенное Верховным судом США - это трагедия для общественного 
здравоохранения, , порождающая кризис прав человека, угрожающий здоровью 
каждого из нас. Люди должны обладать базовым правом выбирать медицинские и 
социальные детерминанты, которые будут влиять на их здоровье и определять 
течение их жизни, и это право должно включать в себя свободный доступ к 
безопасным абортам. Благодаря губернатору Хокул и нашей команде в 
Департаменте NYSDOH мы сделаем так, чтобы каждый житель Нью-Йорка и 
каждый человек, приезжающий в наш штат в поисках медицинской помощи, знал 
об этом».  
   
Для расширения доступности информации штат запустил новый веб-сайт, 
призванный обеспечить жителей единым источником информации о доступе к 
абортам и репродуктивному здоровью. Новый веб-сайт содержит подробную 
информацию о правах на аборт, медицинских учреждениях, вариантах оказания 
медицинской помощи, а также ресурсы по предоставлению психологической 
поддержки и оплате услуг. Этот веб-сайт, созданный с учетом приверженности 
штата принципам социального равенства, доступен на более чем двенадцати 
языках как со смартфона, так и с компьютера. Для партнеров в сфере 
общественного здравоохранения и общественных организаций, желающих 



распространить информацию в своих сообществах, доступны загружаемые 
материалы, такие как вывески, готовые сообщения и графика для социальных 
сетей.  
   
Губернатор Хокул уже приняла беспрецедентные меры по дальнейшему 
сохранению, защите и укреплению охраны репродуктивных прав и доступа к 
абортам в штате Нью-Йорк. В их число входит  ведущий в стране Фонд поддержки 
поставщиков услуг абортов (Abortion Provider Support Fund) в размере 25 млн 
долларов, контролируемый Департаментом здравоохранения штата, 
направленный на обеспечение доступности для пациенток, желающих сделать 
аборт в Нью-Йорке. 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.   
   
13 июня губернатор Хокул подписала комплексный пакет из шести 
законопроектов, направленных на дальнейшее сохранение, защиту и укрепление 
прав на аборт для пациенток и медицинских учреждений в Нью-Йорке. Пакет 
законов предусматривает конкретные действия, направленные на решение целого 
ряда правовых проблем, включая закрепление основания для иска за незаконное 
вмешательство в защищенные права и включение медицинских учреждений, 
предоставляющих услуги аборта, и пациентов в Программу конфиденциальности 
адресов (Address Confidentiality Program). Новые законы также запрещают 
предъявлять обвинения в неправомерных действиях медицинским работникам за 
предоставление репродуктивных услуг пациентам, проживающим в штатах, где 
такие услуги запрещены законом, и запрещают страховым компаниям, 
занимающимся страхованием медицинской недобросовестности, принимать 
негативные меры в отношении врача, делающего аборт и оказывающего 
легальную помощь.  
   
Все жители Нью-Йорка и те, кто приезжает в Нью-Йорк в поисках медицинской 
помощи, должны знать, что права на аборт в штате Нью-Йорк закреплены 
законом. Губернатор Хокул и Департамент здравоохранения штата намерены и 
впредь обеспечивать безопасный доступ к абортам и непрерывность 
репродуктивной помощи в штате.  
   
Услуги по прерыванию беременности в Нью-Йорке должны быть полностью 
конфиденциальными. Врачи не имеют права раскрывать какую-либо информацию 
кому-либо, кроме лица, прерывающего беременность, без разрешения этого лица. 
Это касается медицинских документов, а также любой информации о приеме или 
процедуре. Конфиденциальность распространяется на второго биологического 
родителя плода, родителей пациентки, если пациентка является 
несовершеннолетней, и любого другого человека, в отношении которого не было 
установлено, что он имеет явное разрешение на получение информации 
относительно прерывания беременности.   
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В Нью-Йорке расходы на аборт покрываются программой Medicaid, а также 
другими видами медицинского страхования.Нью-Йорк Для тех, кому нужна 
помощь в оплате услуг или проезда, существуют ресурсы, фонды и организации, 
которые могут помочь в покрытии расходов.  
   
Для получения дополнительной информации об абортах в Нью-Йорке, в том числе 
о медицинских учреждениях, предоставляющих услуги по прерыванию 
беременности, вариантах обслуживания, услугах психологической поддержки или 
ресурсах, посвященных возможным вариантам оплаты, посетите эту страницу.  
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