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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 15 МЛН ДОЛЛАРОВ В 
РАМКАХ ВТОРОГО РАУНДА СУБСИДИЙ ПОСТАВЩИКАМ УСЛУГ ПО 

ПРЕРЫВАНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

Финансирование будет направлено на регионы штата, испытывающие 
наибольшие трудности в обеспечении доступа к услугам прерывания 

беременности  
  

Узнайте больше о втором раунде финансирования здесь  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о проведении запроса на выражение 
заинтересованности в рамках второго раунда финансирования Фонда поддержки 
поставщиков услуг по прерыванию беременности (Abortion Provider Support Fund) 
на общую сумму 15 млн долларов, которые будут предоставлены организациям и 
поставщикам услуг в штате Нью-Йорк для дальнейшего расширения доступа к 
услугам по прерыванию беременности.  
  
«Я не останусь в стороне, когда права женщин по всей стране ущемляются, — 
сказала губернатор Хокул. — Эта возможность финансирования основывается 
на нашей ведущей в стране защите прерывающих беременность пациенток и 
нашей постоянной работе с врачами, чтобы обеспечить им поддержку и ресурсы, 
необходимые для оказания помощи. Под моим руководством штат Нью-Йорк 
всегда будет безопасной гаванью для доступа к абортам».  
Второй раунд финансирования расширяет право на участие в программе, включая 
поставщиков услуг по планированию семьи, не получивших финансирование на 
первом этапе, другие лицензированные медицинские учреждения и независимые 
клиники. Значительная часть финансирования будет выделена трем регионам — 
Западным, Южным и городу Нью-Йорку, — которые, исходя из местоположения, 
как ожидается, столкнутся с наибольшими трудностями в обеспечении доступа к 
услугам прерывания беременности в результате решения по делу Доббса против 
Джексон (Dobbs v. Jackson).  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Мэри Т. 
Бассетт (Mary T. Bassett): «Благодаря руководству и силе губернатора Хокул в 
Нью-Йорке выделяется финансирование на поддержку врачей, делающих аборты, 
и расширение их возможностей. С помощью нашего Фонда поддержки 
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поставщиков услуг по прерыванию беременности в размере 25 миллионов 
долларов мы предоставляем инвестиции поставщикам услуг по прерыванию 
беременности по всему штату, чтобы расширить их возможности, улучшить их 
ресурсы и оптимизировать их инфраструктуру».  
  
Кандидаты могут подать заявку на сумму не менее 300 000 долларов и, если 
применимо, до 50 000 долларов на каждый дополнительный филиал клиники или 
дополнительное финансирование на основе количества услуг, оказанных в 
течение предыдущего 12-месячного периода в соответствии с графиком, 
изложенным в запросе на выражение заинтересованности.  
  
Узнать больше о втором раунде финансирования можно здесь Заявки необходимо 
подать до пятницы, 12 августа 2022 г.  
  
В рамках первого раунда Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Health) выделил субсидии на общую сумму в 10 млн 
долларов на 13 программ, охватывающих 63 учреждения, которые в настоящее 
время получают финансирование по Комплексной программе планирования семьи 
(Comprehensive Family Planning Program, CFPP).  
  
В дополнение к финансированию Фонда поддержки поставщиков услуг по 
прерыванию беременности губернатор также выделила 10 млн долларов на 
субсидии для обеспечения безопасности центров репродуктивной медицины, 
которые будет предоставлять Управление уголовной юстиции (Division of Criminal 
Justice Services, DCSJ) для обеспечения безопасности поставщиков, оказывающих 
эти важные услуги.  
  
Губернатор Хокул вместе с доктором Бассет также дала старт серии круглых 
столов, посвященных репродуктивному здоровью, начавшейся 12 июля с круглого 
стола, в ходе которого получатели субсидий из южной части штата обсудили 
потребности и опыт поставщиков услуг абортов и меры, принимаемые штатом 
Нью-Йорк для решения проблем и обеспечению доступности абортов после 
отмены решения по делу Роу (Roe).  
  
Кроме того, сразу после решения Верховного суда об отмене решения по делу 
Роу против Уэйда (Roe v. Wade) губернатор Хокул запустила платную 
информационную кампанию на нескольких платформах о том, что в штате аборты 
сейчас и навсегда остаются безопасными, легальными и доступными. Эта 
общештатная кампания включает мультиплатформенную рекламу и новый веб-
сайт, на котором собрана вся информация о правах на аборты, поставщиках услуг 
абортов, поддержке и вариантах оплаты в штате Нью-Йорк.  
  
В июне губернатор Хокул подписала принятый Легислатурой комплексный пакет 
из шести законов для дальнейшего сохранения, защиты и укрепления права на 
аборты для пациенток и поставщиков услуг в штате Нью-Йорк. Пакет законов 
предусматривает конкретные действия, направленные на решение целого ряда 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Ffunding%2Fsoi%2Fabortion_access_phase_2%2Findex.htm&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=74vyuqWLWkljJ8drUU3daYWI8kEkPvU%2BumB7DtmJ8n4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-10-million-awarded-first-round-abortion-provider-support-fund&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yi7M8Mo%2FxOAYgyL6JSRpBQIvNIMNQ3xjA21WNeYEPaI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-10-million-available-strengthen-security-reproductive-health-care&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FYfRZN42D6f%2FhFFWmAcBr2ve%2Bos4x%2B3cjU%2FAFAASzt0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-10-million-available-strengthen-security-reproductive-health-care&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FYfRZN42D6f%2FhFFWmAcBr2ve%2Bos4x%2B3cjU%2FAFAASzt0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fabortion-access-always-governor-hochul-announces-robust-multi-platform-public-education&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5ur7fZdXELNa7Ln%2FXdg%2BAExSh9c3I7opMBUSWV8ni4o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fabortion-new-york-state-know-your-rights&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jjdzSOBkkSLAEIcejDsIR9gRyRrWnsmvZuUg6FbRc5s%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-nation-leading-legislative-package-protect-abortion-and-reproductive&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2X6nAujwaUoetLWH9%2Fzuw5tXJHRmKdAFY6WgDH1uOxE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-nation-leading-legislative-package-protect-abortion-and-reproductive&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2X6nAujwaUoetLWH9%2Fzuw5tXJHRmKdAFY6WgDH1uOxE%3D&reserved=0


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). Он также запрещает предъявлять 
обвинения в профессиональном проступке медицинским специалистам за то, что 
они предоставляли услуги репродуктивного здоровья пациентам, проживающим в 
штатах, где такие услуги являются незаконными, и запрещают компаниям 
профессионального страхования медицинских работников предпринимать 
действия против поставщика услуг по прерыванию беременности, который 
предоставляет легальные медицинские услуги. 
 
В начале этого месяца был сделан первый шаг для закрепления права на аборты 
в Конституции штата Нью-Йорк.  
  
  

###  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-celebrates-passage-resolution-enshrine-equal-rights-new-york-state&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jgl%2BqwxOyWMWj410uEUsBTs0jMs4oYDnkVMW7a6A474%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C803b85bb74c748b6715e08da6bffdd98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941043924194529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9bwkr0Iu%2Bwanvktlu9bkK4ziIiukST4Gdr6TZP6acBI%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

