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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ЗАКРЕПИЛА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ГАРАНТИЯХ 
РАВНЫХ ПРАВ В КОНСТИТУЦИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о принятии решения о закреплении 
гарантий равных прав в Конституции штата Нью-Йорк, что обеспечит право 
доступа к абортам в штате Нью-Йорк. После принятия эта поправка добавит 
этническое и национальное происхождение, возраст, наличие 
нетрудоспособности и пол (включая сексуальную ориентацию, гендерную 
идентичность, гендерное самовыражение, беременность, результат 
беременности и репродуктивное здоровье и автономию) к существующим 
критериям, защищающим от дискриминации на основе расовой принадлежности, 
цвета кожи, религии или вероисповедания. Это произошло после того, как 
губернатор ранее сегодня выпустила заявление о том, что это решение будет 
добавлено в повестку дня внеочередной сессии в свете недавнего решения 
Верховного суда, которое отменило федеральные гарантии для абортов.  
  
«Всего за одну неделю, прошедшую с принятия решения по делу Роу против 
Уэйда, американцы начали ощущать огромные последствия этого решения. В 
свете ужасного решения Верховного суда по ограничению репродуктивных прав 
штат Нью-Йорк принимает беспрецедентные меры по закреплению права на 
аборты в конституции нашего штата, — сказала губернатор Хокул. — Я 
благодарна лидеру большинства Стюарт-Казинс и спикеру Хисти за проведение 
этой важнейшей поправки, которая закрепляет принятые нами ведущие в стране 
средства защиты для пациентов и поставщиков услуг абортов. В момент широкой 
поляризации нашего общества штат Нью-Йорк закрепляет в нашей Конституции, 
что, независимо от того, кого вы любите, откуда вы приехали и какой способ 
самовыражения вы выбираете, вы найдете у нас приют и защиту».  
  
Лидер сенатского большинства Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Пересмотр решения по делу Роу против Уэйда явно показал, что штат 
Нью-Йорк должен сохранять национальное лидерство в деле защиты прав 
женщин и личности. Поэтому мы заблаговременно кодифицируем более широкие 
равные права в соответствии с законом и закрепляем конституционное право на 
аборты и контрацепцию в штате Нью-Йорк. Наш штат делает этот большой шаг 
вперед, в то время как другие двигаются назад. Это также важный ответ на атаку 
Верховного суда на наши права. Я очень горжусь своими коллегами за введение 



этих исторических поправок в нашу конституцию и благодарю спикера Хисти и 
губернатора Хокул за их участие в решении этого вопроса».  
  
Спикер Ассамблеи Карл Хисти (Carl Heastie): «Верховный суд не оправдал 
ожиданий женщин и не смог защитить права американцев. Штат Нью-Йорк такого 
не допустит. Три год назад мы оформили в виде закона средства защиты, 
установленные решением по делу Роу против Уэйда, а сегодня мы начинаем 
процесс закрепления гарантий доступа к репродуктивной медицине для женщин 
— и равных прав для всех жителей штата Нью-Йорк — в конституции нашего 
штата. Большинство Ассамблеи вместе с губернатором и нашими коллегами в 
Сенате не допустят ограничения прав жителей штата Нью-Йорк. Мы будем 
бороться за то, чтобы штат Нью-Йорк двигался вперед, а не назад».  
  
Сенатор Лиз Крюгер (Liz Krueger): «Жители штата Нью-Йорк продолжат борьбу 
против попыток Верховного суда повернуть вспять прогресс, достигнутый в 
сфере основных прав. Я с гордостью участвовала вместе с губернатором и 
моими коллегами по Легислатуре в законодательном оформлении защиты 
абортов и репродуктивной медицины путем закрепления этих прав в нашей 
Конституции. Кроме того, расширение защищаемых групп в положениях о равных 
правах в нашей Конституции создаст в штате Нью-Йорк самую полную 
конституционную защиту от дискриминации на уровне штата во всей стране».  
  
Член Ассамблеи Ребекка Сирайт (Rebecca Seawright): «Когда мы начали эту 
историческую битву, предложив внести поправку о равенстве в Конституцию 
штата Нью-Йорк, мы продолжили дело нескольких поколений суфражисток и 
борцов за гражданские права. При постоянной поддержке губернатора Хокул, 
спикера Хисти, моих коллег из Ассамблеи и Сената и многочисленных 
общественных активистов мы максимально приблизились к закреплению в 
важнейшем документе нашего штата права женщин на выбор и средств защиты 
от дискриминации. Яркий свет инициативы штата Нью-Йорк будет светить в 
темные и мрачные дни, начавшиеся после решения Верховного суда США».  
  
После этого важного первого обсуждения решение должно будет снова пройти 
обсуждение на сессии легислатуры и затем получить окончательное 
подтверждение со стороны избирателей.  
  
Это действие осуществляется в контексте усилий штата Нью-Йорк по 
обеспечению доступа к абортам. Сюда относится создание крупнейшего в стране 
Фонда поддержки поставщиков услуг абортов (Abortion Provider Support Fund) с 
бюджетом в 25 млн долларов, который будет находиться в ведении 
Департамента здравоохранения штата (State Department of Health), с целью 
расширить ресурсы поставщиков и обеспечить доступ пациенткам, 
обращающимся за услугами абортов в штате Нью-Йорк, а также выделение 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.  
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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 
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.  
  
Кроме того, сразу после решения Верховного суда об отмене решения по делу 
Роу против Уэйда губернатор запустила надежную многоплатформенную 
платную информационную кампанию, чтобы все жители штата Нью-Йорк и других 
штатов знали, что в штате Нью-Йорк 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.  
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