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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВЫСТУПИЛ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О 
ПОСЛЕДСТВИЯХ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОТМЕНЫ ЗАКОНА О ДОСТУПНОМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ (AFFORDABLE CARE ACT) В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

 
Более 2,7 млн жителей Нью-Йорка могут потерять страховое покрытие 

 
Урон бюджету штата оценивается в 3,7 млрд долларов 

 
Округа по всему штату Нью-Йорк могут потерять более 595 млн 

долларов прямого финансирования 
 

Жители штата Нью-Йорк могут потерять 250 млн долларов налоговых 
льгот за накопительное медицинское страхование 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня выступил с заявлением о 
последствиях потенциальной отмены Закона о защите пациентов и доступном 
здравоохранении (Patient Protection and Affordable Care Act) для медицинского 
страхования жителей штата Нью-Йорк и для бюджета штата. Если бы Закон о 
доступном здравоохранении (Affordable Care Act, ACA) был отменен, около 2,7 
млн жителей штата Нью-Йорк потеряли бы страховое покрытие и штат Нью-Йорк 
потерял бы 3,7 млрд долларов непосредственно в бюджете штата и порядка 600 
млн долларов федерального финансирования, направляемого непосредственно в 
округа, которое те используют для снижения налога на имущество. 
 
«Цена отмены Закона о доступном здравоохранении (Affordable Care Act) для 
бюджета штата и муниципалитетов и для жителей Нью-Йорка, которые обязаны 
ему своим медицинским страхованием, неоправданно высока, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — С момента своего вступления в силу Закон о 
доступном здравоохранении (Affordable Care Act) стал мощным инструментом 
снижения стоимости медицинского страхования для местных органов власти и 
жителей Нью-Йорка, и важно, чтобы федеральное правительство не ставило под 
угрозу здоровье и средства к существованию миллионов работающих семей». 
 
Ярмарка медицинского страхования штата Нью-Йорк (NY State of Health exchange) 
успешно сократила число незастрахованных ньюйоркцев вдвое, с 10 до 5 
процентов. Кроме того, она значительно расширила круг лиц, имеющих право 
приобрести страховой полис, и облегчила доступ к медицинскому страхованию, 
позволив сотням тысяч ранее незастрахованных жителей Нью-Йорка добиться 
экономической и медицинской безопасности. Исходя из текущих уровней участия 
в программе, отмена Закона о доступном здравоохранении (Affordable Care Act) 



приведет к потере медицинского страхования для более чем 2,7 миллиона 
жителей штата Нью-Йорк. Приблизительное число лиц в каждом округе, исходя из 
текущих уровней участия в программе находящихся под угрозой потери 
медицинского страхования, приведено ниже: 
 

Округ 
Лица под угрозой потери 

страхового покрытия 

Albany 25,552 

Allegany 4,608 

Bronx 300,012 

Broome 20,231 

Cattaraugus 8,310 

Cayuga 7,665 

Chautauqua 15,270 

Chemung 9,160 

Chenango 5,184 

Clinton 7,787 

Columbia 6,827 

Cortland 4,606 

Delaware 4,461 

Dutchess 25,074 

Erie 93,403 

Essex 3,660 

Franklin 5,110 

Fulton 6,038 

Genesee 5,074 

Greene 4,971 

Hamilton 522 

Herkimer 6,932 

Jefferson 10,955 

Kings 540,320 

Lewis 2,932 

Livingston 4,972 

Madison 5,861 

Monroe 75,512 

Montgomery 5,473 

Nassau 133,324 

New York 218,937 

Niagara 21,287 



Oneida 24,781 

Onondaga 45,682 

Ontario 9,355 

Orange 37,851 

Orleans 4,522 

Oswego 12,568 

Otsego 5,785 

Putnam 7,006 

Queens 493,058 

Rensselaer 12,540 

Richmond 56,882 

Rockland 38,526 

Saratoga 16,340 

Schenectady 16,056 

Schoharie 3,079 

Schuyler 2,065 

Seneca 3,145 

St. 
Lawrence 11,063 

Steuben 10,039 

Suffolk 152,631 

Sullivan 9,668 

Tioga 4,560 

Tompkins 7,827 

Ulster 19,850 

Warren  6,796 

Washington 6,689 

Wayne 9,354 

Westchester 91,844 

Wyoming 3,700 

Yates 2,515 

Всего 2,715,807 

 
 
 
Непосредственный урон отмены закона бюджету штата оценивается в 3,7 млн 
долларов. В рамках Закона о доступном здравоохранении (Affordable Care Act) 
округа штата Нью-Йорк могут использовать дополнительное федеральное 
финансирование программы Medicaid, которое направляется непосредственно в 
округа и способствует снижению налогов на имущество. Отмена Закона о 
доступном здравоохранении (Affordable Care Act) привела бы к потере в общей 



сложности 595 млн долларов финансирования. Суммы выделяемого 
финансирования, которое каждый округ потерял бы, приведены ниже на 
основании информации за последний год: 
 

Округ Финансирование в 2016-17 гг. 

Albany $4,738,862 

Allegany $786,300 

Broome $3,049,122 

Cattaraugus $1,211,333 

Cayuga $1,098,606 

Chautauqua $2,443,709 

Chemung $1,491,573 

Chenango $686,373 

Clinton  $1,292,531 

Columbia  $833,957 

Cortland  $786,023 

Delaware  $666,830 

Dutchess  $2,974,044 

Erie  $17,149,148 

Essex  $400,176 

Franklin  $681,442 

Fulton  $879,897 

Genesee  $691,774 

Greene  $832,298 

Hamilton  $68,800 

Herkimer  $956,261 

Jefferson  $1,601,068 

Lewis  $294,378 

Livingston  $686,242 

Madison  $842,891 

Monroe  $13,023,431 

Montgomery  $797,695 

Nassau  $17,866,829 

Niagara  $3,849,704 

Oneida  $4,169,425 

Onondaga  $7,871,592 

Ontario  $1,042,122 

Orange  $5,021,173 



Orleans  $667,917 

Oswego  $2,281,144 

Otsego  $729,112 

Putnam  $561,094 

Rensselaer  $2,307,076 

Rockland  $3,867,080 

St. Lawrence  $1,564,073 

Saratoga  $1,864,638 

Schenectady  $2,462,377 

Schoharie  $475,760 

Schuyler  $312,126 

Seneca  $369,493 

Steuben  $1,514,370 

Suffolk  $18,310,813 

Sullivan  $1,439,822 

Tioga  $589,433 

Tompkins  $1,015,126 

Ulster  $2,935,566 

Warren  $787,632 

Washington  $746,252 

Wayne  $910,595 

Westchester  $15,243,258 

Wyoming  $382,781 

Yates  $282,426 

Итого в 
Северных 
регионах штата 
(Upstate) 

$162,405,572  

Итого в г.  
Нью Йорк  
(New York City) 

$433,294,428 

Итого в штате 
Нью Йорк  
(New York State) $595,700,000 

 
 
Джордж Грешам (George Gresham), председатель профсоюза 1199SEIU 
United Healthcare Workers East, заявил: «Медицинские работники штата Нью-
Йорк ежедневно видят положительные последствия Закона о доступном 
здравоохранении (Affordable Care Act). Наши пациенты могут получить доступ к 
профилактическому медицинскому обслуживанию вместо того, чтобы обращаться 
в отделение неотложной помощи на поздних стадиях заболевания. Наши 



работодатели сократили убытки от неоплаченного медицинского обслуживания. 
Наши родные и близкие освободились от страха, что заболеть — значит 
потерпеть разорение. Отмена Закона о доступном здравоохранении (Affordable 
Care Act) без адекватного замещения будет иметь немедленные губительные 
последствия для миллионов наших земляков в штате Нью-Йорк и для бюджета 
штата и муниципалитетов. Мы приветствуем инициативу губернатора Куомо 
(Cuomo) по информированию ньюйоркцев о цене отмены закона и с гордостью 
поддерживаем его в борьбе за здоровье всех жителей штата Нью-Йорк».  
 
Президент Ассоциации больниц Большого Нью-Йорка (Greater New York 
Hospital Association) Кеннет Э. Рэск (Kenneth E. Raske) сказал: «Эти 
чрезвычайно тревожные цифры — только верхушка айсберга, если Закон о 
доступном здравоохранении (Affordable Care Act) будет отменен. Отмена также 
нанесет несказанный урон лечебным учреждениям. 27 больниц в штате Нью-Йорк 
находятся в “списке наблюдения” в связи с финансовыми сложностями, и много 
других государственных и частных больниц испытывают подобные денежные 
трудности. Отмена Закона о доступном здравоохранении (Affordable Care Act) без 
плана по его немедленной и адекватной замене чрезвычайно усугубит ситуацию 
для больниц системы социального обеспечения и незащищенных слоев 
населения, которым они оказывают услуги. Я приветствую инициативу 
губернатора Куомо (Cuomo) и с нетерпением жду сотрудничества с членами обеих 
партий делегации штата Нью-Йорк в Конгрессе для обеспечения защиты 
медицинского обслуживания всех жителей штата Нью-Йорк». 
 
Биа Граус (Bea Grause), президент Ассоциации здравоохранения Нью-Йорка 
(Healthcare Association of New York), сказала: «Помимо оказания медицинской 
помощи нуждающимся, больницы являются крупными работодателями в 
населенных пунктах по всему штату. Отмена Закона о доступном 
здравоохранении (ACA) может иметь огромные последствия для оказания 
медицинской помощи, а также с точки зрения рабочих мест и экономической 
деятельности. Необходимо, чтобы Конгресс учитывал эту реальность. Я рада 
поддержать губернатора в этом важном начинании по защите жителей штата 
Нью-Йорк». 
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