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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ДАЕТ СЛОВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПИТЬ
РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ РОУ ПРОТИВ УЭЙДА (ROE V. WADE) В КОНСТИТУЦИИ
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE CONSTITUTION) ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ
ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ (REPRODUCTIVE
HEALTH ACT, RHA)
Обещано не принимать бюджет до принятия закона о защите
репродуктивного здоровья (Reproductive Health Act) и закона о полном
страховом покрытии затрат на противозачаточные средства
(Comprehensive Contraceptive Coverage Act)
Будет продвигаться законодательство в поддержку закона о полном
страховом покрытии затрат на противозачаточные средства
(Comprehensive Contraceptive Coverage Act)
Часть губернаторской Программы защиты справедливости на 2019 год
(2019 Justice Agenda)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) пообещал закрепить
решение Верховного Суда (Supreme Court) по делу «Роу против Уэйда» (Roe v.
Wade) в законодательстве штата Нью-Йорк после принятия закона о защите
репродуктивного здоровья (Reproductive Health Act), который раз и навсегда
декриминализует доступ женщин к абортам и защитит врачей, которые их
совершают. Ранее сегодня губернатор выступил за принятие закона о защите
репродуктивного здоровья (RHA), обещая принять закон в первые 30 дней
законодательной сессии, при поддержке бывшего Государственного секретаря
Хиллари Клинтон (Hillary Clinton), вице-губернатора Кэти Хоукул (Kathy Hochul),
лидера большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins) и
авторов законопроекта сенатора Лиз Крюгер (Liz Krueger) и члена Ассамблеи
Деборы Глик (Deborah Glick). Принятие закона о защите репродуктивного
здоровья (RHA) является частью губернаторской Программы защиты
справедливости на 2019 год (2019 Justice Agenda) на первые 100 дней
законодательной сессии, о чем рассказывалось в декабре.
Кроме того, губернатор объявил о том, что он будет продвигать законодательство
в поддержку закона о полном страховом покрытии затрат на противозачаточные
средства (Comprehensive Contraceptive Coverage Act), которое зафиксирует
нормы, введенные в действие Исполнительным распоряжением (Executive
Order) губернатора Куомо (Cuomo) в 2018 году. Это законодательство закрепит в
законодательстве штата Нью-Йорк требования федерального закона «О
доступном здравоохранении» (Affordable Care Аct), по которому организации
медицинского страхования должны предоставлять бесплатное страховое

покрытие контрацептивов в полисах медицинского страхования. Губернатор дал
обещание не принимать бюджет до принятия закона «О защите репродуктивного
здоровья» (Reproductive Health Act) и закона о полном страховом покрытии затрат
на противозачаточные средства (Comprehensive Contraceptive Coverage Act).
«В это смутное время закрепление в законодательстве штата решения по делу
"Роу против Уэйда" (Roe v. Wade) имеет огромное значение, и, чтобы продвинуть
его еще на шаг вперед, мы будем бороться за принятие конституционной
поправки, которая внесет в Конституцию положение о защите прав женщин на
собственное репродуктивное здоровье, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). —
Мы примем его, включим в список для голосования, запишем его в Конституцию и
сможем сказать, что мы обеспечили защиту прав женщин так, как никто не делал
этого прежде».
«В 1848 году в нашем родном штате был впервые зажжен факел борьбы за права
женщин, и, так как мы являемся его хранителями, на нас лежит моральная
ответственность за продолжение этой борьбы сегодня, — заявила вицегубернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — И на следующей сессии дело
законодательного закрепления давно назревших мер по защите этих прав будет
завершено. В то время, как федеральное правительство ведет наступление на
права женщин, мы в этом месяце, когда отмечается годовщина решения по делу
"Роу против Уэйда" (Roe v. Wade), наконец, закрепим в законодательстве штата
решение по делу "Роу против Уэйда"».
Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора и председатель
Совета штата Нью-Йорк по делам женщин и девушек (New York State Council
on Women and Girls): «По всей стране женщины сталкиваются с
беспрецедентными нападками на их репродуктивное здоровье, и тем важнее
становится наличие лидера, который не боится отстаивать их права перед
Вашингтоном (Washington). Губернатор Куомо (Cuomo) сделал для продвижения
прав женщин больше, чем кто-либо другой в стране, и его план по
законодательному закреплению в Конституции штата Нью-Йорк (New York State
Constitution) решения по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade) поможет делу
охраны женского здоровья в этом штате, чтобы никто не покушался на наши
основные права. Под руководством губернатора Нью-Йорк показал пример
остальной стране, и в рамках Программы защиты справедливости на 2019 год
(2019 Justice Agenda) мы продолжим вести эту борьбу».
На протяжении всего периода работы своей администрации губернатор Куомо
(Cuomo) решительно поддерживал закрепление в законодательстве штата
решения по делу «Роу против Уэйда» (Roe v. Wade). В 2018 году после того, как
Верховный Суд (Supreme Court) качнулся в сторону консервативного
большинства, губернатор призвал Сенат (Senate) вернуться в Олбани (Albany) и
принять этот закон, направленный на сохранение прогрессивных ценностей
Нью-Йорка и защиту от продолжающихся нападок Администрации Трампа (Trump
Administration) на права женщин. За прошедшие шесть лет губернатор постоянно
призывал Сенат (Senate) принять законодательство, закрепляющее эти меры
защиты в конституции штата, так как оно легко проходило в Ассамблее каждый
год из этих шести лет.

В августе 2018 года губернатор Куомо (Cuomo) запустил информационную
кампанию, направленную на то, чтобы связать женщин со службами
предоставления комплексных и конфиденциальных услуг, касающихся охраны их
репродуктивного здоровья. Эта кампания стала непосредственным откликом на
тревожные сообщения центров по оказанию помощи при нежелательной
беременности (Crisis Pregnancy Centers), которые стали именовать себя центрами
здоровья, чтобы переубедить женщин, идущих на аборт, и заставить их
отказаться от этого решения. В губернаторской кампании использовались
рекламные материалы с четкой фактологической информацией на многих языках,
в которых женщинам штата рассказывается о вариантах охраны репродуктивного
здоровья.
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