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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО ЗАКОН, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 
УСЫНОВЛЕННЫМ ЛИЦАМ ПОЛУЧАТЬ ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ, ВСТУПИТ В СИЛУ 15 
ЯНВАРЯ  

   
Это закон позволяет усыновленным лицам, их прямым потомкам или 

законным представителям получать свидетельство о рождении  
   

Информацию о процессе подачи заявок можно прочитать здесь  
   

   
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что закон штата Нью-Йорк, 
впервые позволяющий усыновленным получить заверенную копию свидетельства 
о рождении по достижении ими 18-летнего возраста, вступит в силу 15 января 
2020 года. Этот новый закон помогает обеспечить всем усыновленным 
совершеннолетним жителям Нью-Йорка равное право на информацию о своем 
рождении и биологических родителях.  
   
"Каждый человек имеет право знать, откуда он родом, и этот новый закон 
предоставляет всем жителям Нью-Йорка одинаковые неограниченные права на 
получение оригиналов свидетельства о рождении, – сказал губернатор Куомо. – 
После многих лет отказа в этом основном праве человека усыновленные, 
наконец, смогут получить критически важную информацию об их происхождении, 
истории семьи и медицинских проблемах семьи".  
   
Начиная с 15 января 2020 года, Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк 
будет готов принимать запросы от усыновленных детей в возрасте 18 лет и 
старше, родившихся в штате Нью-Йорк за пределами Нью-Йорка, которые хотят 
получить свидетельство о рождении. Если усыновленный умер, потомки по 
прямой линии, такие как ребенок, внук или правнук усыновленного, могут 
запросить копию свидетельства о рождении усыновленного. Кроме того, законный 
представитель усыновленного или законный представитель потомка по прямой 
линии умершего усыновленного лица может также подать заявление на получение 
оригинального свидетельства о рождении.  
   
Усыновленным рекомендуется запрашивать свидетельство о рождении, подав 
заявку через Интернет, начиная с 15 января, поскольку это наиболее 



эффективный способ подачи заявления, который приведет к ускоренной выдаче 
свидетельства о рождении. Письменные заявки также будут приниматься по почте 
и лично. Все свидетельства будут выданы обычной почтой; свидетельства не 
будут выдаваться лично или по электронной почте.  
   
У Департамента здравоохранения есть записи о рождении для всего штата Нью-
Йорк, кроме города Нью-Йорк. Усыновленные лица, которые родились в городе 
Нью-Йорк должны будут обратиться в Управление города Нью-Йорка по вопросам 
здравоохранения и охраны психического здоровья.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): "Мы рады принятию этого 
закона, который поможет усыновленным получить доступ к свидетельствам о 
рождении, которые всегда могли получить другие жители Нью-Йорка. Мы ожидаем 
большого количества запросов в первые несколько недель и призываем к 
терпению, поскольку работаем над их своевременным выполнением".  
    
Дополнительная информация находится по адресу 
https://www.health.ny.gov/vital_records/obtaining_birth_certificate.htm.  
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