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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ЗА ПЕРВЫЕ 48 ЧАСОВ
ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НОВОГО ЗАКОНА БОЛЕЕ 3600
УСЫНОВЛЕННЫХ ГРАЖДАН НЬЮ-ЙОРКА ПОДАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА
ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О РОЖДЕНИИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Усыновленные лица получили возможность запрашивать документы в
соответствии с новым законом, начиная с 15 января
Подать заявление онлайн можно здесь
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что начиная с 15 января 2020 года,
более 3600 усыновленных граждан в возрасте 18 лет и старше, находящихся за
пределами Нью-Йорка, подали заявления на получение заверенной копии своего
оригинального свидетельства о рождении, которое действовало до их
усыновления. 15 января был первым днем, когда они смогли запросить эти
документы после принятия нового закона, который был подписан губернатором.
«Усыновленные имеют полное право на те же записи о рождении, что и все
остальные, и новый закон, который мы приняли, впервые делает это
реальностью, — сказал губернатор Куомо. — Значительный интерес, который
мы наблюдали всего лишь в первые 48 часов действия нового закона,
подчеркивает, насколько ценны эти изменения в законодательстве для ньюйоркцев, и я горжусь тем, что мы смогли помочь исправить это неравенство.
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of
Health) в настоящее время принимает запросы от приемных детей в возрасте 18
лет и старше, родившихся в штате Нью-Йорк, за пределами города Нью-Йорк,
которые хотят получить свое свидетельство о рождении. В случае смерти
усыновленного гражданина его непосредственные родственники, такие как
ребенок, внук или правнук усыновленного, могут запросить копию свидетельства
о рождении усыновленного лица. За оригиналом свидетельства о рождении
может обратиться также законный представитель усыновленного лица или
законный представитель наследника по прямой линии умершего усыновленного
лица.
В первые два дня было подано более 3600 заявок онлайн, согласно
рекомендации Департамента здравоохранения, так как это наиболее
эффективный способ подачи заявления, позволяющий ускорить выдачу
свидетельства о рождении. Заявки в бумажном виде будут также приниматься по
почте и лично.

В Департаменте здравоохранения хранятся записи о рождении по всему штату
Нью-Йорк, за исключением города Нью-Йорк. Усыновленные лица, родившиеся в
городе Нью-Йорк, должны подавать заявления через систему Департамент
здравоохранения и психической гигиены города Нью-Йорк (New York City
Department of Health and Mental Hygiene).
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, д-р Говард
Цукер (Howard Zucker) «Наши специально выделенные сотрудники
Департамента здравоохранения потратили много времени, чтобы подготовиться
к этому дню. Мы будем продолжать прилагать усилия к тому, чтобы как можно
быстрее обработать эти заявления, с тем чтобы усыновленные лица могли
получить этот важный документ о своем прошлом».
Дополнительную информацию можно найти на
сайте: https://www.health.ny.gov/vital_records/obtaining_birth_certificate.htm.
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