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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО НАПОМИНАЕТ СУРРОГАТНЫМ МАТЕРЯМ И
РОДИТЕЛЯМ ОБ ИХ НОВЫХ ПРАВАХ И СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЕ В ПЕРИОД
ГЕСТАЦИОННОГО СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
Суррогатные матери имеют право на получение медицинской страховки
и страхования жизни, которые оплачиваются родителями
Родители защищены от потенциальных финансовых потерь, понесенных
в ходе гестационного суррогатного материнства
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк выпустил циркулярное
письмо для страховых компаний с напоминанием о том, что они должны
предоставлять пособия по уходу за ребенком для суррогатных матерей
Легализация гестационного суррогатного материнства является
частью утвержденного губернатором бюджета на 2021 финансовый год и
одним из основных приоритетов Совета по делам женщин и девушек
Нью-Йорка
Губернатор Эндрю М. Куомо напомнил сегодня жителям Нью-Йорка о новых
мерах страховой защиты и правах суррогатных матерей и родителей, которые
вступят в силу 15 февраля 2021 года. Эти новые виды страховой защиты и права
являются частью бюджета, утвержденного на 2021 финансовый год, который
легализовал гестационное суррогатное материнство в Нью-Йорке.
«Когда мы приняли закон об отмене устаревшего запрета на гестационное
суррогатное материнство, мы включили в него самые сильные меры страховую
защиты в стране как для суррогатных матерей, так и для родителей, — сказал
губернатор Куомо. — Я напоминаю и призываю всех жителей Нью-Йорка
ознакомиться с этими новыми правами и мерами страховой защиты при участии в
этом процессе».
Новые меры страховой защиты и права, введенные в соответствии с
утвержденным бюджетом губернатора на 2021 финансовый год, включают в
себя следующее:

•

•

•

Страхование жизни суррогатных матерей: Суррогатные матери
теперь имеют право на страхование жизни, приобретаемое и
оплачиваемое родителями;
Медицинское страхование для суррогатных
матерей: Суррогатные матери теперь имеют право на комплексное
медицинское страхование, которое оплачивается родителями и
должно покрывать пособия по беременности и родам, а также
профилактическое обслуживание и обследование в связи с
беременностью;
Страхование для родителей: Родители теперь могут приобрести
страховку, которая покроет их финансовые потери в случае, если
суррогатная мать не выполнит договор о суррогатном материнстве, а
также могут приобрести страховку медицинских расходов на
использование донора.

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): «Эта администрация сделала своей приоритетной задачей
борьбу за репродуктивное здоровье и обеспечение прав на него для всех жителей
Нью-Йорка. По мере вступления этого закона в силу мы напоминаем суррогатным
матерям и родителям об их правах на душевное спокойствие в процессе
планирования семьи».
Линда Э. Лейсвелл (Linda A. Lacewell), начальник Департамента финансовых
услуг (Department of Financial Services, DFS): «Нью-Йорк продолжает принимать
ведущие в стране меры по защите всех нью-йоркских семей, и мы напоминаем
родителям и суррогатным матерям об их правах и новых мерах страховой
защиты. Это разумные меры защиты, устанавливающие гарантии и страховые
стандарты для гладкого прохождения процесса суррогатного материнства для
всех сторон».
Ознакомиться с текстом циркулярного письма для страховщиков можно на
сайте Департамента DFS.
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