Для немедленной публикации: 13.02.2017

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата
Andrew M. Cuomo | Governor

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВОМ ЗАКОНЕ, КОТОРЫЙ
РАЗРЕШАЕТ 16-ЛЕТНИМ И 17-ЛЕТНИМ ПОДРОСТКАМ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
В КАЧЕСТВЕ ДОНОРОВ ОРГАНОВ, ГЛАЗ И ТКАНЕЙ
Закон будет введен в действие в Нью-Йорке завтра, в Национальный день
донора органов (National Organ Donor Day)
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что закон,
разрешающий 16-летним и 17-летним подросткам регистрироваться в программе
штата Нью-Йорк «Подари жизнь» (New York State Donate Life Registry), вступает в
силу завтра, в Национальный день донора органов (National Organ Donor Day).
Новый закон дает право этой группе граждан регистрироваться в программе тогда
же, когда они впервые обращаются за получением водительских прав,
водительским удостоверением лица, обучаемого вождению, или удостоверением
личности, что потенциально увеличивает регистрацию в программе штата НьюЙорк на тысячи людей.
«Этот новый закон сбалансирован и направлен на помощь в работе действующей
администрации по расширению реестра доноров штата и будет способствовать
тому, чтобы еще больше жителей Нью-Йорка получили в подарок жизнь, —
сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Действуя таким образом, мы делаем еще
один шаг к созданию более сильного и здорового штата Нью-Йорк для всех».
В августе, губернатор Куомо (Cuomo) подписал законопроект, разрешающий 16летним и 17-летним подросткам регистрироваться с их согласия в качестве
доноров в программе по пересадке донорских органов, открывая таким образом
Реестр для совершенно новой группы населения, которая увеличит уровень
участия в программе. Законодательством предусматриваются соответствующие
меры защиты, позволяющие родителям или законным опекунам аннулировать
решение в случае смерти подростка до наступления 18 лет.
Программа штата Нью-Йорк «Подари жизнь» (New York State Donate Life
Registry) представляет собой конфиденциальную компьтеризированную систему,
которая регистрирует согласие лица пожертвовать свои органы для пересадки в
случае смерти. По законодательству штата доступ к Реестру осуществляется
только с целью определения статуса пожертвования после смерти лица и только
организацией по поставке органов, одобренной на федеральном уровне или
лицензированным банком органов зрения и тканей. Регистрация в качестве
потенциального донора не повлияет на медицинское обслуживание и (или)
устройство похорон, и будет бесплатной для семьи донора.

Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк
(Commissioner of Health for New York State) д-р Говард A. Цукер (Howard A.
Zucker) заявил: «Лучший дар, который может подарить житель Нью-Йорка — это
дар жизни. Губернатор Куомо (Cuomo) ставит на приоритетное место расширение
программы «Подари жизнь» (Donate Life) и максимально облегчает процесс
регистрации в качестве донора. Закон помогает превратить трагедию во вновь
обретенную надежду для тех, кому необходим орган для пересадки, и я призываю
всех ньюйоркцев принять участие в программе и зарегистрироваться сегодня».
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (Department
of Motor Vehicles, DMV) Терри Иган (Terri Egan) добавила: «Департамент
транспортных средств (DMV) всецело поддерживает работу губернатора Куомо
(Cuomo) по расширению доступа к программе штата Нью-Йорк “Подари жизнь”
(New York State Donate Life Registry). Донорство органов — это поистине дар,
который все время продолжается, и у этого закона огромный потенциал к
изменению многочисленных жизней к лучшему. Департамент транспортных
средств (DMV) выражает гордость и в наших отделениях и на нашем сайте, что
мы участвуем в этой невероятно важной работе».
Сенатор Кемп Хэннон (Kemp Hannon) заметил: «Рост числа
зарегистрированных доноров органов имеет первостепенную важность. Я
аплодирую губернатору за подписание этого важного закона, которые
обеспечивает возможность 16-летним и 17-летним подросткам сделать этот
героический шаг и стать донорами органов. Когда так много людей нуждаются в
этом даре, спасающем жизни, реализация этого нового закона играет важнейшую
роль в расширении программы штата Нью-Йорк «Подари жизнь» (New York State
Donate Life Registry)».
Вице-спикер Законодательного собрания (Assembly Assistant Speaker)
Феликс У. Ортиз (Felix W. Ortiz) прокомментировал: «Примерно 600 жителей
Нью-Йорка умирает каждый год, не дождавшись органа для трансплантации. В
результате подписания нового закона появится больше желающих потратить свое
время на то, чтобы рассмотреть возможность спасти чью-то жизнь, пожертвовав
свой орган для трансплантации. В то время как 10 000 ньюйоркцев ждут органов
для пересадки, штат должен сделать все возможное, чтобы увеличить число
зарегистрированных доноров. Регистрация в Реестре в качестве донора должна
улучшить ситуацию, и жизни будут спасены».
В 2012 году Департамент транспортных средств (DMV) и Департамент
здравоохранения штата (State Department of Health) придумали новый способ
зарегистрироваться в программе штата Нью-Йорк «Подари жизнь» (New York State
Donate Life Registry) онлайн через сайт MyDMV. В ходе интернет-регистрации
потенциальным донорам требовалось представить основную информацию,
указанную на их водительских правах или удостоверении личности, в том числе
дату рождения, почтовый индекс и последние четыре цифры номера карты
социального страхования. Процедуры и рычаги контроля, встроенные в этот
процесс, обеспечивают аутентичность, целостность, безопасность и
конфиденциальность данных. Чтобы стать зарегистрированным донором в штате
Нью-Йорк, кандидаты могут зарегистрироваться при получении водительских прав
или удостоверения личности или при возобновлении водительских прав, поставив
свою подпись в строке донора, которое появляется на каждом из этих бланков.

Кроме того, можно зарегистрироваться через сайт Департамента
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Health Department),
http://www.health.ny.gov/donatelife или на регистрационном бланке избирателя.
Департамент здравоохранения (Department of Health) работает над
модернизацией Реестра, чтобы добиться возможности регистрации через
социальные сети, привлекая таким образом еще больше потенциальных
зарегистрированных участников программы и давая возможность
зарегистрировавшимся пригласить участвовать в программе своих друзей и
родственников. Штат также развернет новую маркетинговую кампанию,
направленную на повышение информированности о необходимости донорства и
привлечение внимание к широкому разнообразию возможностей для регистрации.
Для получения дополнительной информации о Программе перейдите по ссылке.
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