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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ В СВЕТЕ 

АРЕССИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  
  

Губернатор дал указание Департаменту финансовых услуг (Department of 
Financial Services, DFS) требовать от медицинских страховых компаний 
страхования от беременности, наступившей при применении средств 

экстренной контрацепции и противозачаточных, отпускаемых без 
рецепта и прописываемых на 12 месяцев, без участия застрахованных в 

издержках  
  

Не дожидаясь назначения судьи Верховного суда (Supreme Court), 
губернатор призывает Сенат собраться и проголосовать за введение в 

ранг закона штата решения по делу Роу против Уэйда (Roe v. Wade)  
  

В основе этих мер лежит программа защиты прав женщин на 2018 год 
«Равные права, равные возможности» (2018 Women's Agenda for New York: 

Equal Rights, Equal Opportunity)  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о новых мерах 
по защите прав в области охраны репродуктивного здоровья ввиду того, что 
федеральное правительство намерено назначить крайне консервативного судью 
Верховного суда (Supreme Court Justice), который может свернуть достижения в 
этой сфере. В соответствии с нормативными документами Департамента 
финансовых услуг (Department of Financial Services) и Департамента 
здравоохранения (Department of Health, DOH), штат Нью-Йорк обеспечит 
покрытие страховыми компаниями безрецептурных контрацептивов, равно как и 
всех прочих противозачаточных препаратов, средств и других продуктов для 
женщин, одобренных Федеральным управлением по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов (Federal Food and Drug 
Administration), а также одновременного отпуска противозачаточных с курсом 
приема 12 месяцев, без совместного страхования, дополнительной платы или 
вычетов.  
  
Кроме этого, сегодня губернатор призвал Сенат собраться и проголосовать за 
введение в ранг закона штата положений решения по делу Роу против Уэйда 
(Roe v. Wade). Работа по законодательному закреплению решения по делу Роу 
против Уэйда (Roe v. Wade) велась в Ассамблее в течение последних шести лет, 



 

 

в том числе на сессии Законодательного собрания 2018 года. В основе 
объявленных сегодня мер лежит предложенная губернатором Куомо (Cuomo) 
программа защиты прав женщин на 2018 год «Равные права, равные 
возможности» (2018 Women's Agenda for New York: Equal Rights, Equal 
Opportunity).  
  
«Штат Нью-Йорк намерен защищаться перед лицом агрессии со стороны 
федерального правительства, поскольку он всегда был прогрессивным центром 
нашей страны, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Пришло время ответить 
ударом на удар. Время сопротивляться. Время заставить всех услышать наш 
голос. Настал момент, когда каждый житель штата Нью-Йорк должен сказать: вы 
не отнимете у женщин право на защиту репродуктивного здоровья. Мы защитим 
себя, поскольку мы живем в штате, который всегда встает на защиту 
справедливости».  
  
Нормативно-правовые мероприятия  
  
Обновленные нормативы Департамента финансовых услуг (DFS) предъявляют 
следующие требования к медицинским страховым компаниям:  
  

• Расширение требований по страхованию от беременности при 
применении контрацептивных препаратов, средств или других 
продуктов для женщин, утвержденных Федеральным управлением 
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов (Federal Food and Drug Administration). Требование по 
страхованию от беременности при использовании экстренной 
контрацепции без участия страхователей в издержках в случае 
приобретения средств контрацепции любым законным образом, 
включая безрецептурный отпуск в сетевых аптеках;  

• Разрешение на одновременный отпуск женщинам рецептурных 
противозачаточных препаратов с курсом приема 12 месяцев без 
обязательного ранее трехмесячного пробного периода;  

• Страхование процедуры добровольной стерилизации для женщин и 
применения безрецептурных контрацептивов без участия 
застрахованных лиц в издержках; а также  

• Запрет ограничений или задержек страхового покрытия 
противозачаточных средств, не разрешенных в других случаях 
данным нормативным документом. Данное положение запрещает 
наложение количественных и других ограничений.  

  
Данный нормативный документ дает силу закона изданной в январе 2017 года 
инструкции, касающейся информации, которая должна предоставляться в 
рецептурных формулярах по противозачаточным средствам, включая 
примечания о том, какие контрацептивы подлежат страховому покрытию без 
участия застрахованных лиц в издержках. Страховые компании должны будут 
публиковать в своих рецептурных формулярах легкодоступные, актуальные, 
точные и полные списки всех подлежащих страховому покрытию 
противозачаточных препаратов, средств и прочих продуктов, имеющие 
уровневую структуру и содержащие данные о любых ограничениях, связанных с 
приобретением какого-либо препарата.  



 

 

  
Сопутствующие нормативные документы Департамента здравоохранения (DOH) 
разрешают женщинам, застрахованным по программе «Медикэйд» (Medicaid), 
единовременно приобретать по рецепту противозачаточные препараты, курс 
приема которых рассчитан на 12 месяцев, тогда как раньше этот период был 
ограничен тремя месяцами.  
  
Текст законопроекта можно найти здесь.  
  
«Я лишилась мандата депутата Конгресса за неуклонную поддержку закона "О 
доступном здравоохранении" (Affordable Care Аct) и требований, касающихся 
предупреждения беременности, и я знаю, насколько важна защита этих прав на 
уровне штата, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), 
присутствовавшая на сегодняшнем мероприятии. — Вот почему я выступаю 
на стороне губернатора и женщин нашего штата, борющихся за защиту и 
безопасность в вопросе их репродуктивного здоровья. В свете того, что 
происходит в Вашингтоне (Washington), эти действия будут направлены на 
защиту репродуктивного права женщин. Как председатель Сената штата, я также 
призываю руководство республиканцев в Сенате защитить права женщин нашего 
штата, принять закон о защите репродуктивного здоровья (Reproductive Health 
Act) и придать силу закона решению по делу Роу против Уэйда (Roe v. Wade). 
Никто не должен указывать нам, как распоряжаться собственным телом. Ни 
сегодня, ни когда-либо еще».  
  
«Контрацепция всегда была важным средством для женщин, которые хотят 
добиться социально-экономической независимости, — сказала начальник 
Департамента финансовых услуг Мария Т. Вулло (Maria T. Vullo). — Право на 
репродуктивный выбор – это одно из фундаментальных прав женщины, и штат 
Нью-Йорк не потерпит никаких ограничений или нарушений этого права. 
Департамент финансовых услуг (DFS) предпримет все необходимые меры, чтобы 
обеспечить покрытие страховщиками средств контрацепции и добровольной 
стерилизации без дополнительной оплаты, вычетов и каких-либо собственных 
расходов страхователей, и подтвердить лидерство штата Нью-Йорк в защите 
прав женщин и в охране их репродуктивного здоровья».  
  
«Нормативные документы, о которых было объявлено сегодня, лишний раз 
демонстрируют стремление губернатора Куомо (Cuomo) защитить и расширить 
права женщин в области здравоохранения, — сказал руководитель 
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Health) д-р Говард A. Цукер (Howard A. Zucker). — Планирование семьи 
является важнейшим компонентом общего благосостояния, оно должно 
подразумевать свободный доступ к средствам контроля рождаемости и 
возможность выбора этих средств для каждой женщины».  
  
Законодательные мероприятия  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) призывает Сенат собраться, чтобы проголосовать за 
введение в ранг закона штата Нью-Йорк положений решения по делу Роу против 
Уэйда (Roe v. Wade). В течение нескольких лет губернатор Куомо (Cuomo) 
добивается придания силы закона решению Верховного суда (Supreme Court) по 
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делу Роу против Уэйда (Roe v. Wade) и внесения в закон штата соответствующих 
положений, касающихся доступа женщин к возможностям, связанным с их 
репродуктивным здоровьем. Губернатор снова призывает принять этот закон, 
чтобы обеспечить право женщин на принятие самостоятельных решений по 
репродуктивным вопросам, направленных на сохранение не только жизни, но и 
здоровья, и обеспечить оказание этих услуг профессиональными медицинскими 
работниками без страха подвергнуться уголовному наказанию.  
  
Член Конгресса Нидия М. Веласкес (Nydia M. Velázquez): «Губернатор Куомо 
(Cuomo) предпринимает решительные и необходимые меры по защите и 
поддержке услуг здравоохранения для женщин штата Нью-Йорк. Попытки 
федерального правительства отнять у женщин их права и воспрепятствовать 
прогрессу недопустимы и неприемлемы. Мы предпримем все необходимые шаги 
для защиты репродуктивных прав в нашем великом штате».  
  
Лидер меньшинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Права женщин находятся под угрозой. Очередной судья, назначенный 
Трампом (Trump), гарантирует нам ультра-консервативный суд, который будет 
еще более враждебен к праву женщин на медобслуживание. Наше бездействие 
будет иметь тяжелые последствия, поскольку в штате Нью-Йорк аборты были 
декриминализированы еще до решения по делу Роу против Уэйда (Roe v. Wade). 
Женщины штата Нью-Йорк ждут, что мы защитим завоеванные ими права, и мы 
не должны подвести их».  
  
Спикер законодательного собрания Карл Хисти (Carl Heastie): 
«Вашингтонская (Washington) администрация готовит еще один удар по 
репродуктивным правам женщин, намереваясь назначить ультра-
консервативного судью Верховного суда (Supreme Court Justice). В начале этого 
года и ранее, на бесчисленных сессиях Законодательного собрания, в Ассамблее 
штата Нью-Йорк (New York State Assembly) поднимался вопрос о введении в ранг 
закона решения по делу Роу против Уэйда (Roe v. Wade). Год за годом наши 
коллеги-республиканцы в Сенате срывали проведение этого закона, утверждая, 
что решению по делу Роу против Уэйда (Roe v. Wade) ничто не угрожает. Их 
постыдное бездействие поставило под угрозу вопрос защиты репродуктивного 
здоровья женщин. Пора придать силу закона решению по делу Роу против Уэйда 
(Roe v. Wade). Отговорки больше не принимаются».  
  
Государственный адвокат г. Нью-Йорк (New York City) Летиция Джеймс 
(Letitia James): «Угроза здоровью женщин со стороны администрации Трампа 
(Trump) идет вразрез с нравственными устоями ньюйоркцев. Благодаря 
действиям губернатора Куомо (Cuomo) женщины смогут и далее пользоваться 
полным спектром услуг здравоохранения, которых они заслуживают. Штат  
Нью-Йорк будет продолжать бороться с регрессивной политикой и служить 
маяком в деле защиты прав женщин».  
  
Робин Шапелль Голстон (Robin Chappelle Golston), президент и 
генеральный директор некоммерческой организации Planned Parenthood 
Empire State Acts: «Действия администрации Трампа (Trump) направлены на то, 
чтобы лишить миллионы женщин в Америке крайне необходимого и нужного им 
доступа к медицинскому обслуживанию. Мы столкнулись с беспрецедентной 



 

 

агрессией со стороны федерального правительства, которое покушается на наши 
права и наше здравоохранение и намерено заменить медицински выверенную 
политику штата, основанную на фактических данных, политически 
мотивированной идеологией. Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) напоминает 
стране, что штат Нью-Йорк не пойдет на попятный. Мы не будем спокойно сидеть 
сложа руки и смотреть, как улетучиваются наши права. Мы выступим против тех, 
кто хочет уничтожить права, гарантированные нам конституцией».  
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