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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОПУБЛИКОВАЛ ПИСЬМО МИНИСТРУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (DEPARTMENT OF 

HEALTH AND HUMAN SERVICES, HHS) С УГРОЗОЙ ПОДАТЬ В СУД В СЛУЧАЕ 
ПРИНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ «РАЗДЕЛ X» 

(TITLE X)  
  

Губернатор приложил к нему комментарии Департамента 
здравоохранения (Department of Health, DOH), описывающие 

существующую угрозу для Программы планирования семьи (Family 
Planning Program) штата и для здоровья жителей штата Нью-Йорк  

  
Губернатор Куомо (Cuomo): «Ограничивая объем информации и услуг, 

доступных клиентам в рамках программы "Раздел X" (Title X), 
предлагаемые изменения представляют серьезную опасность для 

здоровья женщин».  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня опубликовал письмо 
министру здравоохранения и социального обеспечения США (U.S. Department of 
Health and Human Services) Алексу М. Азару II (Alex M. Azar II) с осуждением 
предлагаемых изменений программы «Раздел X» (Title X) и угрозой судебного 
иска для защиты жителей штата Нью-Йорк в случае принятия изменений. 
Предлагаемые изменения остановят федеральное финансирование организаций, 
предоставляющих услуги планирования семьи, таких как федерация Planned 
Parenthood, а также ограничат доступ к информации и услугам в области охраны 
репродуктивного здоровья для клиентов программы «Раздел X» (Title X).  
  
К письму губернатор приложил комментарии Департамента здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health), описывающие ущерб и 
правовой вред, которые предлагаемые изменения нанесут Программе 
планирования семьи (Family Planning Program) штата, здоровью жителей штата 
Нью-Йорк и перспективе предоставления медицинских услуг. С комментариями 
можно ознакомиться здесь. Срок для получения комментариев общественности 
истекает 31 июля.  
  
В штате Нью-Йорк губернатор Куомо (Cuomo) принял решительные меры для 
защиты репродуктивных прав от поползновений федерального правительства. 
Ранее в этом месяце после выдвижения в Верховный суд (Supreme Court) 
кандидатуры крайне консервативного судьи, который может свести на нет все 
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успехи, достигнутые в области охраны репродуктивного здоровья, губернатор 
поручил Департаменту финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) 
обязать медицинские страховые компании покрывать расходы на экстренную 
контрацепцию, безрецептурные противозачаточные препараты и одноразовый 
отпуск контрацептивов со сроком приема 12 месяцев без участия застрахованных 
лиц в издержках. Ранее губернатор также поручил Департаменту финансовых 
услуг (DFS) обеспечить покрытие коммерческими полисами медицинского 
страхования всех услуг прерывания беременности по медицинским показаниям 
без доплат, совместного страхования или удержаний.  
  
Полный текст письма приведен ниже:  
  
Достопочтенному Алексу М. Азару II (Alex M. Azar II),  
Министру  
U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue, S.W.  
Washington, D.C. 20201  
  
Уважаемый министр Азар (Azar)!  
  
Я пишу в ответ на уведомление о внесении изменений в нормы и правила (Notice 
of Proposed Rulemaking, NPRM), опубликованное Министерством здравоохранения 
и социального обеспечения США (U.S. Department of Health and Human Services)  
1 июня 2018 года и касающееся Раздела X (Title X) законa «Об общественном 
здравоохранении» (Public Health Service Act). Штат Нью-Йорк гордится историей 
участия в программе «Раздел X» (Title X). Благодаря использованию как 
федерального финансирования программы «Раздел X» (Title X), так и 
собственных средств штата, Программа планирования семьи (Family Planning 
Program) обеспечивает предоставление основных услуг в области 
репродуктивного здоровья тем жителям штата Нью-Йорк, которые не могут их 
себе позволить.  
  
Изменения, предлагаемые в рамках уведомления о внесении изменений в нормы 
и правила (NPRM), угрожают отменить ключевое расширение доступа к услугам в 
области репродуктивного здоровья, заменив снижение подростковой и 
незапланированной беременности в США на протяжении последних десятилетий 
ненужными, неэтичными и потенциально незаконными препятствиями для тех, 
кому необходимы услуги по планированию семьи. Если изменения будут приняты, 
это снизит качество и доступность услуг в рамках программы «Раздел X» (Title X) 
и нарушит права жителей штата Нью-Йорк, в частности малообеспеченных, 
незастрахованных и недостаточно обслуживаемых лиц репродуктивного возраста, 
которые полагаются на социальную защиту в рамках программы «Раздел X» (Title 
X) для доступа к полному диапазону услуг в области охраны репродуктивного 
здоровья. Они лишат женщин информации, необходимой для самостоятельного 
принятия медицинских решений, и могут повлиять на способность беременных 
женщин давать информированное согласие на медицинское вмешательство 
после зачатия. Предлагаемые изменения нарушают давние принципы, 
ограничивающие вмешательство Конгресса в суверенитет отдельных штатов и в 
частные соглашения.  
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Предлагаемые изменения, ограничивающие объем информации и услуг, 
доступных клиентам программы «Раздел X» (Title X), представляют серьезную 
опасность для здоровья женщин. Предлагаемые изменения ухудшат качество 
медицинских услуг, сделают невозможным принятие обоснованных медицинских 
решений и выбор контрацептивов, ограничат свободу слова поставщиков услуг, 
подорвут отношения между пациентом и поставщиком медицинских услуг, 
отменят конфиденциальность и в целом несут угрозу здоровью и благополучию 
жителей штата Нью-Йорк в результате произвольного разделения услуг 
планирования семьи, дородового ухода и охраны здоровья женщин. В целом, 
предлагаемые правила демонстрируют глубокое пренебрежение наукой и 
передовым медицинским опытом, включая стандарты до и после зачатия, 
установленные Министерством здравоохранения и социального обеспечения 
(HHS) в консультации с 35 национальными экспертами и медицинскими 
ассоциациями.  
  
К письму губернатор приложил комментарии Департамента здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health), описывающие ущерб и 
правовой вред, которые предлагаемые изменения нанесут Программе 
планирования семьи (Family Planning Program) штата, здоровью жителей штата 
Нью-Йорк и перспективе предоставления медицинских услуг в целом.  
  
Штат Нью-Йорк изучит все доступные нам юридические возможности, чтобы 
защитить здоровье и благополучие жителей штата Нью-Йорк, а также целостность 
Программы планирования семьи (Family Planning Program) в штате Нью-Йорк от 
предполагаемых изменений. Если предлагаемые изменения будут приняты, штат 
Нью-Йорк не сможет продолжать свою комплексную программу «Раздел X» (Title 
X). 
  
Я настоятельно рекомендую сохранить текущие положения Раздела X (Title X).  
  

С уважением,  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo)  

С приложениями  
  
копия: Президенту Дональду Трампу (Donald Trump)  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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