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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОН, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ
УСЫНОВЛЕННЫМ ЛИЦАМ ПОЛУЧАТЬ ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ
СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ
Это закон позволяет усыновленным лицам, их прямым потомкам или
законным представителям получать свидетельство о рождении
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал закон, впервые позволяющий
усыновленным получить заверенную копию свидетельства о рождении по
достижении ими 18-летнего возраста. Этот закон (S3419/A5494) помогает
обеспечить всем усыновленным совершеннолетним жителям Нью-Йорка равное
и беспрепятственное право на информацию о своем рождении и биологических
родителях.
«То, откуда вы пришли, говорит вам, кто вы есть, и каждый житель Нью-Йорка
заслуживает доступа к одинаковой информации о рождении — это одно из
основных прав человека, — сказал губернатор Куомо. — Слишком много лет
приемным детям неправомерно отказывали в доступе к этой информации, и я
горжусь тем, что придал этому законопроекту статус закона и раз и навсегда
исправил эту несправедливость».
Этот закон отменяет право государственных органов ограничивать информацию,
предоставляемую усыновленным лицам, и устраняет существовавшие ранее
препятствия для получения сведений о биологических родителях в целях
выявления медицинских данных, которые могут помочь избежать
предотвратимых заболеваний или преждевременной смерти. В соответствии с
этим новым законом законный представитель усыновленного лица или его
потомки также смогут получить доступ к свидетельству о рождении в случае
смерти усыновленного лица.
Сенатор Велманетт Монтгомери (Velmanette Montgomery): «Я так горжусь тем,
что продвигала законопроект о правах усыновленных лиц в Сенате (Clean Bill of
Adoptee Rights), и я благодарю губернатора Куомо за подписание этого
исторического законодательного акта. Это решение назрело уже давно. Своим
успехом мы обязаны поддержке тысяч взрослых усыновленных лиц, которые
неустанно борются за свои права на протяжении более 20 лет. Уровень
поддержки этого законодательства со стороны совершеннолетних усыновленных
детей по всему штату и стране был поразительным. Важно, чтобы эти люди
имели право искать ответы о своем здоровье, семейной истории и
наследственности».
Член Ассамблеи Дэвид И. Уэприн (David I. Weprin): «Подписание этого
законопроекта о правах усыновленных лиц является важным шагом вперед для

усыновленных по всему штату Нью-Йорк. По прошествии многих десятилетий
усыновленные дети наконец-то смогут пользоваться теми же правами человека и
гражданскими правами, что и другие ньюйоркцы, которые имеют свободный
доступ к своей семейной истории и информации о состоянии здоровья. Я
выражаю признательность губернатору Куомо за подписание этого исторического
законопроекта, положившего конец дискриминации в отношении усыновленных
детей по всему штату, и благодарю сенатора Велманетт Монтгомери (Velmanette
Montgomery) за вынесение этого законопроекта на рассмотрение Сената».
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