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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА
СТИМУЛИРОВАНИЕ ДОНОРСТВА ОРГАНОВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал законопроект, призванный
увеличить число ньюйоркцев, регистрирующихся в качестве доноров органов и тканей.
В штате Нью-Йорк, где только 18 % взрослого населения записалось в доноры, один из самых
низких показателей количества доноров органов в стране, намного ниже среднего, 43%, в
национальных масштабах.. Законопроект, известный как «Закон Лорен» (Lauren's Law), вводит в
заявочные документы, подаваемые в Управление транспортных средств (Department of Motor
Vehicle), новые формулировки, предназначенные расширить круг людей, регистрирующихся в
реестре участников программы донорства органов и тканей «Подари жизнь» (Donate Life Registry).
«Когда тысячи ньюйоркцев стоят в очереди на донорские органы и ткани, администрация штата
должна упорнее трудиться для привлечения нашего населения к участию в этой важной
программе, которая спасает человеческие жизни, — подчеркнул Губернатор Куомо (Cuomo).
«Добавляя в бланки заявлений, подаваемых в DMV, эти новые формулировки, мы надеемся, что
теперь намного больше ньюйоркцев захотят оказаться в списке тех, кто готов отдать орган или
ткань. Честь и хвала Сенатору Карлуччи (Carlucci) и члену Законодательного собрания Ортизу (Ortiz)
за их упорный труд по проведению этого законопроекта, и большая благодарность Лорен Шилдз
(Lauren Shields) за её выступления по этому важному вопросу».
В общенациональной очереди на трансплантацию органов сейчас приблизительно 113 000
человек, и 9700 из них ньюйоркцы. В среднем в США умирает 18 человек в день из-за того, что не
хватает донорских органов. Кроме того, сданная одним человеком ткань может спасти жизнь
более 50 других людей.
Чтобы люди активнее регистрировались, потенциально увеличивая фонд органов и тканей в штате,
новый закон добавляет в бланки заявлений в DMV на выдачу водительских удостоверений и неводительских удостоверений личности следующую формулировку: «Вы должны заполнить
следующий раздел: Вы не хотели бы быть внесенным в реестр «Спаси жизнь» (Donate Life Registry)?
Пометьте поле «да» или «пропустить этот вопрос».
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Вдохновителем этого законопроекта была Лорен Шилдз (Lauren Shields), двенадцатилетняя
девочка из Стоуни-Пойнта (Stony Point) в округе Рокленд (Rockland County), которой в 2009 г. была
сделана операция по пересадке сердца.
Лорен Шилдз (Lauren Shields): «Хочу поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) за подписание
Закона Лорен (Lauren's Law). Он спасёт тысячи жизней в Нью-Йорке. Обещаю и дальше
рассказывать свою историю в надежде, что люди будут выбирать «да» спасению жизней,
воодушевлённые моим примером».
Сенатор Дэвид Карлуччи (David Carlucci) добавил: «Закон Лорен (Lauren's Law) будет спасать жизни.
Сейчас в штате Нью-Йорк более 10 000 человек ожидают жизненно важной для них
трансплантации органа, между тем как Нью-Йорк сейчас почти в самом низу по количеству
зарегистрировавшихся в программе донорства органов. Проведя законодательно такую простую
поправку, мы получаем больше возможностей для роста количества доноров органов и спасения
жизней. Я аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo). подписавшему Закон Лорен (Lauren's Law) и
сделавшему этот день поистине выдающимся»
Член Законодательного собрания Феликс Ортиз (Felix W. Ortiz) сказал: «Принятие этого закона
выведет наш штат в лидеры по привлечению внимания общества к донорству органов и
упрощению процедуры для тех, кто решит стать донором. Надеюсь, что в скором времени люди
поймут, как их щедрость и великодушие, после постигшей их невообразимой трагедии, может
превратиться в радость и надежду для другой страдающей семьи. Я благодарю Губернатора,
Сенатора Карлуччи (Carlucci) и моего коллегу и друга члена Законодательного собрания Джеймса
Конте (James Conte), благодаря чьим усилиями решение этого важного вопроса не было отложено
на неопределённое время».
Тед Лосон (Ted Lawson), исполнительный директор фонда «Спасай жизни сейчас, Нью-Йорк» (Save
Lives Now New York), добавил: «Наш фонд несказанно рад тому, что Губернатор Куомо (Cuomo)
сегодня подписал Закон Лорен (Lauren's Law). Это большой первый шаг в изменении политики
штата Нью-Йорк в области донорства органов, так что теперь у нас будет больше органов для
спасающих жизни трансплантаций. Сотрудники фонда Save Lives Now New York, и в этом их
целиком поддерживает совет правления, гордятся своим участием в этом процессе, с
нетерпением ожидая продолжения работы с Губернатором Куомо (Cuomo) и законодателями
штата Нью-Йорк в будущем по дальнейшему изменению политики нашего штата, чтобы штат НьюЙорк, занимающий ныне третье от конца место по регистрациям доноров органов со второй по
длине очередью на трансплантации, стал настоящим лидером и в том, и в другом. Надеюсь, что
принятие Закона Лорен (Lauren's Law) станет важным первым шагом в этом направлении».
Закон вступает в силу через год.
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