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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО
ГАРАНТИИ ДОСТУПА К УСЛУГАМ ПО СОХРАНЕНИЮ РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ
Защита бесплатного доступа к средствам контрацепции
Требование к страховым компаниям по покрытию всех услуг, связанных с
абортами по медицинским показаниям без применения совместной
оплаты, совместного страхования или удержаний
С новыми нормативными мерами штата можно ознакомиться
здесь и здесь
Письмо обязывает страховые медицинские компании предоставлять
полную и точную информацию о страховом покрытии
Эти меры совпадают с 44-й годовщиной дела Роу против Уэйда
(Roe v. Wade) и маршами женщин в штате Нью-Йорк
Следующий шаг в выполнении «Обещания штата Нью-Йорк женщинам:
к новым высотам» (New York's Promise to Women: Ever Upward) –
с дополнительной информацией можно ознакомиться здесь
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о серии мер,
направленных на неуклонные гарантии доступа к правам на сохранение
репродуктивного здоровья в штате Нью-Йорк. Через нормативно-правовые акты
штат гарантирует покрытие страховыми полисами затрат на контрацептивные
препараты и технические средства контрацепции без применения совместной
оплаты, совместного страхования или вычетов, независимо от того, что в
будущем ожидает Закон о доступном здравоохранении (Affordable Care Act). При
этом за один раз контрацептивы можно приобрести в количестве, превышающем
месячные потребности, а все необходимые медицинские услуги, связанные с
абортом, покрываются полисами медицинского страхования без совместной
оплаты, совместного страхования или удержаний.
Это объявление совпадает с сегодняшними маршами женщин в г. Вашингтоне
(Washington D.C.), по всему штату Нью-Йорк и по всей стране, а также с 44-й
годовщиной знаменательного решения Верховного суда Соединенных Штатов
(United States Supreme Court) по делу Роу против Уэйда (Roe v. Wade). Это
объявление также знаменует следующий шаг в выполнении «Обещания штата
Нью-Йорк женщинам: к новым высотам» («New York’s Promise to Women: Ever

Upward») - серию мер, предпринятых губернатором Куомо (Cuomo) для поддержки
прав женщин.
«Женщины заслуживают справедливой оплаты труда и получения зарплаты
наравне с мужчинами, они заслуживают работы в офисе, свободном от
сексуальных домогательств, они заслуживают нормально оплачиваемого отпуска
по семейным обстоятельствам и заслуживают охраны здоровья и защиты
решений, связанных с репродуктивными функциями, — сказал Губернатор
Куомо (Cuomo). — Эти нормативно-правовые действия помогут гарантировать,
что независимо от того, что будет происходить на федеральном уровне, женщины
в нашем штате получат бесплатный доступ к услугам по сохранению
репродуктивного здоровья, и мы надеемся, что эти действия послужат моделью
равенства для всей страны».
В рамках объявленных сегодня губернатором Куомо (Cuomo) мер Департамент
финансовых услуг (Department of Financial Services) обяжет компании по
медицинскому страхованию:








Обеспечить страховое покрытие всех контрацептивных препаратов и
технических средств и покрытие хотя бы одной формы контрацепции в
каждом из одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA)
методов контрацепции без применения совместной оплаты, совместного
страхования или удержаний, независимо от того, что ожидает в будущем
Закон о доступном здравоохранении (Affordable Care Act).
Обеспечить страховое покрытие отпуска застрахованному лицу
первоначальной порции контрацептивов, рассчитанной на три месяца. Для
последующего отпуска тех же контрацептивов, выписанных тем же
медицинским учреждением и покрытие которых осуществляется по тому же
полису или по его обновлению, страховщик должен предусмотреть отпуск
всего количества выписанных контрацептивов, рассчитанного на срок до 12
месяцев единовременно.
Обеспечить страховое покрытие услуг по осуществлению абортов по
медицинским показаниям без применения совместной оплаты, совместного
страхования или удержаний (если только страховой план не
предусматривает высоких удержаний).
Обеспечивать полную и точную информацию о покрытии, указанную в
письме, с которым можно ознакомиться здесь.

Начальник Департамента финансовых услуг (Financial Services) Мария Т.
Вулло (Maria T. Vullo) заявила: «Никогда не было еще более критичного
времени, чем сейчас, для того, чтобы обеспечить доступ к услугам по сохранению
репродуктивного здоровья, которых требуют женщины Нью-Йорка. Департамент
финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) предпримет все
необходимые меры, чтобы обеспечить покрытие страховыми компаниями абортов
и контрацептивов без применения совместной оплаты, удержаний и любых
накладных расходов. Нью-Йорк не потерпит препятствий к осуществлению прав
женщин или из нарушения, в том числе в плане доступа к услугам по сохранению
репродуктивного здоровья».

Законодательство Нью-Йорка запрещает страховым компаниям ограничивать
покрытие или делать из него исключения по типу болезни или по медицинским
показаниям. Законодательство Нью-Йорка делает обязательным покрытие всех
хирургических процедур, которые необходимы по медицинским показаниям, не
делая при этом исключения для услуг, связанных с абортами. Законодательство
Нью-Йорка препятствует страховым компаниям исключать из покрытия аборты,
совершаемые без применения хирургических методов. Кроме того, закон штата
Нью-Йорк требует, чтобы страховые компании обеспечивали покрытие
контрацептивов и профилактики, а также медицинских обследований без
применения совместной оплаты, совместного страхования или удержаний. Закон
также требует, чтобы медицинские страховые компании предоставляли
потребителям точную и полную информацию о страховом покрытии.
Что касается услуг, связанных с абортами, нормативно-правовой акт
Департамента финансовых услуг (Department of Financial Services) включает в
себя послабления для религиозных работников, указывая при этом, что любой
застрахованный человек имеет равные права на страховое покрытие без
дополнительной оплаты.
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services) регулирует
деятельность страховых компаний в Нью-Йорке. По Закону о страховании штата
Нью-Йорк (New York Insurance Law) начальник Департамента имеет полномочия
издавать нормативные акты, устанавливая минимальные стандарты для
страховых полисов, выпускаемых в штате Нью-Йорк. Сегодняшние меры
утверждены в рамках положений законодательства штата Нью-Йорк .
«Обещание штата Нью-Йорк женщинам: к новым высотам» (New York's
Promise to Women: Ever Upward)
Новые нормативные акты являются последними в серии мер губернатора Куомо
(Cuomo) в борьбе за права женщин, известных под названием «Обещание штата
Нью-Йорк женщинам: к новым высотам» (New York’s Promise to Women: Ever
Upward). Только за два последних года губернатор подписал законодательство,
направленное на борьбу с сексуальным насилием на территории кампусов
колледжей, через законопроект «Уже хватит!» (Enough is Enough Act),
направленное на борьбу с сексуальным домогательствами на рабочем месте,
независимо от размера предприятия-работодателя, направленное на то, чтобы
положить конец дискриминации по мотивам беременности, направленное на то,
чтобы установить самый длинную и комплексную в плане оплаты программу
семейных отпусков в стране, а также на то, чтобы поднять минимальную зарплату
до 15 долларов в час. Чтобы узнать больше об Обещании штата Нью-Йорк
женщинам (New York’s Promise to Women) посетите веб-сайт здесь.
Президент Национального института репродуктивного здоровья (National
Institute for Reproductive Health) Андреа Миллер (Andrea Miller) сказала: «Так
как мы продолжаем сталкиваться с нападками на право женщин на аборты и
контрацепцию, и от женщин поступает противоречивая информация о страховом
покрытии средств контрацепции и абортов, достижение ясности в этом вопросе
путем принятия этих регламентирующих мер, является как никогда важным.
Благодаря губернатору Куомо (Cuomo) Нью-Йорк является лидером в области
требований к страховым компаниям и обеспечении того, чтобы услуги по
сохранению репродуктивного здоровья покрывались за счет страхования без
всякой дискриминации и были гарантированы законодательством».

Директор инициативы «Возвысить голоса женщин» по Нью-Йорку (RaisingWomen’s Voices-NY) Лоис Аттли (Lois Uttley) сказала: «Я приветствую
губернатора Куомо (Cuomo) за принятие мер по обеспечению того, чтобы
женщины Нью-Йорка могли использовать страхование для получение
необходимых им услуг по сохранению репродуктивного здоровья. Мы слышали от
некоторых женщин Нью-Йорка, что им отказывали в страховом покрытии затрат на
контрацептивы, которые лучше всего подходят им с медицинской точки зрения,
или с них необоснованно взимали долю оплаты за контроль деторождения.
Другие женщины сообщали, что они получали неточную информацию о страховом
покрытии затрат на контрацептивы, когда они звонили в службу по обслуживанию
клиентов, чтобы узнать о своих планах по охране здоровья. Сегодняшние меры
администрации Куомо (Cuomo) обеспечат возмещение женщинам затрат на
необходимые им контрацептивы, независимо от того, что произойдет на
федеральном уровне».
Дина Бакст (Dina Bakst), сопрезидент группы «A Better Balance», добавила:
«Нью-Йорк является лидером в поддержке равенства женщин, и право на заботу о
репродуктивном здоровье является ключевой частью этой работы. Мы
приветствуем эти меры, которые опираются на “Обещание штата Нью-Йорк
женщинам: к новым высотам” (New York's Promise to Women: Ever Upward),
гарантирующее оплачиваемый семейный отпуск, отстаивающее справедливое
отношение к беременным работницам и запрет на дискриминацию в оплате труда
и дискриминацию по мотивам семейного положения».
Донна Либерман (Donna Lieberman), исполнительный директор Союза
гражданских свобод Нью-Йорка (New York Civil Liberties Union), отметила:
«Эти меры являются важным шагом вперед к обеспечению того, чтобы женщины
могли сами осуществлять контроль своей репродуктивной жизни и к уменьшению
барьеров, с которыми они сталкиваются при получении ими необходимых
медицинских услуг. Они особенно нужны, чтобы противостоять нападкам на
женщин и женское здоровье из Вашингтона (Washington)».
Предполагаемые нормативные акты, касающиеся услуг, связанных с абортами и
отпуском контрацептивов, которые были представлены в Реестр штата Нью-Йорк
(New York State Register) будут окончательно оформлены через 45 дней после
уведомления и периода получения комментариев от общественности и войдут в
силу через 60 дней после обнародования окончательного варианта. Департамент
финансовых услуг (Department of Financial Services) сегодня выпустил циркуляр,
незамедлительно вступающий в силу, с напоминанием страховым компаниям об
их обязанности осуществлять страховое покрытие затрат на контрацептивные
препараты и технические средства без применения совместной оплаты или
удержаний.
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