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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ICYMI: СТАТЬЯ ГУБЕРНАТОРА КУОМО (CUOMO) В ГАЗЕТЕ NEW YORK TIMES:
«ПОПЫТКИ ТРАМПА (TRUMP) ЗАПРЕТИТЬ АБОРТЫ НЕОБХОДИМО
ПРЕСЕЧЬ»
«Господин Трамп (Trump) и Католическая церковь выступают против
таких действий штата, как Закон "О защите репродуктивного здоровья"
(Reproductive Health Act), даже несмотря на то, что они всего лишь
закрепляют действующее федеральное законодательство и
сложившуюся практику. Речь сейчас идет не о тех редких случаях, когда
женщина делает аборт для защиты своего здоровья или жизни. Речь о
намерении господина Трампа (Trump) и его союзников полностью
запретить аборты. Речь о возврате Америки назад, в дни до решения по
делу Роу (Roe)».
Сегодня в газете New York Times была опубликована статья губернатора Эндрю
М. Куомо (Andrew M. Cuomo) в ответ на нападки президента Трампа (Trump) на
закон штата Нью-Йорк, защищающий репродуктивные права женщин, а также
предложение сделать противозаконными меры защиты, предоставленные в
решении по делу Роу против Уэйда (Roe v. Wade), которое прозвучало в его
обращении «О положении страны» (State of the Union). В прошлом месяце
губернатор Куомо (Cuomo) подписал Закон «О защите репродуктивного здоровья»
(Reproductive Health Act), закрепляя меры защиты, представленные в решении по
делу Роу против Уэйда (Roe v. Wade), в законодательстве штата Нью-Йорк. Ниже
приводится текст публикации, а также с ним можно ознакомиться здесь.
В своем обращении «О положении страны», представленном вечером во
вторник, президент Трамп (Trump) отрицательно высказался о законе,
закрепляющем право женщины на прерывание беременности, который был
принят в штате Нью-Йорк в прошлом месяце, и предложил федеральным
законодательным органам власти аннулировать меры защиты,
представленные в решении по делу Роу против Уэйда (Roe v. Wade) 1973 года.
Резкая критика президента является частью его ультраправой эскалации
нападок на конституционные права женщин.
Стоит вспомнить, что в 1999 году, задолго до того, как баллотироваться на
пост президента, господин Трамп (Trump) характеризовал себя как сторонник
движения «за выбор», защищающего права на аборты. Сегодня же он заявляет,
что он против этого выбора и бессовестным образом старается угодить
религиозным правым, чтобы получить голоса.
Слишком большая часть его политического дискурса носит крайний характер.
Однако максимальный накал страстей достигается при пересечении политики

и религии, как в случае с дебатами по поводу права женщины на выбор. Я сам
принадлежу к римско-католической церкви и хорошо знаком с ее
непоколебимыми взглядами. Тем не менее, я не считаю, что религиозные
ценности должны направлять политические позиции.
Я только что подписал Закон «О защите репродуктивного здоровья»
(Reproductive Health Act), чтобы обеспечить защиту от попыток
республиканцев заполнить Верховный суд США крайними консерваторами с
целью разрушить конституционные меры защиты, признанные в решении по
делу Роу против Уэйда (Roe v. Wade).
Решение по делу Роу (Roe) неоднократно повторно утверждалось Верховным
судом США при принятии решений по другим делам, в последний раз не далее
как в 2016 году, и поддерживалось судьями, назначавшимися президентами,
которые представляли как Демократическую, так и Республиканскую партии.
Факт в том, что решение по делу Роу (Roe) было принято, когда контроль над
Белым домом (White House) осуществляли республиканцы, при председателе
Верховного суда Уоррене Бергене (Warren Burger), назначенном на этот пост
Ричардом Никсоном (Richard Nixon). Автором этого решения был еще один
назначенный Никосном (Nixon) судья Гарри Блэкман (Harry Blackmun).
Как отметила в 1992 году судья Сандра Дэй О’Коннор (Sandra Day O'Connor),
назначенная на эту должность Рональдом Рейганом (Ronald Reagan) и
представляющая Республиканскую партию, в решении по делу Planned
Parenthood против Кейси (Planned Parenthood v. Casey), суд признает «право
женщины принять решение об аборте, пока плод не является жизнеспособным,
и реализовать свое намерение без ненужного вмешательства со стороны
штата». Она также подтвердила «право штата ограничить аборты на сроке
беременности, когда плод является жизнеспособным, при условии, что законом
предусмотрены исключения в отношении беременностей, ставящих под угрозу
жизнь или здоровье женщины».
В ходе выступлений против прав женщин господин Трамп (Trump) и его
союзники намеренно распространяют ложь о Законе штата Нью-Йорк «О
защите репродуктивного здоровья» (Reproductive Health Act). Цель состоит в
том, чтобы полностью покончить с легальными абортами в нашей стране.
Закон «О защите репродуктивного здоровья» (Reproductive Health Act)
гарантирует женщине право на аборт в первые 24 недели беременности,или
пока плод является нежизнеспособным, а после этого срока допускает его
только в случае возникновения риска или угрозы жизни или здоровью матери.
Что бы ни заявляли противники Закона «О защите репродуктивного здоровья»
(Reproductive Health Act), он не разрешает аборты непосредственно перед
рождением, а также аборты в третьем триместре «по любым причинам».
Прерывание беременности в третьем триместре происходит крайне редко и
составляет около одного процента всех абортов. Эта возможность
предоставляется исключительно по причине, указанной в деле Роу (Roe) и
последующих аналогичных делах: с целью защиты жизни или здоровья
женщины.

Несмотря на то, что штат Нью-Йорк был одним из первых, гарантировавших
женщинам право на выбор, мы не вносили изменения в свое законодательство
после принятия решения по делу Роу (Roe) для утверждения права,
предоставленного Верховным судом США, в частности, в отношении права
женщины принимать решения, направленные на защиту своего здоровья. А на
фоне исключительной разрозненности политической среды возникли
постоянные опасения в том, что суд аннулирует прецедент, созданный
решением по делу Роу (Roe).
Эти страхи возросли после вступления в должность двух крайне правых судей,
высказывающихся против прецедента, созданного решением по делу Роу (Roe),
— Нила Горсача (Neil Gorsuch) и Бретта Кавано (Brett Kavanaugh). Большинство
тех, кто следит за происходящим в Верховном суде США, считают, что вопрос
не в том, будет ли аннулирован прецедент Роу (Roe), а в том, когда это
произойдет.
Некоторые штаты, включая Нью-Йорк, стремятся в срочном порядке
обеспечить защиту своих граждан. Господин Трамп (Trump) и Католическая
церковь выступают против таких действий штата, как Закон «О защите
репродуктивного здоровья» (Reproductive Health Act), даже несмотря на то, что
они всего лишь закрепляют действующее федеральное законодательство и
сложившуюся практику.
Речь сейчас идет не о тех редких случаях, когда женщина делает аборт для
защиты своего здоровья или жизни. Речь о намерении господина Трампа (Trump)
и его союзников полностью запретить аборты. Речь о возврате Америки
назад, в дни до решения по делу Роу (Roe).
Господин Трамп (Trump) и религиозные правые распространяют ложные
сведения о законе штата Нью-Йорк для нагнетания обстановки. Крайне правые
активисты продолжают вводить людей в заблуждение абсурдным заявлением о
том, что этот закон разрешит аборты буквально до последних минут перед
родами.
В то время как кардинал Тимоти Долан (Timothy Dolan), архиепископ Нью-Йорка,
и Католическая церковь выступают против абортов, большинство
американцев, в том числе большинство католиков, являются сторонниками
права на выбор. Из 73 процентов ньюйоркцев, поддерживающих решение по
делу Роу (Roe), 59 процентов являются католиками. Несмотря на то, что
правительства принимают законы, согласующиеся с религиозными учениями в
целом, они не поддерживают законы, продиктованные конкретной религиозной
доктриной.
Я сам учился в церковной школе и был мальчиком, прислуживающим в алтаре.
Мои римско-католические ценности — это лично мои ценности. Решения,
которые я принимаю в отношении своей жизни, или советы, которые я даю
своим дочерям, основаны на моих личных моральных и религиозных верованиях.
Благодаря нашим отцам-основателям ни одно выборное должностное лицо не
имеет полномочий на то, чтобы возвести личные религиозные верования в

закон. При вступлении в должность я принимал присягу на верность
Конституции Соединенных Штатов и Конституции штата Нью-Йорк, а не
Католической церкви. Мое вероисповедание не может требовать протекций
при исполнении мной государственных обязанностей.
В основе нашей страны лежит плюрализм. В Первой поправке сформулированы
наши самые священные свободы, включая свободу печати, свободу слова и
свободу собраний. А первой свободой является свобода вероисповедания. Мы не
можем обеспечить истинную свободу вероисповедания без отделения церкви
от государства. Страна не сможет функционировать, если представители
церкви будут диктовать политику выборным должностным лицам.
Только отделив конституционные обязанности от религиозных убеждений, мы
сможем создать государство, обеспечивающее всем людям возможность жить
в соответствии с собственными теологическими и моральными принципами в
государстве, верном своему основополагающему постулату свободы
вероисповедания.
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