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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО БОЛЕЕ 5,6 МЛН 
НЬЮЙОРКЦЕВ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ В РЕЕСТРЕ ШТАТА «ПОДАРИ 
ЖИЗНЬ» (DONATE LIFE REGISTRY) В КАЧЕСТВЕ ДОНОРОВ ОРГАНОВ  

  
В честь месячника «Подари жизнь» (Donate Life), который проходит по 

всей стране, достопримечательные объекты по всему штату Нью-Йорк 
будут подсвечены синим и зеленым цветом  

  
Губернатор Куомо (Cuomo) выпустил официальное заявление, 

объявляющее апрель месяцем программы «Подари жизнь» (Donate Life 
Month)  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что более 
5,6 млн ньюйоркцев зарегистрировались в Реестре штата Нью-Йорк «Подари 
жизнь» (New York State Donate Life Registry) в качестве доноров органов. 
Губернатор Куомо (Cuomo) выпустил официальное заявление, в котором объявил 
апрель месяцем программы «Подари жизнь» (Donate Life Month) и сообщил о том, 
что сегодня вечером в честь национального месячника «Подари жизнь» (National 
Donate Life Month) и Сине-зеленого дня штата Нью-Йорк «Подари жизнь» (New 
York's Donate Life Blue and Green Day) достопримечательности по всему штату 
будут подсвечены синим и зеленым цветом. В число этих объектов входит 
Всемирный торговый центр 1 (One World Trade Center) и мост им. Костюшко 
(Kosciuszko Bridge) в г. Нью-Йорке (New York City), административное здание 
Университета штата Нью-Йорк (SUNY Administration Building) и офисное здание 
Альфреда E.Смита (Alfred E. Smith State Office Building) в г. Олбани (Albany), вход 
на территорию ярмарки штата (State Fairgrounds) в г. Сиракьюс (Syracuse), здание 
Муниципального колледжа округа Монро (Monroe County Community College) в 
Рочестере (Rochester), железнодорожный вокзал Скенектади (Schenectady Train 
Station) и мост Мира (Peace Bridge) в Буффало (Buffalo).  
  
«Нью-Йорк намерен расширять нашу программу регистрации доноров органов, и 
мы гордимся тем, что более 5,6 млн зарегистрировавшихся в ней жителей  
Нью-Йорка решились на оказание помощи тем, кому это нужнее, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Сине-зеленый день "Подари жизнь" является 
важным напоминанием о простых шагах, которые мы можем сделать ради 
потенциального спасения жизней тысяч жителей Нью-Йорка, ждущих 
трансплантации органов».  
  
По данным федеральной Сети по снабжению донорскими органами и 
трансплантации (Organ Procurement and Transplant Network), в настоящее время 
по всей стране более 113 000 человек ожидают трансплантации. На сегодняшний 
день их число в штате Нью-Йорк приближается к 9500. Почти 1700 жителей Нью-

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Donate_Life_Month_2019.pdf
https://optn.transplant.hrsa.gov/
https://optn.transplant.hrsa.gov/


 

 

Йорка более пяти лет ожидают трансплантации органов. В среднем в 
Соединенных Штатах ежедневно 22 человека умирают от заболеваний, которые 
можно было бы вылечить с помощью донорского органа. Кроме того, жизнь более 
50 человек может улучшиться за счет ткани всего от одного донора.  
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк предпринял 
некоторые меры для повышения числа зарегистрированных в Реестре штата  
Нью-Йорк «Подари жизнь» (New York State Donate Life Registry). Меры включали в 
себя следующее:  
  

• Департамент здравоохранения (Department of Health) работал с 
программой штата Нью-Йорк «Подари жизнь» (Donate Life New York 
State) над запуском усовершенствованного и расширенного реестра. 
Усовершенствования включают в себя более доступный и удобный 
для пользователей веб-сайт, а также возможность перейти на него с 
веб-сайтов различных ведомств штата, что помогает упростить 
процесс регистрации. Обновленная версия заявки на включение в 
реестр обеспечивает лучшее взаимодействие пользователей, а 
также дает возможность поделиться ссылкой в социальных сетях.  

• В октябре 2017 года губернатор Куомо (Cuomo) издал 
Исполнительное распоряжение (Executive Order) поручающее 
Департаменту здравоохранения (Department of Health) провести 
совместную работу с Советом по трансплантации (Transplant Council), 
программой «Подари жизнь» штата Нью-Йорк (Donate Life New York 
State), медицинскими учреждениями, а также больницами, имеющими 
лицензии на оказание услуг по трансплантации органов, с целью 
организации возможностей по увеличению числа 
зарегистрированных доноров органов в штате. Кроме того, в 
Исполнительном распоряжении (Executive Order) содержалось 
требование к ведомствам штата о работе с Департаментом 
здравоохранения (Department of Health) по предоставлению 
гражданам возможностей регистрации в Реестре штата Нью-Йорк 
«Подари жизнь» (New York State Donate Life Registry) при подаче 
заявлений на получение государственных пособий, услуг и лицензий.  

• С апреля 2017 года граждане, заполняющие заявление, продлевающие 
план медицинского страхования или вносящие изменения в личную 
информацию в Департаменте здравоохранения штата Нью-Йорк или в 
официальной инстанции штата, которая занимается медицинским 
страхованием, имеют возможность зарегистрироваться в Реестре «Подари 
жизнь» (Donate Life Registry). В результате в нем зарегистрировалось более 
197 000 жителей Нью-Йорка.  

• По состоянию на февраль 2017 года молодежь в возрасте 16 и 17 лет 
может зарегистрироваться в Реестре «Подари жизнь» при получении 
ученических водительских прав, водительского удостоверения или 
обычного удостоверения личности. С момента введения этого порядка в 
силу более 57 000 граждан в возрасте 16 и 17 лет зарегистрировались в 
реестре в качестве доноров органов, глаз и тканей.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_171.pdf


 

 

• По закону Лорен (Lauren's Law), который в 2017 году стал постоянно 
действующим, Департамент транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles, DMV) штата Нью-Йорк включает в бланк заявления на продление 
водительских прав для жителей Нью-Йорка возможность 
зарегистрироваться в Реестре штата Нью-Йорк «Подари жизнь» (NYS 
Donate Life Registry). Для обработки заявления клиентам необходимо 
отметить один из двух пунктов, относящихся к донорству органов. Закон 
получил свое название в честь Лорен Шилдс (Lauren Shields), жительницы 
округа Рокленд (Rockland), которой в возрасте девяти лет спасли жизнь 
путем пересадки сердца и которая сейчас активно пропагандирует 
донорство органов.  

  
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р 
Говард Цукер (Howard Zucker): «Один донор органов может спасти до восьми 
жизней и улучшить жизнь более двух десятков человек, которым жизненно 
необходима трансплантация органов. Благодаря губернатору Куомо (Cuomo) и 
постоянному сотрудничеству между ведомствами штата и нашими партнерами в 
донорском сообществе, мы работаем над тем, чтобы сократить разрыв между 
числом людей, ожидающих трансплантации, и числом тех, кто ее получает».  
  
Исполняющий обязанности руководителя Департамента транспортных 
средств (Department of Motor Vehicles) Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. 
Schroeder): «Мы рады видеть, что столько значимых объектов будет подсвечено 
в честь Сине-зеленого дня (Blue and Green Day), и гордимся тем, что Департамент 
транспортных средств (DMV) играет такую важную роль, помогая людям 
зарегистрироваться в качестве доноров органов. Мы также с радостью 
предлагаем номерные знаки с логотипом "Подари жизнь" (Donate Life) не только 
ради привлечения средств, но и для привлечения внимания к огромной 
потребности в зарегистрированных донорах органов».  
  
Изготавливаемые на заказ номерные знаки с логотипом «Подари жизнь» (Donate 
Life) доступны в Департаменте транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles) для жителей штата Нью-Йорк, заинтересованных в демонстрации своей 
поддержки данной программы. Если человек приобретает такой номер, 20 
долларов из его ежегодного сбора идет на поддержку фонда LifePass It On Trust 
Fund, который поддерживает научные исследования в области донорства и 
пересадки органов и образовательные программы, пропагандирующие донорство 
органов и тканей. Заказать номерные знаки можно здесь.  
  
В настоящее время ньюйоркцы могут зарегистрироваться в Реестре штата  
Нью-Йорк «Подари жизнь» (NYS Donate Life Registry) онлайн на следующих 
сайтах:  

• На веб-сайте Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS 
Department of Health) —health.ny.gov  

• На веб-сайте Департамента транспортных средств штата Нью-Йорк (NYS 
Department of Motor Vehicles) - dmv.ny.gov  

• На веб-сайте Избирательной комиссии штата Нью-Йорк (NYS Board of 
Elections) - elections.ny.gov  

https://dmv.ny.gov/custom-plates/life-pass-it
http://health.ny.gov/
http://dmv.ny.gov/
http://elections.ny.gov/


 

 

• При оформлении удостоверения личности жителя г. Нью-Йорк (New York 
City Identification Card) — nyc.gov  

  
###  

  
 

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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