
 

Для немедленной 
публикации: 19.04.2017 

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИНЯТИИ РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ИЛИ СЕМЕЙНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ  
 

В письме-циркуляре к страховым компаниями разъясняется, что все 
женщины, независимо от сексуальной ориентации или семейного статуса 

имеют право на страховое покрытие лечения бесплодия 
  

Письмо-циркуляр можно прочесть здесь 
 

Основано на всесторонних действиях губернатора в поддержку 
репродуктивного здоровья и прав человека в Нью-Йорке 

  
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что, в соответствии с 
Законом о страховании штата Нью-Йорк (New York Insurance Law), компании, 
занимающиеся медицинским страхованием, обязаны оплачивать лечение 
бесплодия для всех лиц, независимо от сексуальной ориентации или семейного 
статуса. Это заявление основывается на всесторонних действиях губернатора в 
поддержку медицинских и репродуктивных прав женщин Нью-Йорка, включая 
недавние предлагаемые положения, предусматривающие обязательность 
использования страховых покрытий и абортов с медицинской точки зрения, а 
также предложение оформить решение дела Роу против Уэйда (Roe v. Wade), 
включив его в конституцию штата Нью-Йорк.  
 
Согласно Американскому обществу репродуктивной медицины, в  определении 
бесплодия не проводится различия между гетеросексуальными лицами, 
состоящими в отношениях или браке, лицами, состоящими в однополых 
отношениях или браке, или не состоящими в отношениях лицами, или лицами в 
зависимости от их гендерной принадлежности. В новом руководстве , 
направленном страховым компаниям, в частности, указано, что компании обязаны 
оплачивать лечение бесплодия для всех лиц, независимо от сексуальной 
ориентации или семейного статуса.   
 
"В Нью-Йорке мы твердо верим, что каждый человек, независимо от того, кто он 
есть, заслуживает право распоряжаться своим собственным телом и принимать 
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свои решения что касается репродуктивного здоровья, – сказал губернатор 
Куомо. – Все женщины, желающие иметь ребенка, имеют право на страховое 
покрытие для лечения бесплодия независимо от их сексуальной ориентации или 
семейного положения, так же как и то, что все женщины имеют право на выбор 
рожать или нет, решать, создавать семью, или нет, а Нью-Йорк всегда встанет на 
защиту и сохранение этих прав". 
 
Сегодняшний циркуляр является следующим шагом в ряде решительных 
действий, предпринимаемых губернатором Куомо в поддержку здоровья и 
репродуктивных прав женщин, включая расширение доступа к скринингу рака 
груди и покрытие медицинских услуг, гарантируемых революционным  законом , 
вступившим в силу 1 января 2017 года. Этот закон  предусматриваетполную 
оплату стоимости прерывания беременности по медицинским показаниям без 
доплат со стороны пациента, а также полную оплату запаса контрацептивов на 
срок до двенадцати месяцев, также без доплат со стороны пациента.  
 
Руководитель Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк Мария Т. 
Вулло (Maria T. Vullo) заявила: "В определении бесплодия не проводится 
различия между гетеросексуальными лицами, состоящими в отношениях или 
браке, лицами, состоящими в однополых отношениях или браке, или не 
состоящими в отношениях лицами, или лицами в зависимости от их гендерной 
принадлежности. Если какое-либо лицо соответствует определению бесплодия и 
в других случаях имеет право на страховое покрытие, то эмитент должен 
обеспечить покрытие независимо от сексуальной ориентации или семейного 
положения или гендерной принадлежности". 
 
Кроме того, руководство, представленное сегодня DFS, напоминает 
страховщикам, что, поскольку определение бесплодия позволяет поставщику 
предоставлять лечение раньше, чем через 12 месяцев, более раннее лечение 
может быть оправдано для лиц в однополых отношениях или не состоящих в 
отношениях лиц. 
 
Данные инициативы являются частью предпринимаемых губернатором 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, по 
борьбе 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; на то, чтобы положить конец дискриминации по 
мотивам беременности, а также на то, чтобы установить самую длинную и 
комплексную в плане оплаты программу отпусков по семейным обстоятельствам в 
стране и 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. 
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