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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ ДЕЛЕГАЦИЮ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
В КОНГРЕССЕ ОСТАНОВИТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗДРАВООХРАНЕНИИ В 

СЕНАТЕ (SENATE) 
  

Законопроект, выдвинутый республиканцами и рассматриваемый в 
Сенате (Senate), сократит финансирование системы здравоохранения на 

миллионы долларов и обойдется ньюйоркцам в миллиарды долларов 
  

Поправка Фасо-Коллинза (Faso-Collins Amendment) будет равносильна 
«федеральному налогу Фасо-Коллинза» (Faso-Collins Federal Tax) на всех 

жителей Нью-Йорка 
  

Куомо: Фасо (Faso) и Коллинзу (Collins) «придется дать ответ народу 
этого штата» 

  
Куомо (Cuomo) призывает делегацию Нью-Йорка «сделать все, что в 

силах, чтобы защитить этот штат» 
 
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня направил открытое 
письмо членам делегации штата Нью-Йорк в Конгрессе (New York State 
Congressional delegation) с призывом остановить разрушительный законопроект о 
здравоохранении, предложенный республиканцами для рассмотрения в Сенате 
(Senate). В этом письме губернатор сказал, что этот законопроект окажет 
катастрофическое воздействие на Нью-Йорк и призвал делегацию предпринять 
любые действия, которые они в силах предпринять, чтобы помещать принятию 
этого закона. 
  
Законопроект о здравоохранении, предложенный республиканцами для 
рассмотрения в Сенате (Senate), оставит без медицинской помощи еще миллионы 
жителей Нью-Йорка и урежет финансирование программы Медикэйд в штате  
Нью-Йорк (New York’s Medicaid program) на миллиарды долларов. Кроме того в 
законопроект включено предложение двух членов собственной делегации  
Нью-Йорка в Конгрессе, представителей Джона Фасо (John Faso) и Криса 
Коллинза (Chris Collins), которое дополнительно бы обошлось в 2,3 млрд 
долларов и заставило бы всех жителей Нью-Йорка платить «федеральный налог 
Фасо-Коллинза» (Faso-Collins Federal Tax). 
  
Полный текст письма губернатора, направленного сегодня делегации, можно 
найти здесь и ниже: 
  

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


Члены делегации штата Нью-Йорк в Конгрессе (New York State Congressional 
Delegation), 
  
Законопроект о здравоохранении, предложенный республиканцами для 
рассмотрения в Сенате (Senate), нанесет большой урон штату Нью-Йорк.  
 
Они обещали улучшить радикальный законопроект Палаты представителей и 
защитить американцев, но представили еще более жестокий и разрушительный 
план. Если президент Трамп (Trump) назвал вариант законопроекта, 
предложенный Палатой представителей «жестким», то этот вариант такой же 
жесткий, если не хуже. 
 
Все те же старые игры Вашингтона (Washington) никого не могут ввести в 
заблуждение. Этот опасный законопроект оставляет миллионы жителей  
Нью-Йорка без медицинской помощи, чтобы заплатить за уменьшение налогов 
для богачей. Он нападает на права женщин и ставит под уход за самыми 
уязвимыми членами нашего общества.  
 
Этот законопроект будет иметь катастрофические последствия для жителей  
Нью-Йорка и нашей экономики: 

 Он лишит миллионы ньюйоркцев страхового покрытия медицинского 
обслуживания.  

 Он урежет финансирование программы Медикэйд (Medicaid) в штате  
Нью-Йорк на миллиарды долларов, что ведет к разрушительному 
сокращению финансирования для больниц, центров для больных, 
нуждающихся в длительном уходе или лечении, работников по уходу на 
дому в штате Нью-Йорк.  

 Он накажет штат Нью-Йорк за его поддержку репродуктивных прав женщин, 
угрожая лишить граждан доступа к налоговым кредитам, предназначенным 
для того, чтобы сделать медицинское страхование более доступным.  

 Он лишит финансирования программу планирования семьи (Planned 
Parenthood), которая ежегодно обеспечивает важные услуги для 2,4 млн 
американцев. 

Поправка Фасо (Faso), Коллинза (Collins) и их коллег вообще ничего не оставит от 
этих сумм и превратит их в мошенническую схему Понци (Ponzi scheme), но 
ньюйоркцев не одурачить. Игра в «наперстки» Фасо-Коллинза (Faso-Collins) 
урезает федеральное финансирование штату Нью-Йорк на 2,3 млрд долларов и 
принудит всех жителей Нью-Йорка платить «федеральный налог Фасо-Коллинза» 
(Faso-Collins Federal Tax), который добавится к местным налогам на имущество, 
чтобы избежать огромного урона для нашей системы здравоохранения. 
 
Нью-Йорк уже является штатом-донором, который возвращает федеральному 
правительству в виде налогов на 48 млрд долларов больше, чем получает от него 
федерального финансирования. И в то время, когда семьи среднего класса уже 
еле сводят концы с концами, новые налоги ударят по нашим жителям и потянут 
вниз нашу экономику. 
 
Если этот законопроект пройдет, Фасо (Faso), Коллинзу (Collins) и другим 



республиканцам-членам делегации штата Нью-Йорк, которые поддержали его, 
придется дать ответ народу этого штата за этот законопроект. Члены делегации, 
которые поддержали это законодательство, имейте в виду, что ньюйоркцы будут 
помнить, что вас избирали для того, чтобы вы им служили, а вместо этого вы 
боролись за урезание нашего финансирования и наших жизненно необходимых 
услуг здравоохранения. 
 
Я приветствую гласное и решительное противодействие других членов нашей 
делегации этому неправильному и разрушительному законопроекту и 
настоятельно призываю всех, кто отстаивает интересы Нью-Йорка, продолжать 
делать все, что в ваших силах, чтобы защитить этот штат. 
 
От вас зависит не дать ходу этому законопроекту. В этот поворотный момент в 
истории нашей страны жители Нью-Йорка зависят от ваших лидерских качеств и 
вашего решения. 
 
Как ньюйоркцы мы верим, что медицинское обслуживание ─ одно из прав 
человека, и мы знаем, что вы не уступите в борьбе за защиту прав и 
благосостояния всех жителей Нью-Йорка. 
 
Спасибо вам за преданное служение этом штату и его народу. 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) 

### 
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