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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО: НЬЮ-ЙОРК ПОДАСТ В СУД, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ДЕЛО
ROE V. WADE
Ранее сегодня губернатор Эндрю М. Куомо пообещал подать в суд, если
Верховный суд примет решение отменить законы, принятые в результате дела
Roe v. Wade.
ВИДЕО с комментариями губернатора Куомо можно посмотреть на канале
YouTube здесь, а в телевизионном качестве (в формате h.264, mp4) здесь.
Ниже вы можете прочитать краткое содержание комментариев губернатора:
Губернатор Куомо: В течение многих лет, республиканцы в Сенате говорили, "ну,
нам не нужен закон штата Нью-Йорк, потому что у нас есть решение в деле Roe v.
Wade, и нет таких сумасшедших, чтобы попытаться отменить это решение". Ну да,
согласитесь с тем, кого они выдвинули на пост президента США, кто затем
выиграл выборы. Но это всегда был вот такой ответ, вам не нужен закон в штате
Нью-Йорк. У нас есть Roe v. Wade. Теперь уже мы знаем, что тут нет никаких
гарантий. А в штате Нью-Йорк, друзья мои, сейчас нет законодательства,
сравнимому после принятия решений по Roe v. Wade. В Roe v. Wade были
приняты те защиты, на которые мы сейчас полагаемся в Нью-Йорке. Мы никогда
не принимали закон в штате Нью-Йорк, потому что мы полагались на Roe v. Wade,
и все полагали, что так оно и останется, и что республиканцы не примут новый
закон, используя Roe v. Wade как оправдание.
Теперь нам нужно официально внести в кодекс положения Roe v. Wade, что
фактически увеличит защиту в Нью-Йорке. Не дай Бог, они сделают то, что
намереваются. Я хочу, чтобы это было сделано до того, как Верховный суд
примет решение, потому что я не хочу никаких пробелов в правах женщин на
защиту, и у нас есть более серьезные юридические обоснования к действиям в
тот момент, как свое решение примет Верховный суд, потому что я подам в суд,
когда свои меры примет Верховный суд, и я хочу, чтобы этот закон в штате НьюЙорк был принят.
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