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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ЛИДЕР ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ В 
СЕНАТЕ АНДРЕА СТЮАРТ-КАЗИНС (ANDREA STEWART-COUSINS) 

ПРИЗВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ В СЕНАТЕ 
ВЕРНУТЬСЯ В ОЛБАНИ (ALBANY), ЧТОБЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПРИДАНИЕ 

РЕШЕНИЮ СУДА ПО ДЕЛУ «РОУ ПРОТИВ УЭЙДА» (ROE V. WADE) СИЛЫ 
ЗАКОНА В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

  
Демократическая конференция штата Нью-Йорк (New York State 

Democratic Conference) в полном составе из 31 представителя обязалась 
проголосовать за придание силы закона решению суда по делу «Роу 

против Уэйда» (Roe v. Wade) 
  

При наличии 31 голоса штату Нью-Йорк не хватает только 1 голоса для 
защиты прав в области охраны репродуктивного здоровья в штате 

Нью-Йорк  
  

Губернатор Куомо (Cuomo) и Демократическая конференция (Democratic 
Conference) республиканской фракции в Сенате: Какова ваша позиция?  

  
Губернатор Куомо (Cuomo) и лидер демократической фракции в Сенате 

Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins) опубликовали 
совместную статью: «Каждый житель штата Нью-Йорк имеет право 

знать, какую позицию занимает каждый член Законодательного собрания 
штата (State Legislature) по вопросу защиты права женщин 

самостоятельно принимать решения, касающиеся их репродуктивного 
здоровья».  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и Демократическая конференция 
в Сенате (Senate Democratic Conference) в составе 31 члена во главе с Андреа 
Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins) сегодня призвали фракцию 
республиканской партии в Сенате вернуться в Олбани (Albany), чтобы 
проголосовать за придание решению суда по делу «Роу против Уэйда» (Roe v. 
Wade) силу закона штата и продемонстрировать жителям штата Нью-Йорк свою 
позицию. После публикации совместной статьи губернатора Куомо (Cuomo) и 
лидера демократической фракции Стюарт-Казинс (Stewart-Cousins) с призывом к 
голосованию, объединенная Демократическая конференция в Сенате (Senate 
Democratic Conference) обязалась предоставить 31 голос. Таким образом для 
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придания решению суда по делу «Роу против Уэйда» (Roe v. Wade) силы закона 
в штате требуется только один голос со стороны республиканской фракции. 
  
Республиканская фракция в Сенате неоднократно блокировала попытки 
усовершенствовать законодательство об абортах штата Нью-Йорк, принятое 
почти 50 лет назад, для сохранения женщинами в штате Нью-Йорк их прав, 
гарантированных решением суда по делу «Роу против Уэйда» (Roe v. Wade), 
независимо от любых потенциальных действий Верховного суда (Supreme Court). 
Выдвижение кандидатуры судьи Бретта Кавано (Brett Kavanaugh) в Верховный 
суд (Supreme Court), создающее консервативное большинство в суде, увеличило 
риск отмены решения по делу «Роу против Уэйда» (Roe v. Wade). 
  
«Решение суда по дело "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade) подверглось нападкам 
правительства в Вашингтоне (Washington) и может быть отменено. У нас уже есть 
31 голос в Сенате (Senate), и нам нужен еще только 1 голос, чтобы независимо от 
того, что происходит на федеральном уровне, гарантии, предоставляемые 
решением по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade), продолжали действовать в 
штате Нью-Йорк. Республиканцы в Сенате штата (State Senate) несут 
обязательство перед своими избирателями разрешить провести голосование и 
объяснить жителям этого штата свою позицию по вопросу о правах женщин в 
области репродуктивного здоровья, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Республиканцы в Сенате, какую позицию вы занимаете?»  
  
«Жители штата Нью-Йорк в подавляющем большинстве поддерживают права 
женщинам в области репродуктивного здоровья, и вызывает тревогу тот факт, 
что республиканское большинство в Сенате (Senate Republican Majority) 
настолько враждебно относится к этим правам, что не согласно даже придать 
силу закона решению суда по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade)». — 
сказала Сенатор и лидер демократической фракции в Сенате Андреа 
Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins). — «С учетом того экстремизма, 
который сегодня исходит из Вашингтона (Washington), жители штата Нью-Йорк, 
особенно женщины, нуждаются в гарантиях своих прав на репродуктивное 
здоровье. Настало время положить конец дезинформации и риторике: они либо 
поддерживают решение по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade), либо нет». 
  
Заместитель лидера демократического сенатского большинства Джефф 
Кляйн (Jeff Klein): «Права женщин подвергаются нападкам, а республиканцы в 
Сенате штата (State Senate) сидят сложа руки. Сегодня, когда мы имеем 
консервативное большинство в Верховном суде (Supreme Court), а права женщин 
находятся под угрозой, штат Нью-Йорк должен взять на себя инициативу. Я с 
гордостью поддерживаю моих коллег по Демократической партии и губернатора 
Куомо (Cuomo) и вместе с ними требую от республиканцев в Сенате (Senate 
Republicans) прекратить сопротивление приданию решению по делу "Роу против 
Уэйда" (Roe v. Wade) силы закона в штате Нью-Йорк. Мы должны проявить 
инициативу и обеспечить сохранение женщинами существующих гарантий в 
области здравоохранения».  
  
Председатель Демократической конференции Сената (Senate Democratic 
Conference) Сенатор Майкл Джианарис (Michael Gianaris): «Придание 
решению суда по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade) силы закона обеспечит 



 

 

женщинам право на планирование семьи и на самостоятельный выбор 
медицинского решения. Я с гордостью поддерживаю это предложение, которое 
дает женщинам свободу принимать решения о собственном здоровье».  
  
Автор закона «О защите репродуктивного здоровья» (Reproductive Health 
Act) Сенатор Лиз Крюгер (Liz Krueger): «Время для оправданий и отклонений 
истекло. Выдвижение кандидатуры еще одного экстремиста в Верховный суд 
(Supreme Court) означает, что решение по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade) 
рано или поздно будет отменено. Подавляющее большинство жителей штата 
Нью-Йорк согласны с тем, что трудное и глубоко личное решение о том, делать 
или не делать аборт, должно приниматься женщиной и ее врачом, а не 
правительством. Сейчас больше, чем когда-либо, нам нужны законы штата  
Нью-Йорк для защиты жителей штата Нью-Йорк. Республиканцы в Сенате 
должны вернуться в Олбани (Albany) и проголосовать закон "О защите 
репродуктивного здоровья" (Reproductive Health Act)».  
  
Сенатор Джозеф П. Аддаббо мл. (Joseph P. Addabbo Jr.): «Мы в штате  
Нью-Йорк всегда уважали решения женщин в области защиты здоровья, еще до 
того, как было принято решение суда по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade). 
Вот почему сегодня, почти 50 лет спустя, мы не позволим отнять права у женщин 
штата Нью-Йорк».  
  
Сенатор Марисоль Алкантара (Marisol Alcantara): «Сегодня, более чем  
когда-либо, мы должны бить тревогу, чтобы защитить права женщин в области 
репродуктивного здоровья. Назначенный Трампом (Trump) судья Верховного 
суда (Supreme Court) обязательно попытается отменить решение суда по делу 
"Роу против Уэйда" (Roe v. Wade), что будет иметь катастрофические 
последствия для женщин. Я призываю Республиканскую конференцию Сената 
(Senate Republican Conference) согласиться вернуться в Олбани (Albany) и 
провести голосование по закону "О защите репродуктивного здоровья" 
(Reproductive Health Act). Штат Нью-Йорк должен показать пример и доказать, что 
он защищает права женщин независимо от действий нашего федерального 
правительства (Federal Government). Давайте вернемся к Олбани (Albany) и 
поработаем для людей».  
  
Сенатор Тони Авелла (Tony Avella): «У нас есть возможность обеспечить 
соблюдение прав женщин в области здравоохранения согласно решению суда по 
делу "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade) в штате штат Нью-Йорк, и мы должны 
действовать. Придание силы закона решению по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. 
Wade) станет гарантией того, что мы не позволим Трампу (Trump) и его 
союзникам отнимать права у женщин. Я призываю республиканцев в Сенате 
поступить правильно и поддержать нас в наших усилиях».  
  
Сенатор Джамаал Бэйли (Jamaal Bailey): «В свете событий предыдущих дней, 
связанных с выдвижением кандидатуры Бретта Кавано (Brett Kavanaugh) на 
должность судьи Верховного суда (Supreme Court), я считаю необходимым 
принять закон на основании решения суда по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. 
Wade). Я призываю своих коллег из Республиканской партии в Сенате 
обеспечить закрепление необходимых законов в Законодательстве штата  



 

 

Нью-Йорк (New York State Legislature), чтобы гарантировать права и гарантии для 
женщин».  
  
Сенатор Брайан А. Бенджамин (Brian A. Benjamin): «45 лет назад решение 
суда по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade) сделало право на охрану 
репродуктивного здоровья неписаным законом. Этому праву угрожает кандидат 
Трампа (Trump) в Верховный суд, выступающий против прав женщин, против 
профсоюзов и против права на здравоохранение. Если суд пересмотрит решение 
по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade), штаты, многие из которых, включая 
штат Нью-Йорк, не имеют достаточных средств защиты, снова столкнутся с 
вопросом о законности абортов. Чтобы защитить право женщин в штате  
Нью-Йорк распоряжаться своим телом, законодательный орган штата должен 
придать силу закона решению по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade), взяв на 
себя инициативу в разрешении этой важной проблемы. Каждая женщина 
заслуживает права самостоятельно принимать решения относительно своего 
тела в консультации с врачом».  
  
Сенатор Нил Бреслин (Neil Breslin): «Штату Нью-Йорк давно следовало бы 
гарантировать права, гарантируемые решением по делу "Роу против Уэйда" (Roe 
v. Wade), закрепив их в законодательстве штата Нью-Йорк. Женщины в штате 
Нью-Йорк заслуживают того, чтобы их права на репродуктивное здоровье были 
гарантированы независимо от того, что происходит в Вашингтоне (Washington). 
Пора республиканцам в Сенате прекратить блокировать эти усилия».  
  
Сенатор Дэвид Карлуччи (David Carlucci): «Сенат должен принять 
незамедлительные меры для сохранения в силе решения суда по делу "Роу 
против Уэйда" (Roe v. Wade) и гарантировать каждой женщине право 
самостоятельно делать выбор в случае беременности. Права женщин 
подвергаются нападкам со стороны президента Трампа (Trump), поэтому право 
на репродуктивное здоровье нуждается в защите в штате Нью-Йорк».  
  
Сенатор Джон Брукс (John Brooks): «Подавляющее большинство жителей 
штата Нью-Йорк поддерживают права женщин и гарантии в области охраны 
здоровья, и я призываю республиканцев в Сенате прекратить препятствовать 
принятию законов "О защите репродуктивного здоровья" (Reproductive Health Act) 
и "О полном страховом покрытии противозачаточных средств" (Comprehensive 
Contraception Coverage Act). Женщины в штате Нью-Йорк заслуживают реальных 
действий и поддержки со стороны правительства штата, однако это не 
произойдет, пока республиканцы в Сенате блокируют прогресс и позволяют 
отбирать права. Настало время думать в первую очередь об интересах людей и 
положить конец партийным разногласиям, которые стала проклятием для Олбани 
(Albany) в прошлом году».  
  
Сенатор Лерой Комри (Leroy Comrie): «После отставки судьи Кеннеди 
(Kennedy) необходимость принятия быстрых мер на уровне штата для защиты 
прав женщин в области репродуктивного здоровья актуальна как никогда. Жители 
штата Нью-Йорк должны знать, что их права защищены от безрассудных 
действий нашего президента. Я и мои коллеги по Демократической конференции 
(Democratic Conference) готовы придать силу закона решению по делу "Роу 



 

 

против Уэйда" (Roe v. Wade), чтобы обеспечить жителям штата Нью-Йорк доступ 
к безопасным и легальным услугам по прекращению беременности».  
  
Сенатор Мартин Малаве Дилан (Martin Malavé Dilan): «Мы в нашем штате 
обязаны защитить женщин от любых поползновений на их конституционные 
права. Женщины в штате Нью-Йорк должны иметь свободу выбирать, что делать 
со своим телом, и самостоятельно принимать решения в соответствии с законом, 
даже если правительство в Вашингтоне (Washington) с этим несогласно. Это 
печальная реальность нашей страны в настоящий момент. Мы видим, что 
разделение церкви и государства, а также право на самоопределение ставится 
под сомнение ради умиротворения экстремистского меньшинства. Штат  
Нью-Йорк должен снова поднять голос, как это было на протяжении столетий, и 
сказать: "только не здесь"».  
  
Сенатор Джесси Гамильтон (Jesse Hamilton): «Законодатели и судьи 
Верховного суда (Supreme Court) не должны принимать за женщин решения в 
отношении их репродуктивного здоровья. Вместо этого мы должны поддерживать 
личную свободу женщин самостоятельно принимать такие решения. Пациентам 
необходима консультация врача, а не законодательного органа или судьи. Мы 
должны обеспечить женщинам полное право на самостоятельное принятие 
решений в отношении своего здоровья и благополучия. Потому мы должны 
действовать, чтобы придать решению по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade) 
силу закона штата Нью-Йорк и защитить права жителей штата Нью-Йорк». 
  
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Выдвижение Трампом (Trump) 
кандидатуры Бретта Кавано (Brett Kavanaugh), отрицающего право женщин на 
прерывание беременности, в Верховный суд (Supreme Court) должно стать 
призывом к Сенату штата (State Senate) вернуться в Олбани (Albany) и принять 
закон "О защите репродуктивного здоровья" (Reproductive Health Act) сенатора 
Крюгера (Krueger). На чашу весов брошены достоинство, здоровье и 
благополучие женщин в штате Нью-Йорк».  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Женщины Лонг-Айленда (Long 
Island) полагаются на конституционные свободы, предоставленные им решением 
суда по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade). Мы не можем отменить 
десятилетия прогресса и подвергнуть здоровье женщин опасности, как это было 
в прошлом. Мы, как штат, должны отстоять право женщин на выбор, и сегодня 
настало время сделать это».  
  
Сенатор Брайан Кавана (Brian Kavanagh): «Решение по делу "Роу против 
Уэйда" (Roe v. Wade) — это неписаный закон, дающий женщинам неоспоримое 
право принимать решения в отношении своего здоровья. Республиканцы в 
Сенате ошибаются, настаивая на сохранении в нашем законодательстве 
неконституционных ограничений этого права в надежде, что их партии удастся 
назначить судей, которые смогут отменить прецеденты Верховного суда 
(Supreme Court) за почти полвека. Я проголосовал за закон "О защите 
репродуктивного здоровья" (Reproductive Health Act) как член Законодательного 
собрания, и сегодня я присоединяюсь к лидеру демократической фракции 
Стюарт-Казинс (Stewart-Cousins) и нашим коллегам по партии и требую, как мы 



 

 

уже потребовали на этой сессии, чтобы республиканцы вынесли этот важнейший 
законопроект на голосование в этом году».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Крайне важно, чтобы штат Нью-Йорк 
обеспечил гарантии согласно решению суда по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. 
Wade), независимо от того, что происходит в Вашингтоне (Washington). Женщины 
в нашем штате заслуживают гарантированного права на защиту репродуктивного 
здоровья. Я с гордостью выступаю за защиту прав женщин и сохранение 
гарантий в области здравоохранения и настоятельно призываю республиканцев в 
Сенате немедленно придать решению суда по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. 
Wade) силу закона в законодательстве штата». 
  
Сенатор Шелли Мейер (Shelley Mayer): «Пришло время Сенату вернуться в 
Олбани (Albany) и принять закон "О защите репродуктивного здоровья" 
(Reproductive Health Act), который превратит решение суда по делу "Роу против 
Уэйда" (Roe v. Wade) в закон "Об общественном здравоохранении" штата  
Нью-Йорк (New York State Public Health Law). В 1970 году штат Нью-Йорк стал 
первым штатом в стране, принявшим закон о защите права женщин на выбор. 
Этот законопроект был принят при губернаторе-республиканце Сенатом и 
Законодательным собранием штата (State Senate and Assembly), имевшими 
республиканское большинство. Сегодня риск потери женщинами права на защиту 
репродуктивного здоровья слишком велик, чтобы мы сидели сложа руки. 
Женщины штата Нью-Йорк ожидают большего. Они ожидают от нас защиты 
своих прав, когда на них покушается федеральное правительство. Мы должны 
объединиться, чтобы защитить право женщин самостоятельно принимать 
решения о своем здоровье в штате Нью-Йорк».  
  
Сенатор Велманетт Монтгомери (Velmanette Montgomery): «Доступ к 
здравоохранению и особенно защита репродуктивного здоровья женщин 
ежедневно ставятся под вопрос нашим собственным федеральным 
правительством. Мы должны защитить право женщин на выбор и принять закон 
"О защите репродуктивного здоровья" (Reproductive Health Act) в штате  
Нью-Йорк. И мы должны сделать это сейчас».  
  
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): «Дональд Трамп (Donald Trump) 
покушается на права женщин, и правительство нашего штата должно вмешаться 
и защитить их права. Я с гордостью поддерживаю лидера демократической 
фракции в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins), моих коллег 
по Демократической партии и губернатора Куомо (Cuomo) в их требовании к 
республиканской партии в Сенате (Senate Republicans) придать решению по делу 
"Роу против Уэйда" (Roe v. Wade) силы закона штата. Это единственный способ 
защитить женщин в штате Нью-Йорк от решений Верховного суда (Supreme 
Court), направленных против права женщин на прерывание беременности».  
  
Сенатор Хосе Пералта (Jose Peralta): «Выдвижение кандидатуры судьи Бретта 
Кавано (Brett Kavanaugh) в Верховный суд (Supreme Court) является явной 
попыткой отменить решение суда по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade) и 
ограничить права женщин. Мы в штате Нью-Йорк должны проявить инициативу и 
придать законную силу знаменательному решению суда, чтобы защитить право 
женщин на их выбор и доступ к недорогим и безопасным средствам 



 

 

контрацепции. Для этого крайне важно принять предлагаемый законопроект. Я 
призываю республиканцев провести голосование по законопроекту, чтобы 
защитить право женщин на выбор».  
  
Сенатор Роксана Персод (Roxanne Persaud): «Женщины в штате Нью-Йорк 
особенно уязвимы перед Верховным судом (Supreme Court), укомплектованным 
идеологами борьбы с абортами. Сенатское большинство последовательно 
блокирует усилия моих коллег по Демократической партии, направленные на 
приведение наших законов в соответствие с федеральными нормами, такими как 
решение суда по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade), и современной 
врачебной практикой, несмотря на подавляющую поддержку жителями штата 
Нью-Йорк полного спектра услуг по охране репродуктивного здоровья, включая 
аборты. В 2018 году Сенат снова не смог принять основные гарантии в 
отношении контроля рождаемости в рамках законопроекта Босса (Boss Bill), 
потому что республиканцы отказались проводить голосование. Жители штата 
Нью-Йорк заслуживают доступ к основной медицинской помощи».  
  
Сенатор Густаво Ривера (Gustavo Rivera): «В связи с выдвижением 
кандидатуры судьи Бретта Кавано (Brett Kavanaugh) в Верховный суд США (U.S. 
Supreme Court) крайне важно, чтобы штат Нью-Йорк придал силу закона 
решению суда по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade) и, наконец, защитил 
право женщин на самостоятельный выбор в отношении своего здоровья. Я 
призываю своих коллег из Республиканской партии прекратить играть в 
политические игры с правом женщин на выбор и присоединиться к нам, 
проголосовав за принятие закона «О защите репродуктивного здоровья» 
(Reproductive Health Act) раз и навсегда. Просто неприемлемо, чтобы в штате, 
который считает себя прогрессивным, женщины продолжали бороться за право 
принимать самостоятельные решения в отношении собственного 
репродуктивного здоровья».  
  
Сенатор Джеймс Сандерс мл. (James Sanders Jr.): «Я согласен с членами моей 
Конференции, призывающими наших коллег из Республиканской партии придать 
силу закона решению суда по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade) и принять 
закон "О защите репродуктивного здоровья" для защиты репродуктивных прав 
женщин. Нам необходимы гарантии против попыток консервативного Верховного 
суда (Supreme Court) отменить решение по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. 
Wade), особенно в свете недавнего выдвижения президентом Трампом (Trump) 
консервативного судьи Бретта Кавано (Brett Kavanaugh) в Верховный суд». 
  
Сенатор Диана Савино (Diane Savino): «После выдвижения на этой неделе 
кандидатуры судьи Бретта Кавано (Brett Kavanaugh) в Верховный суд (Supreme 
Court) стало ясно, что сейчас более, чем когда-либо, нам необходимо принять 
закон «О защите репродуктивного здоровья» (Reproductive Health Act) в штате 
Нью-Йорк. Мы не можем позволить федеральному правительству подвергать 
риску права женщин в области охраны репродуктивного здоровья. Избиратели 
должны знать позицию своих сенаторов по этому вопросу. Пришло время 
вернуться в Олбани (Albany) и решить этот вопрос».  
  
Сенатор Хосе М. Серрано (José M. Serrano): «Поскольку федеральное 
правительство угрожает отменить решение суда по делу "Роу против Уэйда" (Roe 



 

 

v. Wade), сегодня как никогда важно принять меры для защиты прав женщин в 
области охраны репродуктивного здоровья. Я призываю своих коллег из другой 
партии вернуться в Олбани (Albany), чтобы обеспечить всем жителям штата  
Нью-Йорк доступ к необходимым медицинским услугам и поддержке».  
  
Сенатор Луис Сепульведа (Luis Sepulveda): «Поскольку существует опасность 
того, что консервативно настроенный Верховный суд США (U.S. Supreme Court) 
может отменить решение по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade), придание 
ему силы закона в штате не только позволит защитить и гарантировать права 
женщин в нашем штате независимо от решений высокого суда, но и создаст 
юридическое препятствие для консервативных судей, которые больше опираются 
на законодательство штата, чем на федеральное законодательство. Давайте 
решим эту проблему».  
  
Сенатор Тоби Энн Стависки (Toby Ann Stavisky): «Когда мы голосовали за 
принятие Курса на женское равноправие (Women’s Equality Agenda), мы 
утвердили только девять из десяти предложений. Республиканцы в Сенате 
сознательно проигнорировали придание силы закона решению суда по делу "Роу 
против Уэйда" (Roe v. Wade). Мы тогда предупреждали, что республиканский 
президент может назначить судей, которые поддержат его отмену. Это 
предсказание сбылось. Теперь я боюсь возвращения к старым временам тайных, 
непрофессиональных и нелегальных абортов. На карту поставлены здоровье и 
жизнь женщин. Все, что мы хотим — это позволить женщинам самим решать, что 
делать с собственным телом».  
  
Сенатор Дэвид Дж. Валески (David J. Valesky): «Я всегда поддерживал право 
женщин на выбор, и сегодня как никогда важно защитить это право и придать 
силу закона решению по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade)». 
  
  

###  
  
  

  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТПИСАТЬСЯ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES764126F0F762D420852582CC0054C72F00000000000000000000000000000000

