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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР ШНАЙДЕРМАН 
(SCHNEIDERMAN) ОБЪЯВИЛИ О ТОМ, ЧТО ШТАТ НЬЮ-ЙОРК ПОДАСТ ИСК, 

ЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗДРАВООХРАНЕНИИ СТАНЕТ ЗАКОНОМ  
 

Губернатор и Генеральный прокурор штата Нью-Йорк выступают 
единым фронтом против отмены Закона о доступном здравоохранении 

(Affordable Care Аct)  
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и Генеральный прокурор Эрик 
Шнайдерман (Eric Schneiderman) сегодня выступили единым фронтом и 
объявили, что если законопроект о здравоохранении Палаты представителей 
(House) или Сената (Senate) будет подписан, штат Нью-Йорк возбудит дело о 
признании законопроекта антиконституционным.  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) и Генеральный прокурор Шнайдерман 
(Schneiderman) объявили об этом на мероприятии в больнице Mount Sinai 
Hospital, обратившись с призывом к делегации в Конгрессе от штата Нью-Йорк 
выступить против этого законопроекта. В случае прохождения и подписания 
этого закона Нью-Йорк оспорит в суде законопроект республиканцев о 
здравоохранении на основании нескольких конституционных противоречий, в 
том числе использования неконституционных положений в отношении 
федерального финансирования здравоохранения.  
 
«Законопроект Сената (Senate) о здравоохранении является покушением на 
здоровье жителей Нью-Йорка, которое уничтожит каждую десятую больницу 
Нью-Йорка и нанесет большой урон доступности системы здравоохранения, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Под каким бы соусом это ни подавалось, 
нельзя скрыть того факта, что это бесчеловечный и жестокий закон. Ньюйоркцев 
не так легко одурачить, и если этот план, наносящий огромный ущерб, будет 
принят, мы, ньюйоркцы, выступим против и вчиним иск федеральному 
правительству. Здоровье и безопасность жителей нашего замечательного штата 
всегда были моей приоритетной задачей, и мы не потерпим, чтобы Вашингтон 
(Washington) лишил наших людей медицинского обслуживания».  
 
«Этот законопроект не просто бессовестный и несправедливый ─ он 
антиконституционный. Вот почему я дал ясно понять: если этот законопроект 
когда-нибудь превратится в закон, я оспорю его в суде, чтобы защитить 



миллионы жителей штата Нью-Йорк, чье медицинское обслуживание находится 
под угрозой, — сказал генеральный прокурор Шнайдерман (Schneiderman). 
— Этот законопроект срезает финансирование на услуги, связанные с 
планированием семьи (Planned Parenthood), что создает нежелательную 
нагрузку на фундаментальное конституционное право женщин на медицинское 
обслуживание, направленное на сохранение репродуктивного здоровья, а также 
налагает неконституционные условия на выделение федерального 
финансирования на такие услуги как профилактические осмотры на предмет 
выявления рака груди, тесты на заболевания, передающиеся половым путем 
(ЗППП) и многое другое. Тем временем, поправка Фасо-Коллинза (Faso-Collins) 
представляет собой циничный трюк, направленный на урезание 
финансирование Программы Медикэйд (Medicaid), что потребует большого 
увеличения налогов штата, чтобы закрыть брешь, вызванную потерей 
федерального финансирования. Для нас это неприемлемо. И мы будем 
обращаться в суд, потому что речь идет о здоровье жителей Нью-Йорка, их 
жизни и их основных правах». 
 
 «Планируемое Сенатом (Senate) сокращение налогов для миллионеров, плохо 
замаскированное под законопроект о здравоохранении, станет катастрофой для 
жителей Нью-Йорка, — заявил мэр Билл де Блазио (Bill de Blasio), — Сотни 
тысяч людей потеряли бы медицинскую страховку, и нагрузка на наши 
государственные больницы и службы быстрого реагирования стала бы 
огромной. Это возвращает нас к тем временам, когда ньюйоркцы должны были 
выбирать между оплатой необходимых им медицинских услуг и тем, чтобы 
кормить семью. Вот почему мы организуемся, чтобы остановить этот 
законопроект. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и Генерального 
прокурора Шнайдермана (Schneiderman) за обещание предпринять этот важный 
шаг, если этот закон будет введен в действие». 
 
Законопроект вводит сокращение налогов для страховых компаний, компаний-
производителей медицинского оборудования и для людей с высокими доходами, 
но при этом уменьшает страховое покрытие для миллионов жителей Нью-Йорка, 
принадлежащих к среднему классу, усугубляет эпидемию опиатной зависимости, 
бушующую в стране, и разгоняет стоимость медицинского обслуживания для 
людей, имеющих предрасположенность к заболеваниям. Если законопроект был 
бы принят, он урезал бы финансирование программы Медикэйд (Medicaid) штата 
Нью-Йорк на миллиарды долларов. Кроме того в законопроект включено 
предложение двух безответственных 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). 
 
Нью-Йорк предпринял решительные меры для защиты доступа ньюйоркцев к 
качественному и доступному по цене здравоохранению, обязав страховые 
компании обеспечить отсутствие дискриминации против ньюйоркцев, имеющих 
предрасположенность к некоторым заболеваниям, или дискриминацию, 
связанную с возрастом или гендерными различиями, поставив обязательное 
условие, чтобы страховые полисы покрывали все 10 существенных льгот, 
указанных в Законе о доступном здравоохранении (Affordable Care Act) и 



запретив всем страховым компаниям, которые отказываются предлагать планы 
квалифицированного медицинского обслуживания (Qualified Health Plans) на 
рынке здравоохранения штата, участвовать в деятельности на этом рынке в 
будущем. 
 
Эти меры последовали за рядом шагов, предпринятых Генеральным прокурором 
Шнайдерманом (Schneiderman) по защите репродуктивных прав женщин, среди 
которых издание официального юридического заключения, закрепляющего тот 
факт, что уголовное законодательство штата Нью-Йорк не препятствует 
осуществлению прав на охрану репродуктивного здоровья, гарантированному 
решением по последним делам Роу против Уэйда (Roe v. Wade); расследование 
увязки планов здравоохранения в штате Нью-Йорк с федеральными 
требованиями о неучастии в совместном финансировании покупки 
контрацептивов и введение Закона штата Нью-Йорк о комплексном страховом 
покрытии затрат на контрацептивы (New York Comprehensive Contraceptive 
Coverage Act) для защиты бесплатного доступа к контролю деторождения; а 
также подача экспертного меморандума в Верховный суд США (U.S. Supreme 
Court) с целью оспорить ненужные и обременительные требования к клиникам, 
где производятся аборты, с целью добиться закрытия многих из них. 
 
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Предлагаемая отмена Сенатом 
(Senate) Закона о доступном здравоохранении (Affordable Care Act, ACA) оказала 
бы губительное воздействие на наших самых уязвимых ньюйоркцев после 
урезания финансирования, которое ухудшило бы доступ к здравоохранению, 
начиная от дородового обслуживания и услуг по сохранению репродуктивного 
здоровья и заканчивая медицинским уходом на дому. Я разговаривала с 
жителями штата Нью-Йорк по всему штату, которые все время просят 
относиться к их лечению достойно и с уважением, и они опасаются того, что 
если они заболеют или состарятся, то по предлагаемому закону они не смогут 
получить то лечение и уход, в котором они нуждаются. Наши представители в 
Вашингтоне (Washington) должны сдержать обещание и обеспечить всем 
жителям Нью-Йорка то здравоохранение, которого они заслуживают». 
 
Спикер законодательного собрания Карл Хисти (Carl Heastie): «Здесь в  
Нью-Йорке мы упорно работали над тем, чтобы добиться такой системы 
здравоохранения, которая отвечает нуждам отдельных лиц и их семей. По 
Закону о доступном здравоохранении (Affordable Care Аct) мы достигли 
рекордного охвата жителей Нью-Йорка страховыми полисами и не собираемся 
отказываться от этих достижений. И представить невозможно, что нам 
приходится умолять Конгресс (Congress) поступить правильно в этом вопросе. 
Как я уже много раз говорила, большинство в Законодательном собрании 
(Assembly Majority) не будет сидеть и дожидаться, пока граждане штата  
Нью-Йорк начнут страдать от разрушительных потерь, вызванных ухудшением 
доступа к медицинскому обслуживанию. Мы дали обещание ставить на первое 
место интересы семьи и именно поэтому продолжаем защищать наше 
население от этого решения, враждебного здравоохранению нашей страны. Я 
призываю наших представителей в Конгрессе (Congress) откинуть в сторону 
политические амбиции и эгоистические интересы и добиться решения, которое 
действительно будет отвечать интересам населения, которому они служат».  
 



Биа Граус (Bea Grause), президент Ассоциации здравоохранения  
Нью-Йорка (The Healthcare Association of New York), сказала: «Законопроект 
о здравоохранении, предложенный республиканцами в Сенате (Senate 
Republican Health Care Bill) сводит на нет годы прогресса, которого мы достигли в 
поддержке обеспечения доступа к услугам здравоохранения в этой стране. Этот 
законопроект лишает медицинского обслуживания миллионы ньюйоркцев, 
которые рассчитывают на программу Медикэйд (Medicaid) для себя и своих 
семей. В этом штате мы встанем во весь рост против этого ошибочного закона. 
Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его руководство в этой борьбе и за 
то, что он по-прежнему отстаивает права женщин».  
 
Президент Ассоциации больниц Большого Нью-Йорка (Greater New York 
Hospital Association) Кеннет Э. Рэск (Kenneth E. Raske) сказал: «Текущая 
редакция сенатского законопроекта, как и те редакции, что ей предшествовали, 
нанесут большой урон больницам, в которых лечатся самые уязвимые слои 
населения. Некоторые больницы закроются, а другие будут вынуждены 
сократить оказываемые услуги. Мы просим всех ньюйоркцев выступить единым 
фронтом против этого закона».  
 
Джилл Фурилло (Jill Furillo), дипломированная медсестра, исполнительный 
директор Ассоциации младших медицинских работников штата Нью-Йорк 
(New York State Nurses Association): «Республиканцы в Конгрессе выдвинули 
законопроект, который не только является бессердечным и бессовестным, но и 
ставит жизни ньюйоркцев под угрозу, чтобы положить больше денег в карманы 
корпораций. Этот законопроект дает ясно понять, что Нью-Йорк не будет молча 
терпеть то, как Вашингтон (Washington) ставит под угрозу больницы, рабочие 
места и жизни в штате Нью-Йорк. Мы гордимся тем, что даем этому отпор 
плечом к плечу с губернатором Куомо (Cuomo)».  
 
Джордж Грешам (George Gresham), председатель профсоюза 1199SEIU 
United Healthcare Workers East, заявил: «Сейчас, когда угроза 
здравоохранению исходит из Вашингтона (Washington), губернатор Куомо 
(Cuomo) ясно дает понять, что Нью-Йорк даст отпор и выступит на защиту 
ньюйоркцев. Разрушительные планы Вашингтона (Washington) в отношении 
здравоохранения на десятую часть уменьшат доступ к услугам здравоохранения 
и при этом уменьшат налоги на большой бизнес за счет среднего класса. 
Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он всегда отстаивает интересы 
простых людей и старается обеспечить гарантии наших базовых прав».  
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