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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСТИЛ КАМПАНИЮ ПО
ИНФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О РЕСУРСАХ РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
В свете участившихся сообщений о том, что Центры помощи
беременным женщинам в кризисной ситуации (Crisis Pregnancy Centers,
CPCs) предоставляют им вводящую в заблуждение, неточную с
медицинской точки зрения информацию об услугах в сфере охраны
репродуктивного здоровья для того, чтобы убедить их не делать аборт,
данная кампания поможет женщинам получить точную информацию о
возможностях прерывания незапланированной беременности, включая
аборты
В ситуации непрекращающихся поползновений федерального
правительства на права в области охраны репродуктивного здоровья,
губернатор Куомо (Cuomo) будет бороться за защиту доступа женщин к
репродуктивному здравоохранению и продолжит призывать Сенат
(Senate) придать силу закона решению суда по делу «Роу против Уэйда»
(Roe v. Wade)
Широкомасштабная кампания информирования жителей штата Нью-Йорк
предоставит им точную информацию о существующих услугах в
области охраны репродуктивного здоровья, включая услуги по
планированию семьи, сопровождению беременности и прерыванию
беременности
Рекламные объявления призывают женщин посетить веб-сайт
ny.gov/planning, чтобы узнать о существующих возможностях и
получить доступ к фактам
Перед лицом неоднократных нападок на доступ к услугам репродуктивного
здравоохранения губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня начал
кампанию по информированию общественности о существующих комплексных,
конфиденциальных и надежных с медицинской точки зрения услугах охраны
репродуктивного здоровья. Кампания будет включать рекламу в метрополитене и
информацию, переведенную на несколько языков, чтобы обеспечить женщинам
надлежащий доступ ко всем возможностям в области репродуктивного здоровья,

включая услуги по планированию семьи, дородовой уход и прерывание
беременности.
Эти меры напрямую связаны с участившимися сообщениями о том, что
организации, известные как Центры помощи беременным женщинам в кризисной
ситуации (CPCs), пытаются убедить женщин, обратившихся за помощью, не
делать аборт. Согласно таким сообщениям, центры CPC часто используют
лживую и вводящую в заблуждение рекламу и предлагают бесплатные услуги для
привлечения женщин в свои филиалы, где они предположительно
дезинформируют и вводят в заблуждение обратившихся за информацией о
беременности. Деятельность таких центров может нарушать гарантированные
Конституцией права жителей штата Нью-Йорк на охрану репродуктивного
здоровья и подвергать их опасности, не давая им доступа к точной медицинской
информации.
«В то время как федеральное правительство ведет войну против репродуктивных
прав женщин, штат Нью-Йорк будет бороться за сохранение женщинами доступа к
комплексному, безопасному и доступному медицинскому обслуживанию, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы в штате Нью-Йорк не позволим
президенту Трампу (Trump) и правительству в Вашингтоне (Washington) отбросить
нас назад и поставить под угрозу права жителей штата Нью-Йорк. Мы начинаем
эту кампанию по информированию общественности, чтобы бороться с
угрожающим распространением вводящей в заблуждение, неточной с
медицинской точки зрения информации о репродуктивном здоровье и
гарантировать, чтобы все женщины в штате Нью-Йорк знали о своих законных
правах».
Кампания по информированию общественности включает рекламу в
метрополитене, которая направляет жителей штата Нью-Йорк на веб-сайт с
подробной и точной с медицинской точки зрения информацией о беременности,
аборте, контрацепции и о том, что может предложить центр репродуктивного
здоровья. Информация будет распространяться по всему штату на нескольких
языках.
Услуги в области охраны репродуктивного здоровья можно получить у
поставщиков медицинских услуг и в клиниках. Для помощи в поиске
соответствующего поставщика кампания также дает список программ
медицинского обслуживания, расположенных по соседству и предоставляющих
комплексные и конфиденциальные услуги в области планирования семьи и
охраны репродуктивного здоровья всем женщинам, мужчинам и подросткам
независимо от их платежеспособности или иммиграционного статуса. Если у
клиента нет страхового полиса, или он не может позволить себе совместную
оплату или удержания, для определения того, будет ли взиматься плата за услуги,
используется скользящий прейскурант на основании уровня дохода
клиента. Поставщики также могут направлять женщин для получения доступной
медицинской страховки в случае необходимости.
Эта кампания является продолжением борьбы губернатора за доступ к услугам в
области охраны репродуктивного здоровья, включая аборты. Ранее губернатор
Куомо (Cuomo) поручил Департаменту финансовых услуг (Department of Financial

Services) обязать страховые медицинские организации предоставлять полисы
медицинского страхования, покрывающие все виды противозачаточных
препаратов и устройств без совместной оплаты, совместного страхования или
удержаний, независимо от будущего Закона «О доступном здравоохранении»
(Affordable Care Аct), обеспечивать страховое покрытие услуг по прерыванию
беременности по медицинским показаниям без совместной оплаты, совместного
страхования или удержаний (если только страховой план не предусматривает
высоких удержаний), и предоставлять полную и точную информацию о страховом
покрытии.
В связи с решением федерального правительства о выдвижении Бретта Кавано
(Brett Kavanaugh) в состав Верховного суда (Supreme Court) губернатор пообещал
принять меры для защиты прогрессивных ценностей штата Нью-Йорк от крайне
консервативной политики администрации Трампа (Trump Administration), в том
числе бороться за придание силы закона решению суда по делу «Роу против
Уэйда» (Roe v. Wade). В течение нескольких лет губернатор Куомо (Cuomo)
добивается придания силы закона решению Верховного суда (Supreme Court) по
делу «Роу против Уэйда» (Roe v. Wade) и внесения в закон штата
соответствующих положений, касающихся доступа женщин к возможностям,
связанным с их репродуктивным здоровьем. Губернатор снова призывает принять
этот закон для защиты права женщин на принятие самостоятельных решений по
охране своего здоровья и на получение важнейших услуг профессиональных
медицинских работников без страха подвергнуться уголовному наказанию. Работа
по законодательному закреплению решения суда по делу «Роу против Уэйда»
(Roe v. Wade) велась в Ассамблее в течение последних шести лет, в том числе на
сессии Законодательного собрания 2018 года (2018 Legislatve Session).
«Охрана репродуктивного здоровья является неотъемлемым правом, и услуги в
этой области должны быть доступными, недорогими и безопасными для всех
женщин, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Поскольку
права женщин в области охраны репродуктивного здоровья подвергаются
нападкам со стороны администрации Трампа (Trump), мы в штате Нью-Йорк
активизируем меры по обеспечению охраны здоровья женщин. В рамках этой
кампании по информированию общественности мы повышаем осведомленность
об услугах в области помощи многодетным семьям и здравоохранения, доступных
женщинам в штате Нью-Йорк. В то же время мы с губернатором продолжаем
призывать Сенат штата (State Senate) вступиться за женщин и придать силу
закона решению по делу "Роу против Уэйда" (Roe v. Wade), чтобы защитить право
женщины на выбор».
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