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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, 

РАЗРЕШАЮЩИЙ ПОДРОСТКАМ СТАНОВИТЬСЯ ДОНОРАМИ ОРГАНОВ 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал законопроект (S.5313-A/A.4990-B), 
разрешающий подросткам в возрасте шестнадцати и семнадцати лет становиться 
донорами органов в случае смерти. Законодательством предусматриваются 
соответствующие меры защиты, позволяющие родителям или опекунам 
аннулировать решение в случае смерти подростка до наступления 18 лет. 
 
"Тысячи нью-йоркцев до сих пор ждут дара жизни, и мы продолжаем нашу работу, 
чтобы донорство органов и тканей было доступно всем нуждающимся, – сказал 
губернатор Куомо. – Разрешив подросткам 16 и 17 лет принимать 
самоотверженное решение и становиться донорами органов, мы тем самым 
делаем еще один шаг к расширению списка "Подари жизнь" (Donate Life) и 
возможностей спасти жизни". 
 
На основании действующего закона, минимальный возраст для разрешения на 
пересадку органов в случае смерти в штате Нью-Йорк - это 18 лет. Поэтому 
жители штата в возрасте 16 или 17 лет не могут регистрироваться в программе 
"Подари жизнь" штата Нью-Йорк (Donate Life Registry). Предоставив разрешение 
лицам 16 и 17 лет участвовать в программе, Нью-Йорк открывает возможность 
для совершенно новой категории людей, что в конечном итоге увеличит 
статистику донорства органов.  
 
Сенатор Кемп Хэннон сказал: "Я хочу поблагодарить губернатора Куомо за 
подписание этого важнейшего законодательства, чтобы лица в возрасте 16 и 17 
лет могли сделать героический шаг и стать донорами органов. Сегодня в спасении 
жизни нуждается очень много нью-йоркцев, и этот закон сыграет важную роль в 
расширении программы "Подари жизнь" штата Нью-Йорк (Donate Life Registry), 
чтобы для нуждающихся пациентов можно было найти необходимый им орган". 
 
Помощник спикера законодательного собрания Феликс В. Ортиз (Felix W. 
Ortiz) сказал: "Многие молодые люди хотели бы стать донорами органов и 
тканей. С помощью этого закона нью-йоркцы 16 лет и старше смогут 
зарегистрироваться в программе "Подари жизнь" штата Нью-Йорк (Donate Life 
Registry).1 Естественно, родителям будет предоставлено право окончательного 
решения. В Нью-Йорке сейчас наблюдается кризис общественного 



здравоохранения, поскольку наблюдается существенная нехватка органов для 
пересадки. Таким образом можно будет обратиться к большему количеству 
населения и обеспечить лучшую информированность населения о возможности 
донорства. Один донор может спасти жизни 8 человек. Я рад, что теперь это 
станет законом штата".  
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