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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, КОТОРЫЙ СДЕЛАЕТ 
НЬЮ-ЙОРК ПЕРВЫМ ШТАТОМ В СТРАНЕ, В КОТОРОМ БЕРЕМЕННЫМ 

ЖЕНЩИНАМ БУДЕТ РАЗРЕШЕНО РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА БИРЖЕ 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (HEALTH INSURANCE 

EXCHANGE) В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что им 
подписан законопроект, расширяющий доступ к страхованию беременным 
жительницам Нью-Йорка.  
 
Соответствующие меры позволят беременным женщинам регистрироваться на 
бирже медицинского страхования штата Нью-Йорк в любое время во время 
беременности – благодаря этому Нью-Йорк стал первым штатом в стране, в 
котором беременности присвоен статус «определяющего жизненного события», 
дающего право на медицинское страхование в любое время посредством 
ресурсов биржи медицинского страхования. 
 
«Этот закон позволит будущим матерям получить доступ к необходимому 
предродовому уходу и внести свой вклад в строительство более крепкого и 
здорового генофонда штата Нью-Йорк, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — 
Я благодарю сторонников принятия закона за их усилия, направленные на 
решение этого жизненно важного вопроса, который окажет существенное влияние 
на будущие поколения ньюйоркцев».  
 
Ранее беременность не входила в список «определяющих жизненных событий». 
Такими событиями являлись смена места жительства, рождение или усыновление 
ребенка, а также заключение брака, развод или смерть супруга(-и). Таким образом 
регистрация на бирже была открыта только в течение специального 
регистрационного периода (с октября по декабрь). 
 
Данный закон (S. 5972/A. 6780B) обеспечит для беременности статус 
«определяющего жизненного события» и позволит регистрироваться в плане 
страхования в любое время в период беременности посредством биржи 
медицинского страхования штата Нью-Йорк (New York State of Health).  
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Страховое покрытие для женщин будет действовать с первого числа месяца, в 
котором у женщины была определена беременность.  
 
Сенатор Лиз Крюгер (Liz Krueger) сказала: «Каждая женщина должна иметь 
доступ к адекватным медицинским услугам в период беременности, именно 
поэтому я являлась активным сторонником принятия этого закона, 
продиктованного здравым смыслом. Я благодарю Губернатора за подписание 
этого закона и поздравляю сенаторов Сьюард (Seward) и Хэннон (Hannon), члена 
нижней палаты законодательного собрания Симотас (Simotas), руководителя 
контрольно-ревизионного управления штата Стринджера (Stringer), а также 
различные инициативные группы, действующие в штате, в частности March of 
Dimes и Американский конгресс акушеров и гинекологов (American Congress of 
Obstetricians and Gynecologists) с тем, что их усилия сделали Нью-Йорк первым 
штатом в стране, в котором признали право беременных женщин на регистрацию 
в планах медицинского страхования с целью получения необходимого ухода в 
любое время. С этим законом у нас будет больше здоровых матерей и детей, а 
уровень социальной безопасности работающих ньюйоркских семей повысится». 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Аравелла Симотас 
(Aravella Simotas) сказала: «Я аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) за то, что 
Нью-Йорк стал первым штатом в стране, в котором всем женщинам, независимо 
от дохода, гарантирован дородовый уход. Поскольку я сама являюсь матерью, я 
не понаслышке знаю, насколько велика важность адекватного медицинского 
обслуживания в предродовом периоде, и с этим историческим законом здоровье 
женщин и детей более не будет зависеть от таких зыбких факторов, как даты на 
календаре».  
 
Келли Оуэнс (Kelli Owens), вице-президент по вопросам внешнего 
взаимодействия в организации за рациональное планирование семьи в 
штате Нью-Йорк (Family Planning Advocates of NY), сказала: «Сегодня штат 
Нью-Йорк сделал шаг к позиции национального лидера, признав важность 
обеспечения медицинского страхования женщин в период беременности. Новый 
закон обеспечит удовлетворение жизненно важных потребностей предродового 
периода, а также прочих медицинских потребностей, возникающих во время 
беременности, что благоприятно скажется на здоровье матери и ребенка, а это 
уже элемент обеспечиваемой данным законом рациональной социальной 
политики. Организация Family Planning Advocates of New York гордится тем, что 
имеет отношение к подписанию этого важного законопроекта, который стал 
полноценным законом штата Нью-Йорк». 
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