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ГУБЕРНАТОР КУОМО ЗАПУСТИЛ КАМПАНИЮ «СЕМЬЯ — ЭТО ЛЮБОВЬ» С 
ЦЕЛЬЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ГЕСТАЦИОННОГО СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА  

  
Проект бюджета губернатора содержит критерии для заключения 

договоров о суррогатном материнстве и билль о правах суррогатных 
матерей, что обеспечит сильнейшую в стране защиту для родителей и 

суррогатных матерей  
  

Законодательство также оптимизирует процесс 
«усыновления/удочерения вторым родителем», устраняя устаревшие 
барьеры и распространяя защиту, основанную на здравом смысле, на 

нью-йоркцев, создающих семьи  
  

Губернатор формирует в рамках кампании «Семья — это любовь» Совет, 
члены которого будут работать над организацией и построением 

поддержки для проекта бюджета  
  

Запуск петиции, нового веб-сайта и видеоролика  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо запустил кампанию «Семья — это любовь» 
(Love Makes a Family), направленную на легализацию гестационного суррогатного 
материнства и оказание поддержки ЛГБТК-парам и людям, страдающим от 
бесплодия, в создании семьи. В рамках кампании «Семья — это любовь» будет 
сформирован Совет, а также запущенапетиция с помощью которой жители  
Нью-Йорка могут одобрить предложение губернатора, новый веб-сайт для 
кампании и видеоролики. Это предложение было впервые включено в 
исполнительный бюджет губернатора на 2020 финансовый год и стало одним из 
ключевых компонентов обращения губернатора к Законодательному собранию 
2020 года и исполнительного бюджета на 2021 финансовый год.  
  
«Нью-Йорк был первым крупным штатом, принявшим закон об однополых браках, 
и является национальным лидером в борьбе за права ЛГБТК. Стыдно, что мы 
являемся лишь одним из трех штатов, которые не разрешают представителям 
ЛГБТК и людям, страдающим от бесплодия, использовать гестационное 
суррогатное материнство для создания семьи, — сказал губернатор Куомо. — 
Этот устаревший закон противоречит нашим ценностям; мы должны отменить его 
раз и навсегда и принять самые решительные меры по защите суррогатных 
матерей и родителей, решивших принять участие в процессе суррогатного 
материнства. В этом году мы должны принять закон о гестационном суррогатном 
материнстве и ускорить процесс усыновления/удочерения вторым родителем, 
чтобы достичь полного равенства семьи и заключения браков».  

https://now.ny.gov/page/s/add-your-name-legalize-gestational-surrogacy
https://www.governor.ny.gov/programs/legalize-gestational-surrogacy
https://youtu.be/8aD-cTDGk7g
https://now.ny.gov/page/s/add-your-name-legalize-gestational-surrogacy
https://www.governor.ny.gov/programs/legalize-gestational-surrogacy
https://youtu.be/8aD-cTDGk7g


 

 

  
«Все жители Нью-Йорка должны иметь возможность создать и пополнить свою 
семью, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — Нью-Йорк стал лидером 
страны в вопросе однополых браков и обеспечения прав и мер защиты для 
ЛГБТК-сообщества. Давно пора узаконить гестационное суррогатное материнство 
и помочь всем парам, в том числе ЛГБТК-парам, страдающих от бесплодия. Мы 
привержены борьбе за более надежную защиту суррогатных матерей и 
родителей, а также за поддержку семей по всему штату в рамках наших 
глобальных усилий по достижению полного равенства для всех».  
  
Энди Коэн (Andy Cohen) отметил: «Я приехал в Нью-Йорк много лет назад, 
чтобы жить открытой жизнью, но мне пришлось уехать из Нью-Йорка, чтобы 
создать семью. Нью-Йорк уже давно является лидером в продвижении интересов 
женщин и ЛГБТК-сообщества, и пришло время поддержать эту традицию, приняв 
Закон о безопасности родителей и детей (Child-Parent Security Act). Запуская 
кампанию "Семья — это любовь" губернатор Куомо возглавляет работу по защите 
современных семей».  
  
Мишель Буто (Michelle Buteau): «Существует множество неверных 
представлений о суррогатном материнстве. Я надеюсь, что, говоря об этом и 
рассказывая наши истории, мы начнем устранять эти неправильные 
представления и вместе работать над тем, чтобы еще немного облегчить жизнь 
женщин, которые уже так много пережили. Я хочу поблагодарить губернатора 
Куомо за его ведущую роль в приоритизации суррогатного материнства, потому 
что "Семья — это любовь", независимо от способа создания этой семьи».  
  
Решма Соджани (Reshma Saujani), основатель и генеральный директор 
некоммерческой организации Girls Who Code: «Для многих людей суррогатное 
материнство — это шанс, которого раньше не было. Это надежда, которой раньше 
не было. Это благословение. Это любовь. Пришло время для штата Нью-Йорк 
принять закон о безопасности детей (Child Security Act). Наши семьи, суррогатные 
матери и дети заслуживают полной поддержки и защиты со стороны обновленного 
семейного права».  
  
Алексис Сирел (Alexis Cirel), член Ассоциации адвокатов-женщин Нью-Йорка 
(New York Women's Bar Association): «Почти невозможно поверить в то, что 
женщины с нарушениями репродуктивной функции должны выезжать за пределы 
штата, чтобы завести ребенка посредством суррогатного материнства. 
Суррогатное материнство является безопасной и регулируемой практикой во 
многих штатах, позволяющей парам, которые не могут зачать ребенка 
самостоятельно, привести ребенка в этот мир и создать собственную семью. Я 
поддерживаю предложение губернатора помочь многочисленны семьям, узаконив 
суррогатное материнство в Нью-Йорке, и благодарю его за то, что он продолжает 
эту важную борьбу».  
  
Аманда Райс (Amanda Rice), основатель и генеральный директор 
организации The Chick Mission, Inc.: «Организация The Chick Mission 
аплодирует губернатору Куомо за новый толчок к легализации гестационного 
суррогатного материнства в штате Нью-Йорк в 2020 году. Для многих 
онкологических больных, борющихся с бесплодием после лечения, суррогатное 



 

 

материнство дает невероятные возможности завести ребенка. Мы поддерживаем 
план губернатора по легализации суррогатного материнства в Нью-Йорке».  
  
Дениз Зайдельман (Denise Seidelman), член Академии адвокатов по 
усыновлению и вспомогательной репродукции (Academy of Adoption and 
Assisted Reproduction Attorneys): «Бесплодные семьи в Нью-Йорке заслуживают 
того, чтобы иметь возможность строить свои собственные семьи в безопасных 
условиях и без необходимости путешествовать по стране для этого. Давно пора 
исправить устаревшие законы нашего штата, которые не позволяют жителям  
Нью-Йорка использовать все возможности создания семьи. Мы благодарим 
губернатора Куомо за его неизменную приверженность легализации суррогатного 
материнства и обновлению законов штата Нью-Йорк об родстве в отношении 
детей, зачатых с помощью медицинских технологий».  
  
Гленда Тестоун (Glennda Testone), исполнительный директор Центра 
сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (The Lesbian, Gay, 
Bisexual & Transgender Community Center): «ЛГБТК-жители Нью-Йорка все еще 
вынуждены бороться за право зачатия через суррогатное материнство, несмотря 
на то, что это право было предоставлено во многих других штатах. Штат  
Нью-Йорк должен подавать пример в деле защиты и продвижения прав 
представителей ЛГБТК-сообщества, которые просто хотят иметь семью, как и 
многие другие жители Нью-Йорка. Предложение губернатора Куомо показывает, 
что он продолжает возглавлять работу по борьбе за равенство ЛГБТК».  
  
Кристен Прата Броуди (Kristen Prata Browde), президент правления 
Ассоциации ЛГБТ-адвокатов Нью-Йорка (LGBT Bar Association of New York): 
«Суррогатное материнство — это возможность для пар, страдающих от 
бесплодия, и ЛГБТК-жителей Нью-Йорка создать семью. Я благодарю 
губернатора Куомо за то, что он, как и прежде, продолжает поддерживать нас. И я 
знаю, что он, как и мы, не остановится до тех пор, пока этот знаковый 
законопроект не будет принят в качестве закона в Нью-Йорке».  
  
Риса Левайн (Risa Levine), член Национальной ассоциации борьбы с 
бесплодием RESOLVE (RESOLVE: The National Infertility Association): 
«Бесплодие, и так представляющее собой серьезную проблему, усугубляется 
необходимостью выезжать за пределы штата, когда обнаруживаешь, что 
нуждаешься в помощи суррогатной матери. Пришло время отменить устаревший 
закон Нью-Йорка и помочь бесплодным парам получить шанс на семью, которой 
они заслуживают».  
  
Стэн Дж. Слоэн (Stan J. Sloan), генеральный директор организации Family 
Equality Council: «Каждый человек имеет основополагающее право на создание 
семьи. Мы не можем продолжать говорить женщинам и ЛГБТК-жителям  
Нью-Йорка, желающим воспользоваться суррогатным материнством, что это 
право не распространяется на них из-за устаревшего закона, который наши 
законодатели отказываются менять. Я благодарю губернатора за то, что он 
борется за прогресс, и поддерживаю его в дальнейших призывах положить конец 
запрету на гестационное суррогатное материнство».  
  
Члены Совета «Семья — это любовь»:  



 

 

• Энди Коэн, продюсер и ведущий телеканала Bravo  
• Мишель Буто, стендап-комик, актриса и ведущая подкастов  
• Решма Соджани, некоммерческая организация Girls Who Code  
• Алексис Сирел, Ассоциация адвокатов-женщин Нью-Йорка  
• Аманда Райс, организация The Chick Mission, Inc.  
• Брайан Эссер (Brian Esser), организация Equality New York  
• Кэти Сакимура (Cathy Sakimura), Национальный центр по правам лесбиянок 

(National Center for Lesbian Rights)  
• Кристин Куинн (Christine Quinn), организация WIN  
• Синара Шарль-Пьер (Cynara Charles-Pierre), родитель  
• Синтия Дэймс (Cynthia Dames), организация New Pride Agenda  
• Дениз Зайдельман, Академия адвокатов по усыновлению и 

вспомогательной репродукции  
• Гленда Тестоун, Центр ЛГБТ-сообщества (LGBT Center)  
• Гильермо Чекон (Guillermo Chacon), Латиноамериканская комиссия по 

борьбе со СПИДом (Latino Commission on AIDS)  
• Келси Луи (Kelsey Louie), организация «Кризис здоровья гомосексуальных 

мужчин» (Gay Men’s Health Crisis)  
• Киара Сент-Джеймс (Kiara St. James), Группа защиты прав трансгендеров 

штата Нью-Йорк (New York Transgender Advocacy Group)  
• Кристен Прата Броуди, Ассоциация ЛГБТ-адвокатов Нью-Йорка  
• Риса Левайн, Национальная ассоциация борьбы с бесплодием RESOLVE  
• Ричард Граци (Richard Grazi), Американское общество репродуктивной 

медицины (American Society for Reproductive Medicine)  
• Род Таунсенд (Rod Townsend), фракция Нью-Йорка «Демократы 

Стоунволла» (Stonewall Democrats)  
• Рон Пул-Дайан (Ron Poole-Dayan), организация «Мужчины, имеющие 

детей» (Men Having Babies)  
• Роуз Крайст (Rose Christ), фракция Нью-Йорка «Демократы Стоунволла» 

(Stonewall Democrats)  
• Стэн Дж. Слоэн, организация Family Equality Council  

  
Действующее законодательство Нью-Йорка запрещает гестационное суррогатное 
материнство, создавая правовую неопределенность для родителей, 
использующих репродуктивные технологии для зачатия ребенка. Предлагаемый 
губернатором законопроект установит критерии для заключения договоров о 
суррогатном материнстве и билль о правах суррогатных матерей, что обеспечит 
наиболее надежную в стране защиту суррогатных матерей и родителей и 
упорядочит процесс «усыновления/удочерения вторым родителем», устраняя 
устаревшие барьеры и распространяя защиту, основанную на здравом смысле, на 
жителей Нью-Йорка, желающих создать семью.  
  
Новым законодательством будет предусмотрено:  

• Снятие вредоносного для штата запрета на гестационное суррогатное 
материнство. В соответствии с действующим законодательством, 
оплаченное суррогатное материнство подлежит наказанию в виде штрафа, 
а неоплаченные соглашения о суррогатном материнстве не имеют 
юридической силы и не являются юридически обязательными.  



 

 

• Создание Билля о правах суррогатных матерей (Surrogates' Bill of Rights), 
который будет гарантировать наиболее надежную защиту суррогатных 
матерей в стране, обеспечивая неограниченное право суррогатных матерей 
самостоятельно принимать решения о своем здоровье, в том числе о 
прерывании или продолжении беременности, а также обеспечит 
суррогатным матерям доступ к всесторонней медицинской страховке и 
независимому адвокату по их выбору, причем все эти услуги будут 
оплачиваться предполагаемыми родителями.  

• Создание правовой защиты для родителей детей, зачатых с помощью 
репродуктивных технологий, таких как искусственное оплодотворение и 
донорство яйцеклеток.  

• Установление критериев для контрактов о суррогатном материнстве с 
целью защиты всех сторон в этом процессе.  

• Ликвидация обременительных и зачастую дорогостоящих барьеров для 
«усыновления/удочерения вторым родителем», вместо чего требуется 
однократное посещение суда для признания законного отцовства, пока 
ребенок находится в утробе.  

  
Легализация гестационного суррогатного материнства  
Губернатор Куомо уже давно выступает в защиту прав ЛГБТК-сообщества и 
стремится к тому, чтобы все жители Нью-Йорка имели равные возможности для 
создания семей и воспитания детей в этом штате. Гестационное суррогатное 
материнство обеспечит однополым парам и людям, страдающим бесплодием, 
возможность завести ребенка с помощью достижений медицины в сфере 
репродуктивных технологий. Действующие законы штата не только запрещают 
гестационное суррогатное материнство, но и не содержат четкой формулировки о 
том, кто юридически является родителями, если ребенок рожден с помощью 
репродуктивных технологий. Сорок семь других штатов разрешают гестационное 
суррогатное материнство. Губернатор Куомо снова выступит за отмену этого 
запрета.  
  
Рационализация «усыновления/удочерения вторым родителем»  
Юридический процесс, известный как «усыновление/удочерение вторым 
родителем», в настоящее время содержит множество устаревших барьеров для 
отдельных лиц, особенно для однополых пар, стремящихся усыновить/удочерить 
биологического ребенка своего партнера.  
  
Этот процесс может занимать около года и влечь за собой многочисленные 
обременительные расходы, включая гонорар адвоката, судебные издержки и 
плату за обязательное посещение на дому социальным работником, которые 
могут стоить до 5 тыс. долларов. Родители, подающие ходатайство, должны 
предоставить письмо с указанием занимаемой должности и заработной платы, 
письмо от своего врача-терапевта, письмо от педиатра ребенка о состоянии 
здоровья, список всех мест жительства, в котором подающий ходатайство 
родитель проживал на протяжении последних 28 лет, соответствующую 
финансовую информацию, а также отпечатки пальцев для проверки прошлого.  
  



 

 

Законодательство губернатора Куомо упростит и рационализирует этот процесс, 
выдвигая требование одного посещения суда для признания законного 
родительства, пока ребенок находится в утробе.  
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