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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ
ДОСТУПА К СТРАХОВОМУ ПОКРЫТИЮ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ
ОДНОПОЛЫХ ПАР В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИН 2021
ГОДА
Страховые компании будут обязаны незамедлительно предоставлять
страховое покрытие репродуктивных услуг для однополых пар
Предложение основывается на ведущих действиях Нью-Йорка по защите
прав женщин и ЛГБТК-жителей Нью-Йорка
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня поручил Департаменту финансовых услуг
проследить за тем, чтобы страховщики немедленно начали покрывать услуги по
обеспечению репродуктивных однополым парам, желающим создать семью. В то
время как действующий закон о страховании требует, чтобы страховщики
покрывали услуги по лечению бесплодия, однополые пары иногда должны
оплачивать 6 или 12 месяцев личных расходов на лечение бесплодия, такое как
тестирование и процедуры терапевтического донорского осеменения, прежде чем
претендовать на страховое покрытие. По распряжению губернатора Куомо
Департамент финансовых услуг даст указание страховщикам обеспечить
немедленное страхование услуг по лечению бесплодия для однополых пар, чтобы
устранить задержки и дополнительные расходы. Это предложение было внесено
губернатором в доклад "О положении в штате" 2021 года в качестве ключевого
компонента программы защиты прав женщин и основывается на ряде ведущих
действий по защите прав как женщин, так и ЛГБТК-жителей Нью-Йорка, включая
необходимое покрытие услуг искусственного оплодотворения страховыми
компаниями, предоставляющими массовое страхование, принятие Закона о
равенстве брака, Закона GENDA, легализацию гестационного суррогатного
материнства, запрет конверсионной терапии и защиты геев и транссексуалов, а
совсем недавно - отмена закона о бродяжничестве "Walking While Trans".
"Слишком долго однополым парам отказывали в страховом покрытии услуг по
лечению бесплодия, вынуждая их платить высокие - часто непомерно высокие
наличные расходы, чтобы создать семью – сказал губернатор Куомо. – Ни
одному жителю Нью-Йорка нельзя отказывать в возможности стать родителем
или в радостях воспитания ребенка из-за своей сексуальной ориентации, и это

изменение отражает то, что мы, жители Нью-Йорка, знаем, что это правда:
любовь - это то, что делает семью, то, что инклюзивность - наша сила, и закон
должен работать для всех жителей Нью-Йорка".
Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора и председатель
Совета по делам женщин и девочек (Council on Women and Girls): "Нью-Йорк
является лидером нации в защите прав всех жителей Нью-Йорка и облегчении
создания семьи за счет расширения доступа к безопасным и недорогим методам
лечения бесплодия. Планирование семьи - это глубоко личный и эмоциональный
путь, и бюрократия не должна усложнять его. Эти новые действия знаменуют
собой крупную победу для женщин и ЛГБТ-сообщества, и мы продолжим
устранять препятствия на пути к планированию семьи до тех пор, пока каждый
житель Нью-Йорка не получит доступ к средствам защиты и услугам,
необходимым им для создания собственной семьи".
Губернатор является стойким сторонником расширения равенства. Под его
руководством Нью-Йорк стал национальным лидером в защите прав ЛГБТКжителей Нью-Йорка с момента принятия ведущего в стране Закона о равенстве
брака в 2011 году до Закона о недопустимости дискриминации на основании
гендерного самовыражения (Gender Expression Nondiscrimination Act), принятого в
2019 году. Только в прошлом году губернатор Куомо подписал закон,
легализующий гестационное суррогатное материнство, помогая ЛГБТК парам и
парам, имеющим проблемы с бесплодием, растить свои семьи. Губернатор также
запретил проведение конверсионной терапии и отменил запрет использования
"гей-паники" в качестве мотива для оправдания преступлений. В этом году
губернатор Куомо отменил закон о бродяжничестве "Walking While Trans", в
рамках которого осуществлялось несправедливое преследование и
переусердствование полиции в отношении к трансгендерных и цисгендерных
цветных женщин.
Губернатор также принял меры для запрещения дискриминации при
предоставлении медицинских услуг и доступе к страхованию здоровья. В 2019
году губернатор поручил Департаменту финансовых услуг обнародовать новые
правила, защищающие доступ к медицинскому страхованию трансгендеров и
гендерно-неконформных жителей Нью-Йорка, и подписал новый закон,
запрещающий страховщикам проявлять дискриминацию при предоставлении
страхового покрытия лечения бесплодия.
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