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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ИЗДАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТУ 
ОБРАЗОВАНИЯ ШТАТА (STATE EDUCATION DEPARTMENT): ШКОЛЬНЫЕ 

ОКРУГА ДОЛЖНЫ ЗАЩИТИТЬ УЧАЩИХСЯ-ТРАНСГЕНДЕРОВ  

 
«Хотя федеральное правительство пытается повернуть вспять прогресс, которого 
мы достигли на пути к равенству, мы в Нью-Йорке никогда не перестанем 
бороться за то, чтобы ЛГБТ-сообществу (LBGTQ) и всем американцам стала 
доступной равная защита их прав, гарантированная им Конституцией 
Соединенных Штатов (United States constitution) 
 
Эта непродуманная мера, предпринятая федеральным правительством вчера 
вечером, вступает в противоречие с обязательством штата Нью-Йорк (New York 
Promise) гарантировать свободу личности. Росчерком пера они стремятся вернуть 
эту страну назад. 
 
Сегодня я настоятельно призываю Департамент образования штата (State 
Education Department) издать распоряжение всем школьным округам, в котором 
дать ясно понять, что несмотря на действия Вашингтона (Washington) права и 
защита этих прав, которая распространяется на всех учащихся Нью-Йорка, 
сохраняется неизменной в соответствии с законодательством штата. 
 
Мы в штате Нью-Йорк проявляем уважение ко всем людям, неважно, являются ли 
они геями, трансгендерами или имеют традиционную ориентацию, мусульманами, 
евреями или христианами, богатыми или бедными, черными, белыми или 
смуглыми, и мы и дальше будем соблюдать наши законы и единым фронтом 
выступать против тех, кто пытается нас разобщить». 
 
Губернатор выпустил следующее письмо Департаменту образования штата (State 
Education Department): 
 
23 февраля 2017 г. 
 
Начальнику Департамента Мэриэлен Элиа (MaryEllen Elia) 
Департамент образования штата Нью-Йорк (New York State Education 
Department) 
89 Washington Avenue 
Albany, New York 12234 
 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SEDLetter.PDF


 

 

Уважаемая начальник департамента Элия (Elia): 
 
В свете действий федерального правительства по аннулированию защиты 
прав учащихся-трансгендеров на федеральном уровне, Департаменту 
образования штата (State Education Department) требуется незамедлительно 
выпустить распоряжение школьным округам, в котором надо четко дать 
понять, что согласно закону и политике штата Нью-Йорк учащимся-
трансгендерам в этом штате будет гарантирована защита от 
дискриминации и притеснений. 
 
По закону штата все учащиеся должны иметь возможность обучаться в среде, 
свободной от притеснений и дискриминации. Как вы, возможно, помните, в 2015 
году я распорядился, чтобы Департамент образования штата (State Education 
Department) и Совет управляющих (Board of Regents) проинформировали 
школьные округа о законе и разъяснили им права трансгендеров и учащихся, чья 
гендерная идентичность не соответствует их биологическому полу. Вслед за 
этим Департамент образования штата (State Education Department) принял 
меры по разъяснению того, что по федеральным законам и по законам штата 
школы должны обеспечить отсутствие дискриминации и нетерпимости на 
основании гендерной идентичности учащихся или ее выражения. 
 
Недавние изменения в федеральной политике не изменят защиты, которую мы 
обеспечиваем учащимся-трансгендерам. На этот счет в этом штате не 
должно быть никакой путаницы. Школы штата Нью-Йорк должны и дальше 
соблюдать этот закон и защищать учащихся-трансгендеров и учащихся, чья 
гендерная идентичность не соответствует их биологическому полу. В 
частности, Закон о защите чести и достоинства всех учащихся (Dignity for All 
Students Act, DASA), который является законом штата, содержит четкое 
требование об обеспечении школами защиты от дискриминации, притеснений 
или травли на основании гендерной принадлежности, которая включает в себя 
действительную или воспринимаемую гендерную принадлежность, гендерную 
идентичность или ее выражение. 
 
Ни один ученик не должен находиться в неведении относительно своих прав 
или испытывать страх потерять эту важную защиту. Незамедлительным 
выпуском этого распоряжения штат вносит ясность для всех школьных 
администраторов и дает необходимую уверенность нашим учащимся-
трансгендерам, чтобы они могли максимально реализовать свой потенциал и 
понимать свои права. Не менее важен и тот факт, что это 
продемонстрирует всем, что мы выступаем единым фронтом: мы не терпим и 
не потерпим дискриминации в штате Нью-Йорк. 
 
 
С уважением, 
 
 
 
ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMO) 
 
 
копия: Бетти Роза (Betty Rosa), председателю 
Совета управляющих штата Нью-Йорк (New York State Board of Regents) 
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