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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВОЙ ДИРЕКТИВЕ, ТРЕБУЮЩЕЙ ОТ 
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ПОКРЫВАТЬ УСЛУГИ ПО ЛЕЧЕНИЮ БЕСПЛОДИЯ 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА  
НЕЗАВИСИМО ОТ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ИЛИ ГЕНДЕРНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ  
  

Циркуляр Департамента финансовых услуг основан на стремлении 
Нью-Йорка к защите прав всех жителей штата, а также его лидерской 

роли в этой области  
  

Новые действия осуществляются в рамках Программы по защите 
женщин 2021 года  

   
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что Департамент финансовых услуг 
(Department of Financial Services) выпустил руководство, которое требует от  нью-
йоркских медицинских страховых компаний покрывать расходы на услуги по 
лечению бесплодия для всех жителей Нью-Йорка независимо от сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности. В соответствии с этим новым 
руководством от медицинских страховых компаний теперь требуется немедленное 
предоставление услуг по диагностике и лечению бесплодия для потребителей, 
охватываемых полисами и договорами медицинского страхования для отдельных 
лиц, малых и больших групп, которые не могут зачать ребенка в силу своей 
сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Это руководство — первое 
из тех, которые были предложены в рамках обращения губернатора к 
Законодательному собранию  2021 года (2021 State of the State) в качестве одного 
из ключевых компонентов Программы по защите женщин (Women's Agenda) — 
опирается на лидирующие в стране усилия Нью-Йорка по защите прав всех 
ньюйоркцев.  
  
«Все жители Нью-Йорка, независимо от сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности, должны иметь одинаковую равные возможности создать семью, и 
мы должны сделать все возможное, чтобы расходы на соответствующие 
процедуры не были препятствием, — сказал губернатор Куомо. — В штате 
Нью-Йорк мы считаем, что семья — это любовь и  закон должен работать на всех. 
Наша акция будет иметь большое значение для достижения этой цели».  
  
Это циркулярное письмо основано на ряде национальных мер по защите прав как 
женщин, так и представителей ЛГБТ-сообщества в Нью-Йорке, включая 
необходимое покрытие услуг по экстракорпоральному оплодотворению 
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страховыми компаниями для больших групп населения, принятие Закона о 
равноправии в браке (Marriage Equality Act), закона о запрете дискриминации по 
признаку гендерного самовыражения (Gender Expression Non-Discrimination Act, 
GENDA), легализацию гестационного суррогатного материнства, запрет на 
конверсионную терапию и применение в судах тактики защиты, основанной на 
гей- и транс-панике, а также, совсем недавно, отмену  закона о бродяжничестве 
Walking While Trans.  
  
Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора и председатель 
Совета по делам женщин и девочек (Council on Women and Girls): «Создание 
семьи может быть личным и эмоциональным вызовом, особенно для ЛГБТ-пары. 
Этими действиями мы делаем важный шаг вперед на пути к равенству в семейных 
вопросах и продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить всем жителям Нью-
Йорка полный доступ к услугам в области репродуктивного здоровья».  
  
Руководитель Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Financial Services) Линда Э. Лейсвелл (Linda A. Lacewell): 
«Сегодня мы делаем еще один важный шаг в поддержку равенства семей в 
Нью-Йорке. Требование к нью-йоркским страховщикам о немедленном 
предоставлении услуг по лечению бесплодия лицам, неспособным зачать ребенка 
по причине своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности, 
необходимо для предотвращения дискриминации в отношении членов 
сообщества ЛГБТ-сообщества».  
  
Действующий Закон о страховании требует, чтобы страховщики покрывали услуги 
по лечению бесплодия. Тем не менее, прежде чем получить право на страховые 
выплаты, лица, неспособные зачать ребенка в силу своей сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности, должны иногда оплачивать из 
собственного кармана расходы на лечение бесплодия, такие как тестирование и 
внутриматочная инсеминация, с тем чтобы продемонстрировать свое бесплодие.  
  
Циркулярное письмо, опубликованное сегодня, предписывает страховым 
компаниям обеспечить немедленное покрытие основных процедур лечения 
бесплодия (например, процедур внутриутробного оплодотворения), которые 
предоставляются лицам, охваченным страховым полисом или контрактом и не 
способным зачать ребенка по причине своей сексуальной ориентации или 
гендерной идентичности, с тем чтобы предотвратить дискриминацию.  
  
Циркулярное письмо страховым компаниям представлено  здесь.  
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