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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОДАЧИ ХОДАТАЙСТВА
СОЛИДАРНОСТИ (AMICUS BRIEF) В ПОДДЕРЖКУ ГРУПП, ВЫСТУПАЮЩИХ ЗА
ОТМЕНУ ДИСКРИМИНАЦИОННОГО ЗАКОНА 2, ПРИНЯТОГО НИЖНЕЙ
ПАЛАТОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СЕВЕРНОЙ КАРОЛИНЫ
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что штат
Нью-Йорк изыскивает возможности направить ходатайство солидарности в
поддержку действий, направленных на отмену принятого в штате Южная
Каролина дискриминационного закона, который ограничивает гражданские права
лиц, представляющих ЛГБТ-сообщество. Закон № 2 нижней палаты
Законодательного собрания указанного штата (House Bill 2) запрещает
трансгендерам пользование туалетами в соответствии с их собственной половой
идентификацией, исключает сексуальную ориентацию из списка признаков
дискриминации, находящихся под защитой соответствующих законов штата, и
запрещает органам местного самоуправления расширять действие таких законов
на сограждан-представителей ЛГБТ-сообществ. Губернаторское ходатайство
солидарности будет подано в поддержку иска, поданного четырьмя
организациями – Lambda Legal, ACLU, ACLU of North Carolina и Equality North
Carolina, – которые оспаривают легитимность закона в федеральном суде.
«Дискриминация против лиц по признаку половой идентификации — это
несправедливо и безо всякого сомнения незаконно, — сказал Губернатор Куомо
(Cuomo), — Наличие подобного дискриминирующего повода просто недопустимо.
Я призываю суд отменить закон HB2 и поддержать принцип общего равенства и
справедливости для всех».
Заявление Губернатора Куомо (Cuomo) о подаче ходатайства солидарности
следует за вчерашним письмом, направленным Департаментом юстиции США,
информирующим Губернатора Северной Каролины Пата МакКрори (Pat McCrory)
о том, что закон HB2 нарушает положения разделов VII и IX Закона о гражданских
правах (Civil Rights Act), которые запрещают дискриминацию лиц по их половому
признаку.
В марте, вслед за принятием закона HB2, Губернатор Куомо (Cuomo) подписал
исполнительное распоряжение, которым запретил все, не имеющие
первостепенной важности, поездки в Северную Каролину.
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