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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО НЬЮ-ЙОРК ВЫСТУПАЕТ
ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОТМЕНЫ
МЕР ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ ТРАНСГЕНДЕРОВ И ГЕНДЕРНОНЕКОНФОРМНЫХ ГРАЖДАН
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS),
Управление по правам человека (Division of Human Rights, DHR) и
Управление по делам семьи и детей (Office of Children and Family Services,
OCFS) представили замечания в отношении предложения Департамента
здравоохранения и социального обеспечения США (U.S. Department of
Health and Human Services), которое поставит под угрозу защиту от
дискриминации и ограничит виды страхования, которые должны
отвечать требованиям защиты от дискриминации
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State
Department of Health), Отдел по проблемам лиц, страдающих от
нарушений развития (Office for People with Developmental Disabilities,
OPWDD) и Управление охраны психического здоровья (Office of Mental
Health, OMH) также представит свои замечания на этой неделе
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о замечаниях,
выдвинутых несколькими ведомствами штата в отношении предложения
федерального правительства отменить меры по охране здоровья транссексуалов
и гендерно-неконформных лиц. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк
(New York State Department of Financial Services), Управление по правам человека
(Division of Human Rights) и Управление по делам семьи и детей (Office of Children
and Family Services) представили замечания с требованиями к федеральному
правительству отказаться от предложения Департамента здравоохранения и
социального обеспечения США (U.S. Department of Health and Human Services),
которое подорвет усилия по защите от дискриминации трансгендеров и гендернонеконформных лиц и ограничит виды страхования, которые должны
соответствовать принципам недискриминационной защиты, закрепленным в
Законе о доступном здравоохранении (Affordable Care Act). Департамент
здравоохранения штата (State Department of Health), Отдел по проблемам лиц,
страдающих от нарушений развития (Office for People with Developmental
Disabilities) и Управление охраны психического здоровья (Office of Mental Health)
на этой неделе также представят свои замечания в отношении предлагаемой
нормы.
«В то время, как федеральное правительство продолжает покушаться на
здравоохранение и права ЛГБТК-сообщества, Нью-Йорк дает отпор. — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — В этом году мы приняли незамедлительные

меры для обеспечения защиты всех жителей Нью-Йорка от страховой
дискриминации вне зависимости от того, что происходит в Вашингтоне, но это
предложение об отмене противоречит нашим ценностям и должно быть
оспорено. Главная задача Нью-Йорка состоит в недопущении того, чтобы это
пагубное правило повлияло на право трансгендеров и гендерно-неконформных
жителей Нью-Йорка на медицинское обслуживание».
«Мы продолжаем оставаться лидерами в стране по вопросу защиты прав ЛГБТКсообщества, включая принятие закона "О запрете дискриминации по признаку
гендерного самовыражения" (Gender Expression Non-Discrimination Act, GENDA),
запрет на переходную терапию и ликвидацию гей- и транс-паники. — заявила
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы следуем той же установке,
когда даем отпор федеральному правительству, которое угрожает нашему
прогрессу. Будучи местом зарождения движения за права ЛГБТК, Нью-Йорк
обязан противодействовать дискриминационной политике, проводимой Белым
домом, и обеспечить постоянную защиту трансгендеров и гендернонеконформных американцев».
Начальник Департамента финансовых услуг (DFS) Линда Э. Лейсвелл (Linda
A. Lacewell): «Задача правительства состоит в том, чтобы непредвзято
относиться к своим гражданам, а устранение этих важных мер защиты
равнозначно дискриминации. В Нью-Йорке мы поддерживаем всех наших
граждан, особенно тех, кто исторически сталкивался с дискриминацией, и мы
призываем федеральное правительство поступить так же».
Руководитель Управления по правам человека (DHR) Анджела Фернандес
(Angela Fernandez): «Граждане, которые не идентифицируют себя с полом,
данным им при рождении, уже уязвимы, подвержены повсеместной
дискриминации и маргинализации. Неравенство в отношении доступа к
здравоохранению должно быть снижено, а не повышено. Управление по правам
человека штата Нью-Йорк (NYSDHR) обязано сдерживать дискриминацию в
общественных учреждениях и будет продолжать активно обеспечивать
соблюдение Закона штата Нью-Йорк о правах человека (New York State Human
Rights Law), который запрещает дискриминацию по признаку гендерной
идентичности или самовыражения».
Руководитель Управления по вопросам семьи и детства (OCFS) Шейла Дж.
Пул (Sheila J. Poole): «Отказ от предоставления жизненно важных медицинских
услуг в зависимости от гендерной идентичности, сексуальной ориентации или,
как в данном случае, отказ от принятия жизненного выбора и предоставления
услуг в области репродуктивного здоровья достоин порицания и может причинить
значительный физический, психический и эмоциональный вред не только детям и
молодежи штата Нью-Йорк, но и всей стране. Это дискриминационное нападение
отвратительно и непростительно».
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р
Говард Цукер (Howard Zucker): «Штат Нью-Йорк привержен искоренению
дискриминации во всех ее формах, а предлагаемые федеральные меры
являются попыткой перечеркнуть многие из наших достижений. Исключив данные
недискриминационные меры из Закона о доступном здравоохранении (Affordable

Care Act), предлагаемая норма фактически допускает дискриминацию
трансгендеров и ЛГБТК-сообщества, восстанавливая преграды на пути к
здравоохранению, над устранением которых мы так упорно работали».
Руководитель Отдела по проблемам лиц, страдающих от нарушений
развития (OPWDD), доктор медицины, магистр наук Теодор Кастнер
(Theodore Kastner): «Люди с нарушениями развития уже подвергаются
дискриминации в своей повседневной жизни. Добавление в эту смесь
дискриминации по признаку пола приводит к процветанию неравенства и без того
уязвимой части населения, которая в значительной степени зависит от доступной
медицинской помощи».
Глава Управления охраны психического здоровья (OMH) д-р Энн Салливан
(Ann Sullivan): «Трансгендеры и представители ЛГБТК-сообщества имеют право
на доступ к качественному медицинскому обслуживанию наравне со всеми
жителями Нью-Йорка. Трансгендеры и представители ЛГБТК-сообщества
подвергаются повышенному риску развития депрессии, суицидальных мыслей и
других психических расстройств из-за притеснений, дискриминации и отторжения.
Крайне важно избавиться от дискриминации и неравенства в отношении данного
сообщества в области здравоохранения».
14 июня 2019 года Департамент здравоохранения и социального обеспечения
США (U.S. Department of Health and Human Services) предложил отменить
федеральное положение, поясняющее, что антидискриминационные гарантии
Закона о доступном здравоохранении (Affordable Care Аct), связанные с
вопросами пола, включают защиту по признаку гендерной идентичностью и
гендерных стереотипов. Однако в соответствии с Законом штата Нью-Йорк о
правах человека (New York State Human Rights Law) дискриминация по признаку
гендерной идентичности или самовыражения запрещается при приеме на работу
и лицензировании, в общественных местах (включая медицинские учреждения), в
сферах жилищного благоустройства, образования и кредитования. В то время как
закон штата Нью-Йорк сможет защитить от предложенных федеральным
правительством изменений, эти изменения, в случае их внедрения, наложат
дополнительное нормативное бремя на Департамент финансовых услуг
(Department of Financial Services), поскольку многие страховщики попытаются
отойти от своей недискриминационной политики. Предлагаемая норма также
негативно скажется на индустрии здравоохранения, создав путаницу как среди
поставщиков медицинских услуг, так и среди получателей, а также отрицательно
скажется на доступности и качестве медицинской помощи.
Сегодня Департамент финансовых услуг (DFS) опубликовал письмо, в котором
утверждается, что предлагаемая норма:
•

•

Исключает гендерную идентичность и гендерные стереотипы из
определения дискриминации по признаку пола и сокращает сферу
действия защиты лиц, которые с самого начала подвергались
дискриминации.
Предлагает исключить дополнительную защиту от дискриминации по
признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности из
целого ряда других положений, находящихся под контролем

•

Центров медицинского обслуживания по программам «Медикеа» и
«Медикэйд» (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS).
Наносит вред значительному числу людей, устраняя положения об
уведомлении для борьбы с дискриминацией, ограничивает доступ к
услугам здравоохранения для лиц с ограниченным уровнем
владения английским языком (Limited English Proficient, LEP),
дискриминирует лиц с ВИЧ/СПИДом и другими серьезными
медицинскими заболеваниями и ограничивает доступ к услугам по
прерыванию беременности.

Ранее Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services) выпустил
циркулярные письма, уведомляющие поставщиков медицинских услуг о том, что
они должны покрывать все необходимые с медицинской точки зрения виды
лечения половой дисфории, покрывать лечение бесплодия независимо от
сексуальной ориентации или семейного положения, покрывать доконтактную
профилактику (Pre-exposure prophylaxis, PreP) для предупреждения ВИЧ, и что
поставщики не могут отклонять требования по причине того, что пол лица не
соответствует полу того лица, которому обычно предоставляются такие услуги.
В ответ на широко распространенную дискриминацию по признаку гендерной
идентичности в здравоохранении Управление по правам человека штата
Нью-Йорк (NYSDHR) выпустило руководящий документ для общественности, в
котором рассказывается о том, как больницы защищают жителей Нью-Йорка от
дискриминации по признаку гендерной идентичности. В этом документе четко
указано, что незаконным является отказывать в равном доступе к услугам
больницы на основе гендерной идентичности или самовыражения, указывать, что
обслуживание трансгендеров нежелательно или неприемлемо, отказывать в
использовании законного имени трансгендера, отказываться обращаться к
трансгендеру с использованием предпочтительного личного местоимения,
отказывать в использовании туалетов или других удобств в соответствии с
гендерной идентичностью, отказывать в лечении трансгендеров по причине их
жалоб на дискриминацию.
Управление по делам семьи и детей (Office of Children and Family Services)
контролирует и регулирует программы помощи детям, а также программы для
убежавших из дому молодых людей и бездомной молодежи в штате Нью-Йорк.
Из-за общественного и семейного отторжения ЛГБТК-молодежь широко
представлена в приютах для бездомных и сбежавших из дома детей и
подростков. Они намного чаще страдают от проблем с психическим здоровьем,
злоупотребления психоактивными веществами, чаще вступают в сексуальные
отношения по принуждению и подвергаются издевательствам или физическому
насилию в школе. Многие из этих молодых людей пережили серьезные травмы и
стали жертвами жестокого обращения, пренебрежения, издевательства или
насилия в семье. Отказ в крайне необходимом медицинском обслуживании и
психиатрической помощи только усугубит травму, которую испытывают многие из
этих молодых людей. Будучи государственным учреждением, которое
осуществляет надзор за предоставлением услуг этим уязвимым группам
молодежи, данное учреждение обязано защищать их права.
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