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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО НЬЮ-ЙОРК ВЫСТУПАЕТ 
ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПРАВИЛА, 

СПОСОБСТВУЮЩЕГО ДИСКРИМИНАЦИИ ЛГБТК-РАБОТНИКОВ  
  

Власти штата представили публичный комментарий против 
предложения Министерства труда США (U.S. Department of Labor) о 

расширении «религиозных исключений» для федеральных подрядчиков  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) заявил сегодня о несогласии с 
предложенным федеральным правительством изменением правил, которое 
расширяет определение «религиозных исключений» для федеральных 
подрядчиков и способствует проявлению дискриминации по признаку пола, 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности или 
самовыражения. Предложенное Министерством труда США (U.S. Department of 
Labor) правило будет иметь разрушительные последствия для представителей 
ЛГБТК и других работников, лишая их необходимой защиты на рабочем 
месте. Нью-Йоркское управление по правам человека (New York Division of Human 
Rights) и Нью-Йоркский департамент труда (New York Department of Labor) 
совместно представили публичный комментарий против предлагаемого 
изменения правил. В публичном комментарии также четко указывается, что 
независимо от решений на федеральном уровне, работодатели штата Нью-Йорк 
не могут дискриминировать кого-либо по признаку принадлежности к  
ЛГБТК-сообществу или любой другой категории лиц, находящейся под защитой 
Закона штата о правах человека (Human Rights Law).  
  
«Снова и снова администрация Трампа (Trump) изо всех сил пытается отобрать с 
большим трудом добытые права и гарантии ЛГБТК-сообщества, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Предложенное изменение даст федеральным 
подрядчикам право на дискриминацию. Просто и ясно. Это противоречит нашим 
ценностям равной защиты для каждого жителя Нью-Йорка, и мы будем бороться с 
этим».  
  
«Будучи местом рождения движения за права ЛГБТК, Нью-Йорк поддерживает 
ЛГБТК-сообщество в борьбе с дискриминацией и ненавистью, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — Штат Нью-Йорк никогда не 
прекратит борьбу за права и гарантии ЛГБТК-сообщества. Предложение 
федерального правительства допустить дискриминацию ЛГБТК-сообщества на 
рабочем месте кажется непонятным, и мы не будем с ним мириться. Мы с 
гордостью поддерживаем наше ЛГБТК-сообщество и противостоим тем, кто 
угрожает разделить нас».  
  
15 августа 2019 года Министерство труда США (U.S. Department of Labor) 
объявило о предлагаемом изменении правил, регулирующих равные возможности 

https://dhr.ny.gov/sites/default/files/pdf/nys-federal-rule-comment-letter-09162019.pdf#_blank
https://dhr.ny.gov/sites/default/files/pdf/nys-federal-rule-comment-letter-09162019.pdf#_blank


 

 

трудоустройства при заключении контракта с государственными 
предприятиями. Предлагаемое изменение значительно расширит строгие 
исключения для религиозных организаций, получающих федеральные 
государственные контракты, и облегчит широкому кругу федеральных 
подрядчиков регуляцию условий найма в соответствии с определенными 
религиозными убеждениями или доктринами, даже если эти федеральные 
подрядчики не находятся в ведении или под контролем какого-либо религиозного 
учреждения. Предлагаемое правило отменит введенные администрацией Обамы 
(Obama) меры защиты от запрета федеральным подрядчикам дискриминировать 
ЛГБТК-работников и поставит под угрозу дискриминации миллионы 
представителей ЛГБТК-сообщества, женщин, религиозных меньшинств и цветное 
население. Предлагаемое правило также создаст путаницу среди работодателей, 
которые являются подрядчиками как федерального правительства, так и штата 
Нью-Йорк, поскольку предусмотренные в предлагаемом правиле исключения по 
религиозному признаку явно противоречат антидискриминационным законам  
Нью-Йорка.  
  
Руководитель Управления по правам человека штата Нью-Йорк (New York 
State Division of Human Rights) Анджела Фернандес (Angela Fernandez): 
«Предлагаемое необоснованное расширение религиозных исключений для 
федеральных подрядчиков лишь приведет к дискриминации и преследованию 
ЛГБТК-работников и других уязвимых групп населения. Независимо от того, что 
делает федеральное правительство, наше управление будет продолжать 
обеспечивать соблюдение Закона о правах человека (Human Rights Law) в 
отношении любого работодателя, который незаконно отказывает в приеме на 
работу или иным образом дискриминирует лиц, относящихся к защищенному 
классу».  
  
Руководитель Департамента труда (Department of Labor) Роберта Рирдон 
(Roberta Reardon): «Федеральное правительство не должно расширять 
возможности работодателя по дискриминации в отношении работников. 
Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) 
продолжает работу по обеспечению безопасных и свободных от дискриминации 
условий труда для всех жителей Нью-Йорка».  
  
Сегодняшние меры являются последним шагом губернатора Куомо (Cuomo) в 
стремлении обеспечить дальнейшую защиту и равенство для нью-йоркского 
ЛГБТК-сообщества. В августе губернатор объявил межведомственное 
противостояние решению федерального правительства об отказе в медицинском 
обслуживании трансгендеров и гендерно-неконформных людей. 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) призвали 
федеральное правительство 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 гендерно-неконформных лиц и ограничит виды страхования, 
которые должны соответствовать принципам недискриминационной защиты, 
закрепленным в Законе о доступном здравоохранении (Affordable Care Act). В 
июне губернатор подписал закон, запрещающий использование в уголовном 



 

 

судопроизводстве понятие «гей- и транс-паники» в качестве правовой защиты. В 
январе губернатор Куомо (Cuomo) подписал закон «О запрете дискриминации по 
 
признаку гендерного самовыражения» (Gender Expression Non-Discrimination Act), 
ставший знаковой мерой, запрещающей работодателям, учебным заведениям, 
арендодателям, кредиторам и другим субъектам дискриминировать лиц по 
признаку гендерной идентичности или самовыражения.  
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