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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

В ДЕНЬ ПАМЯТИ ТРАНСГЕНДЕРОВ (TRANSGENDER DAY OF REMEMBRANCE)
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ
ТРАНСГЕНДЕРОВ И ГЕНДЕРНО-НЕКОНФОРМНЫХ ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА
Департаменту финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS)
поручено предложить новые правила для дальнейшей защиты доступа к
медицинскому страхованию для трансгендеров и гендерно-неконформных
лиц
Управлению по правам человека (Division of Human Rights, DHR) поручено
разработать кампанию по информированию общественности о Законе о
запрете дискриминации по признаку гендерного самовыражения (Gender
Expression Non-Discrimination Act, GENDA)
По распоряжению губернатора, государственная служба (Civil Service)
устраняет барьеры на пути утверждения процедур гендерного
равенства в Имперском плане штата (State's Empire Plan)
В День памяти трансгендеров (Transgender Day of Remembrance) губернатор
Эндрю Куомо объявил сегодня о новых мерах по защите трансгендеров и
гендерно-неконформных жителей Нью-Йорка. Губернатор поручил Департаменту
финансовых услуг (Department of Financial Services) предложить новые меры по
дальнейшей защите доступа к медицинскому страхованию трансгендеров и
гендерно-неконформных лиц. Губернатор также поручил Управлению по правам
человека (Division of Human Rights) разработать кампанию по информированию
общественности о Законе о запрете дискриминации по признаку гендерного
самовыражения (GENDA), которая начнется в январе в годовщину подписания
этого знакового закона.
«Нью-Йорк гордится тем, что является родиной движения за права ЛГБТК, и в
этом году мы продолжили эти традиции, приняв критически важные меры по
защите трансгендеров, — сказал губернатор Куомо. — Трансгендеры и
гендерно-неконформные лица по-прежнему ежедневно сталкиваются с
дискриминацией и насилием, и эти критически важные меры четко дают понять,
что Нью-Йорк всегда будет поддерживать каждого члена нашего
ЛГБТ-сообщества, независимо от того, что происходит в Вашингтоне
(Washington)».
Штат Нью-Йорк обладает одними из самых надежных в стране системами защиты
доступа к медицинскому страхованию для проживающих в нем трансгендеров.
Тем не менее, трансгендеры и гендерно-неконформные лица по-прежнему
сталкиваются с отказом в медицинской помощи, необходимой для спасения
жизни. Для дальнейшей защиты доступа трансгендеров и гендерно-

неконформных лиц к планам коммерческого медицинского обслуживания
Департаментом финансовых услуг (DFS) будут предложены соответствующие
меры:
•

•
•
•

Издать положения, кодифицирующие текущие циркулярные письма
Департамента финансовых услуг (DFS), касающиеся страхования случаев
половой дисфории, услуг, не связанных с гендерной проблематикой, и
доконтактной профилактики (PrEP);
Издать нормативные акты, разъясняющие запрет дискриминации по
признаку гендерной идентичности в медицинском страховании;
Привлекать внешних апелляционных агентов, имеющих опыт в области
охраны здоровья трансгендеров, насколько это практически осуществимо;
Сотрудничать с Управлением охраны психического здоровья (Office of
Mental Health) с целью запрещения категорических исключений из планов
страхования услуг, подтверждающих гендерную принадлежность, с тем
чтобы отдельные лица могли проходить надлежащую проверку на предмет
наличия медицинских показаний.

По указанию губернатора Департамент гражданской службы (Department of Civil
Service) устранил также любые дополнительные препятствия для доступа к
процедурам утверждения гендерной принадлежности в Имперском плане штата
(State's Empire Plan). Имперский план (Empire Plan) является вариантом
медицинского страхования для более чем 1 миллиона служащих штата,
муниципальных служащих и членов их семей. Доступ к услугам по подтверждению
гендерной принадлежности в рамках Имперского плана (Empire Plan) служит
образцом для медицинских страховых компаний по всему штату Нью-Йорк и на
национальном уровне и основывается на усилиях Нью-Йорка по обеспечению
равных прав и защиты для всех.
25 января 2019 года губернатор Куомо подписал Закон о запрете дискриминации
по признаку гендерного самовыражения (Gender Expression Non-Discrimination
Act), означающий знаменательную победу ЛГБТК-сообщества. Управление по
правам человека (DHR) начнет кампанию по просвещению общественности в
целях повышения осведомленности об этих средствах защиты. Эта кампания
будет включать дополнительные материалы по ознакомлению с правами,
юридические консультации для работодателей, домовладельцев и других лиц
относительно их обязательств, предусмотренных законом, а также мероприятие,
посвященное годовщине подписания Закона о запрете дискриминации по
признаку гендерного самовыражения (GENDA). Закон о запрете дискриминации по
признаку гендерного самовыражения (GENDA) запрещает работодателям,
образовательным учреждением, арендодателям, кредитным организациям и пр.
осуществлять дискриминацию граждан по признакам половой идентичности или
самовыражения и будет относить правонарушения, совершенные на базе
гендерной идентичности или самовыражения, к преступлениям на почве
ненависти в правовом поле штата Нью-Йорк.
Руководитель Департамента финансовых услуг (Department of Financial
Services) Линда Э. Лейсвелл (Linda A. Lacewell): «Нью-Йорк абсолютно не
приемлет любые попытки посягательства на права людей, особенно на доступ к
качественному медицинскому обслуживанию. В то время как федеральное

правительство продолжает попирать защиту трансгендеров и гендернонеконформных лиц, Нью-Йорк будет продолжать отстаивать эти неоспоримые,
основные права человека, и мы напоминаем Вашингтону (Washington) о
необходимости выполнять свою работу по защите всех людей, особенно тех, кто
исторически сталкивался с дискриминацией».
Руководитель Управления по правам человека (Division of Human Rights)
Анджела Фернандес (Angela Fernandez): «В День памяти трансгендеров
(Transgender Day of Remembrance) мы чтим память трансгендеров, погибших в
результате насилия на почве ненависти. Управление по правам человека (Division
of Human Rights) поддерживает трансгендерное сообщество и будет работать над
тем, чтобы все нью-йоркцы знали свои права и обязанности в соответствии с
Законом о правах человека (Human Rights Law). Штат Нью-Йорк будет привлекать
к ответственности лиц, уличенных в предвзятом отношении и дискриминации по
признаку гендерной идентичности, за их действия».
Лола У. Брэбхэм (Lola W. Brabham), исполняющая обязанности начальника
Департамента гражданской службы (Department of Civil Service): «Штат
Нью-Йорк является национальным лидером в отстаивании прав ЛГБТКсообщества, и под руководством губернатора Куомо мы продолжаем
предпринимать беспрецедентные шаги для обеспечения равного обращения со
всеми жителями Нью-Йорка, независимо от гендерной идентичности или
сексуальной ориентации, и возможности жить без дискриминации. Расширение
Имперского плана (Empire Plan) служит примером непоколебимой поддержки
губернатором ЛГБТК-сообщества и должно рассматриваться в качестве примера
для всех медицинских страховых планов по всей стране».
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