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В ДЕНЬ ПАМЯТИ ТРАНСГЕНДЕРОВ ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О 
МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ТО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ НЬЮ-ЙОРК БОЛЕЕ 
ИНКЛЮЗИВНЫМ И ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ НЕНАВИСТИ И НАСИЛИЯ  

  
Историческое распространение Руководство по вопросам гендерной 

идентичности в учреждениях штата Нью-Йорк, как изложено в докладе 
губернатора Куомо законодательному собранию 2020 года  

  
Ресурс для обучения «Компетентность в сфере трансгендерной 

культуры» был разработан Службой губернатора по вопросам трудовых 
отношений  

  
Обучение, предназначенное для образования служащих штата в целях 
обеспечения того, чтобы трансгендеры, проживающие в Нью-Йорке, 

получали недискриминационные и учитывающие культурные 
особенности услуги  

  
Достопримечательности, которые будут подсвечены в этот вечер в 

память о трансгендерах, которых мы потеряли из-за ненависти и 
насилия  

  
Сегодня, в День памяти трансгендеров (Transgender Day of Remembrance), 
губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что Служба губернатора по вопросам 
трудовых отношений (Governor's Office of Employee Relations) выпустила первое в 
истории Руководство по вопросам гендерной идентичности (Gender Identity Toolkit) 
для всех учреждений штата. Руководство будет служить ключевым ресурсом 
обучения для всех служащих штата в целях обеспечения того, чтобы 
трансгендеры и гендерно-неконформные жители Нью-Йорка получали 
недискриминационные и высококачественные услуги при взаимодействии со 
штатом или при найме на работу штатом. Впервые руководство было изложено 
губернатором в его докладе законодательному собранию 2020 года (State of the 
State in 2020).  
  
Кроме того, в честь Дня памяти трансгендеров и в память о трансгендерах, 
которых мы потеряли в результате насилия на почве ненависти в этом году, в этот 
вечер по всему штату достопримечательности будут подсвечены цветами флага 
трансгендеров — розовым, белым и голубым. К таким достопримечательностям 
относятся:  

• 1WTC;  



 

 

• мост имени губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo 
Bridge);  

• мост им. Костюшко (Kosciuszko Bridge);  
• здание Университета SUNY им. Г. Карла Макколла (H. Carl McCall 

SUNY Building);  
• здание Департамента образования штата Нью-Йорк (State Education 

Building);  
• офисное здание им. губернатора Альфреда Э. Смита (Alfred E. Smith 

State Office Building);  
• выставочный центр штата Нью-Йорк — Основной вход (New York 

State Fairgrounds — Main Gate);  
• Ниагарский водопад;  
• мост через Гудзон им. Франклина Делано Рузвельта (Franklin D. 

Roosevelt Mid-Hudson Bridge);  
• Центральный вокзал Нью-Йорка — Эстакада на Першинг-сквер 

(Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct); и  
• въезд в международный аэропорт Олбани (Albany International Airport 

Gateway).  

  
«Наш штат является местом зарождения движения за права ЛГБТ-сообщества, и 
отмечая День памяти трансгендеров и вспоминая о тех, кого мы потеряли из-за 
насилия, мы удваиваем нашу приверженность защите и расширению прав 
трансгендеров и гендерно-неконформных жителей Нью-Йорка, — сказал 
губернатор Куомо. — Трансгендеры и гендерно-неконформные лица 
по-прежнему ежедневно сталкиваются с дискриминацией, что делает еще более 
важным обеспечение рабочей силы штата Нью-Йорк инструментами, ресурсами и 
пониманием, необходимыми для того, чтобы Нью-Йорк всегда поддерживал 
принципы достоинства, уважения и инклюзивности».  
  
Руководство по гендерной идентичности содержит учебное пособие, который 
поможет определить часто используемые термины и аббревиатуры; важную 
информацию для руководителей и сотрудников отделов кадров; руководство по 
предоставлению надлежащих услуг клиентам, которые являются трансгендерами 
или гендерно-неконформными; руководство по правильному использованию имен 
и местоимений; передовую практику надлежащего поведения и языка на рабочем 
месте, соответствующие законы, политику и нормативную деятельность; и 
руководство по планированию переходного периода для сотрудников, которые 
являются трансгендерами или гендерно-неконформными лицами.  
  
Под руководством губернатора учреждения штата укрепили политику 
недискриминации и систему образования для нью-йоркских 
трансгендеров. Управлением охраны психического здоровья (Office of Mental 
Health, OMH) недавно введена в действие Политика и протоколы о недопущении 
дискриминации по признаку гендерной идентичности и самовыражения (Gender 
Identity and Gender Expression Nondiscrimination Policy and Protocols) — новая 
политика, призванная содействовать обеспечению более качественного ухода и 
лечение пациентов, которые являются трансгендерами, транссексуалами и 



 

 

трансвеститами. Реализация этой политики является частью многогранного 
подхода, которого придерживается Департамент OMH в целях повышения 
культурной компетентности, улучшения коммуникации и предоставления равного 
ориентированного на пациента ухода для различных групп населения. В этом 
месяце Управление по правам человека (Division of Human Rights, DHR) 
завершило тур «Знай о своих правах» под эгидой закона GENDA — закон «О 
запрете дискриминации по признаку гендерного самовыражения» (Gender 
Expression Non-Discrimination Act) — (GENDA Know Your Rights) по всему штату, 
чтобы ознакомить жителей Нью-Йорка с их правами и обязанностями в отношении 
сообщества трансгендеров. В начале этого года Офис по временной помощи и 
помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) ввел 
новую политику, направленную на повышение культурной компетентности и 
недискриминацию в отношении приютов, предоставляющих услуги трансгендерам 
и гендерно-неконформным лицам, которые сталкиваются с проблемой 
бездомности.  
  
В течение всего времени нахождения на своем посту губернатор Куомо является 
национальным лидером в защите прав ЛГБТК и борется с постоянными 
нападками федерального правительства на сообщество ЛГБТК, среди которых 
запрет на службу в вооруженных силах и отмена программ медицинского 
обслуживания для представителей ЛГБТК сообщества. В начале этого года 
губернатор Куомо подписал закон, легализующий гестационное суррогатное 
материнство, помогая ЛГБТК парам и парам, имеющим проблемы с бесплодием, 
растить свои семьи. В прошлом году губернатор Куомо подписал Закон «О 
запрете дискриминации по признаку гендерного самовыражения», а также закон, 
запрещающего применение достойной осуждения конверсионной терапии, в 
дополнение к запрету использования понятия «гей- и транс-паники» в качестве 
правовой защиты. При губернаторе Куомо Нью-Йорк стал первым крупным 
штатом страны, принявшим закон об однополых браках после того, как губернатор 
подписал закон «Об однополых браках» (Marriage Equality Act). В начале этого 
года на гала-вечере Большого Нью-Йорка, посвященном Кампании за права 
человека (Human Rights Campaign) губернатор Куомо объявил о своей поддержке 
отиены закона о бродяжничестве (Walking While Trans), согласно которому 
женщины-трансгендеры несоразмерно чаще привлекаются к ответственности за 
невинное и законное поведение. В августе прошлого года губернатор объявил о 
посвящении парка Ист-Ривер-Стейт (East River State Park) в Бруклине покойной 
ЛГБТ-активистке движения за гражданские права Марше П. Джонсон (Marsha P. 
Johnson), первого парка штата Нью-Йорк, названного в честь представителя 
ЛГБТК-сообщества и цветной трансгендерной женщины.  
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