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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ЗАЯВИЛ, ЧТО НЬЮ-ЙОРК ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ
ПРЕДЛОЖЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПРАВИЛА,
ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ОРГАНАМ ОПЕКИ И АГЕНТСТВАМ ПО УСЫНОВЛЕНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЬ ДИСКРИМИНИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ
ЛГБТК-СЕМЕЙ
Шесть ведомств штата предоставили Публичные комментарии,
направленные против предложенного правила
Предлагаемое правило противоречит существующим
антидискриминационным законам Нью-Йорка, которые штат будет
продолжать применять
Губернатор Эндрю М. Куомо заявил сегодня о своем несогласии с предложенным
федеральным правительством изменением правил, которое позволит органам
опеки опеки и агентствам по усыновлению дискриминировать ЛГБТ-семьи при
устройстве детей. Предлагаемое федеральным правительством правило может
также проложить путь для других программ, получающих федеральное
финансирование, которые способствуют дискриминации по признаку сексуальной
ориентации и гендерной идентичности или самовыражения. Эти программы
включают в себя широкий спектр важнейших услуг, в том числе вспомогательное
жилье, поддержку в борьбе с бытовым насилием, обеспечение здоровья матери и
ребенка, профессиональную подготовку для пожилых людей, услуги для людей,
живущих с ВИЧ, а также программы Head Start для детей.
Шесть ведомств — Управление по вопросам семьи и детства (Office of Children
and Family Services, OCFS), Управление по правам человека (Division of Human
Rights, DHR), Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes
and Community Renewal, HCR), Управление по предупреждению бытового насилия
(Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDV), Департамент
здравоохранения (Department of Health, DOH) и Управление по делам пожилых
людей (Office for the Aging, NYSOFA) — объединились на этой неделе,
предоставив публичные комментарии против предлагаемого изменения правила.
В комментариях ведомств четко указано, что независимо от решений на
федеральном уровне, штат Нью-Йорк не потерпит дискриминации по признаку
принадлежности к ЛГБТК-сообществу или любой другой категории лиц,
находящейся под защитой Закона штата о правах человека (Human Rights Law). В
ноябре губернатор Куомо также заявил о том, что если федеральное
правительство примет это дискриминационное правило, то штат Нью-Йорк примет
правовые меры, чтобы остановить его.

«Это бессердечное, отвратительное предложение против ЛГБТК-сообщества со
стороны федерального правительства, которое поставило перед собой задачу
повернуть время вспять и сделать дискриминацию законной, — сказал
губернатор Куомо. — Нью-Йорк решительно выступает против этого
предложенного правила, которое оскорбляет достоинство американцев из числа
ЛГБТК-сообщества и дает органам опеки и агентствам по усыновлению
разрешение отказывать семьям, любящим детей».
В 2016 году федеральное правительство приняло политику, запрещающую
субъектам, получающим финансирование от Департамент здравоохранения и
социального обеспечения США (U.S. Department of Health and Human Services,
HHS) осуществлять дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности. Однако 19 ноября 2019 г. Департамент здравоохранения
и социального обеспечения США (HHS) опубликовал предложенное изменение в
правилах, которое отменит эти антидискриминационные требования. Это
предлагаемое правило также устранит требование о том, чтобы получатели
грантов или субгрантов Департамента здравоохранения и социального
обеспечения США (HHS) признавали действительность однополых браков.
Предлагаемое правило не соответствует антидискриминационным законам штата
Нью-Йорк, вызовет путаницу в отношении прав и обязанностей получателей
грантов и может оказать негативное воздействие на тех, кто обращается за
важными услугами. Программы и услуги, осуществляемые в штате Нью-Йорк,
которые доступны для широкой общественности и поддерживаются за счет
средств штата, должны по-прежнему соответствовать всем применимым
антидискриминационным законам и мерам защиты штата Нью-Йорк.
Исполняющая обязанности руководителя Управления по вопросам семьи и
детства (Office of Children and Family Services) Шейла Дж. Пул (Sheila J.
Poole): «Предлагаемое правило допускает дискриминацию в отношении детей и
семей ЛГБТК-сообщества и не способствует безопасности, постоянству и
благополучию детей и семей. Я горжусь тем, что штат Нью-Йорк решительно
выступает против этого действия. В штате Нью-Йорк мы приветствуем все семьи,
которые хотят и готовы предоставить дома, полные любви и заботы, приемным
или усыновленным детям».
Руководитель Управления по правам человека (Division of Human Rights)
Анджела Фернандес (Angela Fernandez): «Предлагаемое правило — это
невообразимый шаг назад для миллионов американцев. Воспитание ребенка
является фундаментальной частью человеческой жизни, и мы не можем принять
отрицание этой возможности для представителей ЛГБТК-сообщества Нью-Йорка.
Управление по правам человека штата Нью-Йорк (New York State Division of
Human Rights) будет привлекать к ответственности любую структуру, которая
причастна к дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности или самовыражения».
Руководитель Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов
(Housing and Community Renewal) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne
Visnauskas): «Это предлагаемое правило имеет прямую направленность на
упорно отстаиваемое законодательство нашей страны в области гражданских
прав и подрывает твердую приверженность Нью-Йорка предотвращению

дискриминации. Его нельзя принимать. Мы прилагаем все усилия для
обеспечения справедливого и равного обращения со всеми людьми, включая
создание доступных по цене домов, которые удовлетворяют медицинские и
социальные потребности нью-йоркцев. Многие члены сообщества ЛГБТК борются
с нестабильным положением в сфере жилья и сталкиваются с высоким риском
бездомности из-за многолетней дискриминации и стигматизации. Позволить
провайдерам социальных услуг отвергать людей только из-за того, кто они есть,
— аморально, неправильно и противоречит нью-йоркским законам».
Исполнительный директор Управления по предупреждению бытового
насилия (Office for the Prevention of Domestic Violence) Келли Оуэнс (Kelli
Owens): «Штат Нью-Йорк и Управление по предупреждению бытового насилия
(OPDV) работают над тем, чтобы каждая жертва насилия в семье получала
услуги, необходимые для обеспечения ее безопасности. Мы решительно
возражаем против этого Предлагаемого правила, которое повышает вероятность
того, что жертвы домашнего насилия пострадают от дискриминации со стороны
провайдеров услуг и будут лишены доступа к возможным спасающим жизнь
ресурсам».
Руководитель Департамента здравоохранения (Health) д-р Говард Цукер
(Howard Zucker): «Исключение семей ЛГБТК-сообщества из процесса
усыновления или удочерения является чистой дискриминацией, основанной лишь
на нетерпимости. Это правило также может ослабить важнейшие программы
общественного здравоохранения на всей территории штата. Департамент
здравоохранения (Department of Health) присоединяется к этим ведомствам и
осуждает это бессердечное федеральное предложение, результатом которого
могут быть лишь дальнейшей дискриминационные практики».
Директор Управления по вопросам пожилых людей (Office for the Aging) Грег
Олсен (Greg Olsen): «Это пагубное предлагаемое правило не только окажет
разрушительное воздействие на пожилых людей, принадлежащих к ЛГБТКсообществу, которые нуждаются в поддержке и услугах, но и сократит и без того
ограниченный контингент добровольцев, поставив личные убеждения
дискриминационного характера выше насущных потребностей взрослых и детей,
которые получают огромную пользу от волонтерских программ и помощи в своих
сообществах. Я воздаю должное губернатору Куомо за его упорное
противостояние в борьбе с этим пагубным предложением и неизменную
приверженность делу создания разнообразных, интегрированных и пригодных для
жизни сообществ, в которых могут взрослеть и стареть все жители Нью-Йорка».
Сегодняшняя акция является недавним шагом в борьбе губернатора Куомо
против ряда нападений федерального правительства на ЛГБТК-сообщество. В
сентябре этого года губернатор Эндрю М. Куомо заявил 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. В августе
губернатор объявил о своем несогласии и несогласии нескольких ведомств штата
с предложением федерального правительства, которое подорвет защиту от
дискриминации трансгендеров и гендерно-неконформных лиц, и ограничит виды

страхования, которые должны соответствовать требованиям о защите от
дискриминации, предусмотренным Законом 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 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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