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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАКОН О
ЗАЩИТЕ ПРАВ ЛГБТК
Выполнено обещание принять закон GENDA и запрет на конверсионную
терапию в течение первых 100 дней сессии Законодательного собрания
Закон является частью пакета масштабных реформ губернатора по
защите прав ЛГБТК
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал Закон «О
запрете дискриминации по признаку гендерного самовыражения» (Gender
Expression Non-Discrimination Act, GENDA), а также закона, запрещающего
применение конверсионной терапии, тем самым знаменуя историческую победу
ЛГБТК-сообщества и исполнение данного губернатором обещания подписать
данный закон в течение первых 100 дней сессии Законодательного собрания.
«Как наиболее прогрессивный штат в стране, являющийся колыбелью
современного движения в защиту прав ЛГБТК, Нью-Йорк всегда был в авангарде
борьбы за полную защиту всех граждан, — сказал губернатор Куомо (Cuomo).
— Подписав закон GENDA и запрет на мошенническую практику конверсионной
терапии, мы делаем еще один огромный шаг вперед к обеспечению равной
справедливости всем жителям Нью-Йорка, независимо от их гендерной
идентичности или сексуальной ориентации. Мы в очередной раз ясно и с
гордостью даем понять, что в нашем штате нет места ненависти, и каждый, кто
будет уличен в нетерпимости и дискриминации, понесет за это ответственность».
«Никто не должен сталкиваться с дискриминацией или насилием из-за гендерной
идентичности, особенно в штате, где зародилось движение в защиту прав ЛГБТК,
— заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Закон "О запрете
дискриминации по признаку гендерного самовыражения" (Gender Expression
Non-Discrimination Act) обеспечивает законодательную защиту, гарантируя равные
права ньюйоркцам, являющимся трансгендерами, нетрадиционной ориентации и
относящимся к третьему полу. Мы гордимся нашим многообразием, которое
делает нас Имперским штатом (Empire State). Теперь, когда закон GENDA и
запрет на конверсионную терапию приняты на уровне штата, мы еще на один шаг
приблизились к обеспечению справедливости и равенства для всех».
Обеспечение равенства посредством закона GENDA
Способствуя защите и обеспечению равноправия ЛГБТК-сообществу штата
Нью-Йорк, принятие закона 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.
В 2015 году губернатор ввел в действие нормативные положения, защищающие
всех трансгендеров в рамках Закона штата «О правах человека» (Human Rights
Law) и информирующие всех работодателей государственного и частного сектора,
арендодателей, компании, кредитные организации и пр. о том, что дискриминация
трансгендеров противозаконна и те, кто не будет соблюдать закон, будут
привлечены к ответственности в штате Нью-Йорк.
Запрет на конверсионную терапию
Врачи-психиатры уже давно признали, что терапия, направленная на изменение
сексуальной ориентации пациента, несет риск его здоровью. Подписанный
сегодня закон запрещает применение конверсионной терапии посредством
расширения определения ненадлежащего осуществления профессиональных
функций для представителей профессий, регулируемых законами об
образовании, включив в него участие в применении конверсионной терапии к
пациентам в возрасте до восемнадцати лет.
В 2016 году губернатор Куомо (Cuomo) представил межведомственные запреты
на применение конверсионной терапии к несовершеннолетним. По указанию
губернатора Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services)
опубликовал правила, запрещающие страховщикам обеспечивать покрытие
конверсионной терапии для лиц моложе 18 лет, Департамент здравоохранения
(Department of Health) запретил покрытие данных методов в рамках программы
«Медикэйд» (Medicaid), а Управление охраны психического здоровья (Office of
Mental Health) запретило находящимся в его юрисдикции учреждениям применять
данную терапию к несовершеннолетним.
«Принятие закона GENDA и запрет на применение конверсионной терапии
являются важными шагами вперед для ЛГБТК-сообщества и сигналом о том, что
штат Нью-Йорк готов стать истинно прогрессивным лидером, поддерживающим и
принимающим трансгендеров, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и
лиц, относящихся к третьему полу, в штате Нью-Йорк, а также нашу молодежь, —
отметила Гленда Тестоун (Glennda Testone), исполнительный директор
Нью-Йоркского центра ЛГБТ-сообщества (NYC's LGBT Community Center).
— Мы празднуем эти долгожданные достижения, выполнение губернатором Куомо
(Cuomo) обещания сделать их реальностью, а также отмечаем неустанную работу
всех тех, кто не сдавался на пути к тому, чтобы сделать Нью-Йорк еще более
инклюзивным штатом, несмотря на казалось бы непреодолимые барьеры. Эти
победы показывают, чего мы можем добиться, когда мы объединяемся в
поддержку друг друга, а также к чему следует стремиться дальше».
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea StewartCousins): «Одним из моментов, которыми я больше всего горжусь в качестве
сенатора, стало принятие Закона об однополых браках (Marriage Equality Act). С
этого момента прошло уже восемь лет, в течение которых бывшее
республиканское большинство в Сенате отказывалось принимать реальные меры
защиты ЛГБТК-сообщества. Теперь, при демократическом большинстве, Сенат
доказывает, что мы поддерживаем ЛГБТК-сообщество. Я благодарю сенатора
Хойлмана (Hoylman) за руководящую роль в принятии этих законов и в этом

важном вопросе, а также моих партнеров в правительстве, спикера Хисти
(Heastie) и губернатора Куомо (Cuomo) за шаги, предпринятые для столь быстрого
принятия этих законопроектов. Я горжусь тем, что большинство в Сенате приняло
эти исторические законы, и мы будем продолжать двигаться вперед в реализации
нашей масштабной, прогрессивной программы».
Спикер Ассамблеи Карл Хисти (Carl Heastie): «После стольких лет большинство
в Ассамблее приняло закон GENDA и закон о запрете конверсионной терапии,
поскольку мы знаем, что каждый житель Нью-Йорка заслуживает достойного и
уважительного отношения. Мы благодарны нашим новым партнерам-демократам
в Сенате штата за то, что эти важные меры стали законами. Я бы также хотел
выразить особую благодарность членам Ассамблеи Дику Готтфриду (Dick
Gottfried) и Деборе Глик (Deborah Glick), а также многим членам большинства в
Ассамблее за неустанную работу над этими важными вопросами».
Член Ассамблеи Дебора Дж. Глик (Deborah J. Glick): «Большой триумф видеть
сегодня подписание этих двух поворотных законов. Закон GENDA обеспечит
включение в гражданские права и законы о преступлениях на почве ненависти в
штате Нью-Йорк меры защиты трансгендеров и лиц нетрадиционной ориентации,
которые все эти годы подвергались в Америке значительной дискриминации.
Кроме того, запрет на так называемую конверсионную терапию сделает
незаконными дискредитировавшие себя методы, когда несовершеннолетние
подвергаются попыткам изменить присущую им сексуальную ориентацию или
гендерное самовыражение в этом штате. Законодательное собрание штата
Нью-Йорк и губернатор достигли четко поставленной задачи обеспечить
справедливость множеству ньюйоркцев, которые были под ударом из-за
отсутствия этих мер защиты, а также дадут необходимую защиту будущим
поколениям. Я очень рада, наконец, увидеть, что эти законопроекты, над
принятием которых столько лет трудились многие правозащитники и мои коллеги,
были подписаны».
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Сегодня — новый день в Олбани
(Albany). После восьми лет блокирования Сенатом любых связанных с ЛГБТК
законов, сегодня губернатор Куомо (Cuomo) подписал два знаковых
законопроекта, направленных на защиту прав трансгендеров и лиц
нетрадиционной сексуальной ориентации штата Нью-Йорк и на предотвращение
применения в отношении наших детей варварских методов так называемой
“конверсионной терапии”. Поскольку администрация Трампа (Trump) продолжает
сводить на нет меры защиты ЛГБТК-американцев, сегодняшняя победа четко дает
понять членам ЛГБТК-сообщества штата Нью-Йорк: меры защиты ваших
гражданских прав работают в полном объеме и имеют силу закона. Я искренне
благодарен губернатору Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) за исторически важную и
постоянную помощь лицам ЛГБТК штата Нью-Йорк и горжусь тем, что принадлежу
к демократическому большинству, которое вместе с губернатором работает над
обеспечением защиты прав всех ньюйоркцев под руководством Андреа
Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins). Я также искренне благодарен моим
коллегам из Ассамблеи, Деборе Глик (Deborah Glick) и Ричарду Готфриду (Richard
Gottfried) за настойчивость и целеустремленность в течение всех этих лет, а также
сенатору Майклу Джанарису (Michael Gianaris) и бывшим сенаторам Тому Дуэйну
(Tom Duane) и Дэниелу Скводрону (Daniel Squadron)».

Член Ассамблеи Ричард Н. Готфрид (Richard N. Gottfried), первым
представивший в Ассамблею закон GENDA и ставший его спонсором:
«Сегодня исторический день. Губернатор Куомо (Cuomo) осуществил
решительные шаги в 2015 году, когда в рамках Закона штата “О правах человека”
(Human Rights Law) он ввел меры, запрещающие дискриминацию на основании
гендерной идентичности и статуса трансгендера. Добавление гендерного
самовыражения и гендерной идентичности в Закон "О правах человека" (Human
Rights Law) и уголовное право (Penal Law) обеспечит должное признание и защиту
от возможной отмены этих правил, а также дополнительные гарантии в рамках
Закона штата "О преступлениях на почве ненависти" (Hate Crimes Law). В
Вашингтоне (Washington) мы имеем правительство тиранов, а штат Нью-Йорк
выступает за здравый смысл, справедливость и законность».
В течение всего срока пребывания у власти губернатор Куомо (Cuomo)
поддерживает права ЛГБТК и возглавил Нью-Йорк на пути к принятию
революционных законов, защищающих ЛГБТК-сообщество. В 2011 году
губернатор принял исторический Закон об однополых браках (Marriage Equality
Act), создав новый национальный стандарт и четко дав понять, что этому
фундаментальному неравенству необходимо положить конец.
Буквально на днях в ожидании потенциальной отмены положений важного Закона
«О доступном здравоохранении» (Affordable Care Аct) губернатор Куомо (Cuomo)
поручил Департаменту здравоохранения (Department of Health) опубликовать
правила, запрещающие медицинским работникам осуществлять дискриминацию в
отношении трансгендерных пациентов, а Департаменту финансовых услуг
(Department of Financial Services) — опубликовать правила, расширяющие
антидискриминационные меры защиты трансгендеров при обращении за
медицинской страховкой. Эти поручения стали прямым ответом на предложение
администрации Трампа (Trump) отменить федеральное положение, поясняющее,
что антидискриминационные гарантии Закона «О доступном здравоохранении»
(Affordable Care Аct), связанные с вопросами пола, включают гарантии в связи с
гендерной идентичностью. В результате отмены таких гарантий около 90 300
трансгендеров, проживающих в штате Нью-Йорк, подвергнутся несправедливой,
вопиющей и незаконной дискриминации.
В ответ на отмену в 2017 федеральным правительством мер защиты
трансгендерных учащихся на федеральном уровне губернатор поручил
Департаменту образования штата (State Education Department) опубликовать
приказ школьным округам, усиливающий меры защиты от дискриминации и
преследований, которые гарантируются трансгендерным учащимся законами
штата Нью-Йорк.
###

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ОТПИСАТЬСЯ

