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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ КАМПАНИИ ПО
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ГЕСТАЦИОННОГО СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА И
ЗАПРЕТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ И ТРАНСГЕНДЕРНОЙ
ПАНИКИ В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДО ОКОНЧАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ СЕССИИ
Легализация гестационного суррогатного материнства даст
возможность однополым и бесплодным парам завести ребенка с
помощью репродуктивных технологий
Запрет гомосексуальной и трансгендерной паники в качестве меры
правовой защиты лишит возможности обвиняемых в насильственных
преступлениях лиц использовать гомофобию и трансфобию в качестве
действенной стратегии защиты в суде
Оба предложения были выдвинуты в рамках Исполнительного бюджета
губернатора
См. новый веб-сайт кампании здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) запустил кампанию по
легализации гестационного суррогатного материнства и запрету гомосексуальной
и трансгендерной паники в качестве меры правовой защиты до конца
законодательной сессии 19 июня. Оба законопроекта были предложены
губернатором в рамках Исполнительного бюджета на 2020 финансовый год,
однако не были приняты Законодательным собранием, и теперь должны быть
рассмотрены за рамками бюджета в оставшийся период законодательной сессии.
Новый веб-сайт, посвященный этой кампании, можно посмотреть здесь.
«Это две из наиболее отвратительных проблем, которые необходимо решить.
Первая проблема связана с прекращением паники в отношении гомосексуалистов
и трансгендеров. В соответствии с действующим законодательством, при
рассмотрении уголовного дела можно выдвинуть аргумент, что, узнав о том, что
человек является гомосексуалистом или трансгендером, обвиняемый был
настолько эмоционально потрясен, что не был в состоянии полностью осознавать
свои действия. Это означает узаконирование гомофобии и трансфобии, и то, что у
нас до сих пор действует этот закон, просто отвратительно, — сказал губернатор
Куомо (Cuomo). — Второй действующий закон, требующий отмены, — это запрет
на суррогатное материнство. В настоящее время, если семья гомосексуалистов
или бесплодная пара хочет завести ребенка, можно заключить контракт с
суррогатной матерью в 47 штатах, но не в штате Нью-Йорк. Необходимо до
окончания законодательной сессии устранить эти два нарушения, которые

противоречат тому, во что мы верим и кем мы являемся, а также несправедливы к
ЛГБТК-сообществу».
«Штат Нью-Йорк — это родина движения за права ЛГБТК-сообщества, и мы
являемся лидерами в борьбе за равные права и меры защиты для всех, —
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Теперь, когда Закон
"О гендерной идентичности и недопустимости дискриминации" (Gender Expression
Non-Discrimination Act, GENDA) и запрет на конверсионную терапию приняты на
уровне штата, мы еще на несколько шагов приблизились к обеспечению
справедливости и равенства для всех, но эта работа еще не закончена.
Законодательство о легализации гестационного суррогатного материнства и
отмене «гомосексуальной и трансгендерной паники» как средства правовой
защиты будет способствовать достижению наших целей по обеспечению
возможности ЛГБТК-сообществу создавать семьи и защите их от ненависти и
насилия».
Легализация гестационного суррогатного материнства
Гестационное суррогатное материнство обеспечит однополым и бесплодным
парам возможность завести ребенка с помощью достижений медицины в сфере
репродуктивных технологий. Действующие законы штата не только запрещают
гестационное суррогатное материнство, но и не содержат четкой формулировки о
том, кто юридически является родителями, если ребенок рожден с помощью
репродуктивных технологий. С целью расширения инклюзивности
законодательства штата Нью-Йорк о репродуктивном здоровье губернатор в
рамках Исполнительного бюджета на 2020 финансовый год предложил отменить
запрет контрактов на суррогатное материнство, которые также обеспечат защиту
всех вовлеченных сторон.
Запрет гомосексуальной и трансгендерной паники в качестве средства
защиты для оправдания преступлений
Существующие в текущем законодательстве средства правовой защиты, такие как
«гомосексуальная и трансгендерная паника», позволяют лицам, ответственным за
насильственные преступления против членов ЛГБТК-сообщества, получать более
мягкую меру наказания, а в некоторых случаях даже избегать обвинительного
приговора, перекладывая вину на фактическую или предполагаемую сексуальную
ориентацию или гендерную идентичность жертвы. Принятие предложенного
законопроекта закроет лазейку в законодательстве штата, которая в настоящее
время позволяет использовать гомосексуальную и трансгендерную панику для
оправдания преступлений против другого человека на основании предположений
или выявлении фактов относительно пола, гендерной идентичности или
сексуальной ориентации жертвы.
Беверли Тиллери (Beverly Tillery), исполнительный директор проекта «Город
Нью-Йорк против насилия» (New York City Anti-Violence Project): «Под
руководством губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк находится в авангарде
борьбы за обеспечение равноправия ЛГБТК по всему штату. Однако, несмотря на
достигнутый нами прогресс, впереди еще большая работа. Сегодня я
присоединяюсь к губернатору в борьбе за легализацию гестационного
суррогатного материнства и запрет гомосексуальной и трансгендерной паники в
качестве средства защиты для оправдания преступлений раз и навсегда. Когда

человек использует гомосексуальную или трансгендерную панику в качестве меры
защиты, он оправдывает насильственное преступление на почве ненависти,
обвиняя жертву только за то, кем она является. Мы не можем потворствовать
использованию этих гомофобных и трансфобных мер защиты в наших судах. Эти
законы изменят жизни ньюйоркцев по всему штату, но в случае бездействия
нашего Законодательного собрания достойные осуждения меры защиты на
основании гомосексуальной и трансгендерной паники останутся в нашей практике,
а однополые пары, желающие воспользоваться гестационным суррогатным
материнством, в очередной раз будут разочарованы. Чтобы наш штат и далее
оставался национальным лидером в обеспечении справедливости для всех,
независимо от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности, мы
должны совершить этот шаг».
Кристен Прата Броуди (Kristen Prata Browde), президент правления
Ассоциации ЛГБТК-адвокатов Большого Нью-Йорка (LGBT Bar Association of
Greater New York), сопредседатель совета директоров Национальной
ассоциации адвокатов-трансгендеров (National Trans Bar Association):
«Несмотря на враждебный настрой Вашингтона (Washington), здесь, в Нью-Йорке,
мы в этом году добились большого прогресса в борьбе за равенство. Однако даже
в нашем штате все еще существуют законы, которые фактически пропагандируют
дискриминацию, отбрасывая нас назад. Запрет на гестационное суррогатное
материнство лишает пары с любой сексуальной ориентацией доступной
возможности завести ребенка, разрушая мечты и возлагая дополнительную
нагрузку на любящих и полных надежды людей. Все ньюйоркцы должны иметь
возможность и стимулы создавать семью. Легализовав суррогатное материнство,
мы поможем им достичь этой цели. Еще большую тревогу вызывает стратегия
правовой защиты на основании гомосексуальной и трансгендерной паники,
которая до сих пор используется в судах штата Нью-Йорк. Тем, кто совершает
насилие над другими людьми на основании сексуальной ориентации или
гендерной идентичности, нет оправдания, и приговор обвиняемому должен
основываться исключительно на природе преступления. Возглавляемые мной
организации, Ассоциация ЛГБТК-адвокатов Большого Нью-Йорка (LGBT Bar
Association of Greater New York) и Национальная ассоциация
адвокатов-трансгендеров (National Trans Bar Association), а также я сама, как
трансгендер штата Нью-Йорк, который гордится своей личностью, выражаем
благодарность губернатору Куомо (Cuomo) за его содействие в принятии этих
законов и дальнейшей защите прав членов ЛГБТК-сообщества в Имперском
штате (Empire State)».
Преподобный Стэн Дж. Слоэн (Stan J. Sloan), генеральный директор
организации Family Equality Council: «Я с гордостью присоединяюсь к
губернатору Куомо (Cuomo) в борьбе за обеспечение полного равенства всему
ЛГБТК-сообществу. Принятие обоих этих законопроектов очень важно для
расширения прав сообщества, которое длительное время сталкивалось с
несправедливостью и дискриминацией при создании семей и в системе
уголовного правосудия. Расширив возможности создания семьи для однополых
пар и раз и навсегда законодательно отменив средство защиты, основанное на
гомосексуальной и трангсгендерной панике, эти законопроекты сделают еще один
шаг вперед в обеспечении равенства членам ЛГБТК-сообщества по всему штату

Нью-Йорк. Я прошу Законодательное собрание принять эти важные законы до
быстро приближающегося окончания сессии».
Семья Ван Дегна (Van Degna): «Так много пар в штате Нью-Йорк борются за то,
чтобы создать семью, и я могу из первых рук сказать, какую эмоциональную
нагрузку испытываешь, понимая ограниченность возможностей. Штат Нью-Йорк
всегда был лидером в борьбе за права ЛГБТК и женщин, и это просто невероятно,
что суррогатное материнство до сих пор под запретом в штате Нью-Йорк, так что
бесплодные пары и пары ЛГБТК не могут воспользоваться достижениями
современной медицины, чтобы завести ребенка. Только представьте, сколько
любви прольется в нашем штате, если будущие родители и суррогатные матери
смогут быть ближе на этом невероятном пути. Пришло время штату Нью-Йорк
сделать шаг вперед и раз и навсегда легализовать суррогатное материнство, и я
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его лидерство в этой борьбе».
Ричард Бернс (Richard Burns), врио генерального директора компании
Lambda Legal: «Легализация гестационного суррогатного материнства и отмена
гомосексуальной и трансгендерной паники как средства правовой защиты в штате
Нью-Йорк представляют собой очередные шаги в обеспечении ЛГБТК-сообществу
полное равноправие. Очень важно, чтобы члены ЛГБТК-сообщества в штате
Нью-Йорк могли создавать любящие семьи и освободиться от порочного цикла
насилия против общества, в котором закреплены так называемые меры защиты
на основании "гомосексуальной паники" и "трансгендерной паники".
Законодательное собрание должно принять эти поправки до окончания сессии,
или же штат Нью-Йорк рискует потерять свою репутацию в качестве лидера за
равенство ЛГБТК. Организация Lambda Legal благодарит губернатора за его
активную позицию по этим вопросам».
Делорес Неттлес (Delores Nettles), мать Ислана Неттлеса (Islan Nettles),
погибшего в 2013 году, убийца которого использовал в качестве средства
защиты трансгендерную панику: «Использование гомосексуальной и
трансгендерной паники в качестве меры защиты является отвратительным
оправданием для ханжей, позволяющим им уйти от ответственности за
отвратительные преступления, и этому не место в штате Нью-Йорк. Родители,
которые потеряли ребенка в результате преступления на почве ненависти, не
должны опасаться того, что виновный получит более мягкое наказание или даже
останется безнаказанным в результате этой лазейки в законе, связанной с
предрассудками. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за меры,
направленные на запрет данных средств защиты и за его стремление сделать
штат Нью-Йорк более справедливым и безопасным местом для ЛГБТКсообщества».
Брайан Ромеро (Brian Romero), специалист по вопросам политики компании
GMHC: «Организация Gay Men's Health Crisis (GMHC) была, в том числе, создана
для того, чтобы привлечь внимание к больным ВИЧ/СПИДом и ЛГБТКсообществам. Сегодня губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (Andrew Cuomo)
продолжает лидировать в этой вопросе, требуя отмены драконовских законов о
запрете суррогатного материнства и так называемых мерах правовой защиты на
основании гомосексуальной и трансгендерной паники. Все ньюйоркцы должны
иметь возможность создать семью. Не имея права воспользоваться услугами

гестационной суррогатной матери однополые и бесплодные пары не будут иметь
возможности завести ребенка в нашем штате. Кроме того, никто не должен
считать, что может убить ньюйоркцев, принадлежащих к ЛГБТК-сообществу,
особенно цветных женщин-трансгендеров, потому что закон даем им такое право.
Накануне празднования годовщины Стоунволлского восстания (Stonewall rebellion)
мы присоединяемся к губернатору в призыве к Законодательному собранию
принять данные законопроекты (и не уезжать до этого из Олбани (Albany))».
Барбара Джой Беатус (Barbara Joy Beatus): «Губернатор Куомо (Cuomo) долгое
время является лидером для всех, чьи голоса заглушаются, против кого
осуществляется дискриминация и кто не имеет равных прав. Сегодня я
присоединяюсь к губернатору в усилении требований о принятии этих двух
критически важных законов. Мы не потерпим неравенства в этом штате, и
принятие данных законопроектов станет еще одним шагом вперед в обеспечении
равенства всех ньюйоркцев».
В течение всего своего срока пребывания в должности губернатор Куомо (Cuomo)
защищает права ЛГБТК, и самым ярким моментом стало принятие Закона об
однополых браках (Marriage Equality Act) в 2011 году. Ранее в этом году
губернатор подписал Закон «О запрете дискриминации по признаку гендерного
самовыражения» (Gender Expression Non-Discrimination Act), запрещающий
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. Губернатор
также подписал закон, запрещающий применение конверсионной терапии,
расширив определение 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.
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.
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