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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ЭНДИ КОЭН (ANDY COHEN) БОРЮТСЯ ЗА 
ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ГЕСТАЦИОННОГО СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА И 

ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ И ТРАНСГЕНДЕРНОЙ 
ПАНИКИ» В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 

ОКОНЧИТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ  
  

Группы защиты интересов ЛГБТK-сообщества присоединяются к 
набирающей обороты кампании губернатора Куомо (Cuomo)  

  
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  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) совместно с 
продюсером и ведущим телевизионной сети Bravo TV Энди Коэном (Andy Cohen) 
провели встречу, посвященную легализации гестационного суррогатного 
материнства и запрету использования «гомосексуальной и трансгендерной 
паники» в качестве меры правовой защиты, прежде чем 19 июня завершится 
законодательная сессия. 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. 30 мая 
губернатор запустил кампанию и веб-сайт, посвященные принятию этих двух 
предложений до конца законодательной сессии, и группы активистов  
ЛГБТК-сообщества присоединяются к набирающей силу коалиции губернатора.  
  
«Когда речь заходит о равенстве представителей ЛГБТК-сообщества, мы 
являемся лидером нации, если не международным лидером, но нам еще многое 
предстоит сделать, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Поскольку 
осталось всего семь дней работы законодательного собрания, нам еще 
предстоит решить два очень важных вопроса — легализация суррогатного 
материнства и запрет использования гомосексуальной и трансгендерной паники 
в качестве меры правовой защиты. И мы должны сделать это сейчас, потому что 
Нью-Йорк является столицей разнообразия нации, и мы считаем, что именно в 
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разнообразии заключается наша главная сила. Мы относимся к этому с 
уважением, а не боимся этого. Мы верим, что любовь — это самое сильное слово 
из шести букв. Мы собираемся встать на защиту любви, общности, принятия, 
терпимости, и мы собираемся показать нашему народу путь вперед. Это лучший 
способ начать Всемирный месяц гордости (World Pride), когда эти предложения 
будут приняты, а штат Нью-Йорк снова возглавит это направление».  
  
«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».  
  
Энди Коэн (Andy Cohen) отметил: «Я так горжусь тем, что выступаю сегодня на 
стороне губернатора Куомо (Cuomo), и от имени сообщества ЛГБТК я высоко 
оцениваю проделанную им огромную работу. От Закона об однополых браках до 
Закон о запрете дискриминации по признаку гендерного самовыражения (GENDA) 
и до отмены запрета на суррогатное материнство в Нью-Йорке — губернатор 
Куомо (Cuomo) обеспечивает сохранение за Нью-Йорком позиции прогрессивной 
столицы страны. В 2019 году никто не должен отказываться от радости 
воспитания ребенка — не в эпоху, когда современная медицина каждый день 
совершает новые чудеса, и когда мы достигли широкого консенсуса в том, что 
единственным условием для образования семьи является любовь. Я надеюсь, 
что Законопроект о безопасности родителей и детей (Child-Parent Security Act, 
CPSA) станет законом, и современные нью-йоркские семьи получат свободу и 
защиту для образования семьи независимо от того, как именно она будет 
создана».  
  
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.  
  
Синара Шарль-Пьер (Cynara Charles-Pierre): «Мне трудно выразить словами 
боль и разочарование, через которые вы проходите, когда боретесь с 
бесплодием, но моя история не уникальна для женщин в штате Нью-Йорк и по 
всей стране. Это борьба, через которую проходят многие из нас, прежде чем 
решить, что суррогатное материнство — наш единственный выход. Я хотела бы 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за его умелое руководство в этом 
вопросе, которое позволит столь многим жителям штата Нью-Йорк испытать 
радость рождения ребенка в этом мире независимо от того, каким путем они шли, 
чтобы сделать это возможным».  
  
Гленнда Тестоун (Glennda Testone), исполнительный директор Нью-
Йоркского центра ЛГБТ-сообщества (NYC LGBT Community Center): «В эту 
50-летнюю годовщину Стоунволлских бунтов (Stonewall Riots) мир признает штат 
Нью-Йорк историческим лидером движения за права ЛГБТК, и теперь наши 
законодатели должны принять меры и доказать, что мы по-прежнему лидируем в 
этом вопросе и сегодня. Штат Нью-Йорк должен добиваться справедливости в 
отношении представителей ЛГБТ, введя запрет на использования так 
называемой "гомосексуальной и трансгендерной паники" в качестве меры 
правовой защиты, чтобы больше не было возможности обвинять  
ЛГБТ-сообщества в преступлениях на почве ненависти в случае совершенного 
против них насилия. И мы должны модернизировать нью-йоркское 
законодательство, легализовав суррогатное материнство, чтобы семьи 
представителей ЛГБТ-сообщества были освобождены от длительного 
инвазивного процесса, которому многие в настоящее время подвергаются, чтобы 
стать родителями. В этом году мы не можем упустить возможность укрепить 
позиции нашего штата как поборника гражданских прав и прав человека».  
  
Национальный региональный директор Кампании за права человека 
(Human Rights Campaign) Марти Роуз (Marty Rouse): «Штат Нью-Йорк зачастую 
находится на переднем крае борьбы за равенство. Крайне важно, чтобы наши 
лидеры недвусмысленно дали понять, что нет оправдания насилию в отношении 
представителей ЛГБТ, и чтобы все родители имели возможность создавать свои 
семьи без каких-либо препятствий. Запрет использования так называемой 
"паники в отношении ЛГБТК-сообщества" в качестве меры правовой защиты и 
модернизация законов о суррогатном материнстве сделает Имперский штат 
(Empire State) более безопасным и доброжелательным для представителей 
ЛГБТК и их семей, и мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo), законодателей 
и активистов за их смелое лидерство в этих важных вопросах».  



  
Сэм Бринтон (Sam Brinton), руководитель отдела защиты интересов и 
взаимодействия с правительством в рамках проекта "Тревор" (The Trevor 
Project): «ЛГБТ-молодежь, особенно молодые женщины-транссексуалы с темным 
цветом кожи, обращаются в проект Тревор (The Trevor Project) в кризисной 
ситуации, когда они испытывают чувство страха, ходя по улицам в своей 
истинной сущности. Законы, запрещающие использование "гомосексуальной 
паники" в качестве меры правовой защиты, напоминают, что насилию на почве 
сексуальной ориентации или гендерной идентичности нет места в штате  
Нью-Йорк».  
  
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 ЛГБТК-
сообщества».  
  
Келси Луи (Kelsey Louie), генеральный директор организации «Кризис 
здоровья гомосексуальных мужчин» (Gay Men’s Health Crisis): «Отмечая 
Месяц гордости (Pride Month), мы также приближаемся в Олбани (Albany) к 
крайнему сроку, когда мы можем внести изменения в жизнь ньюйоркцев из числа 
ЛГБТ. Сегодня организация "Кризис здоровья гомосексуальных мужчин" (Gay 
Men's Health Crisis) присоединяется к губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 
(Andrew Cuomo) и совместно с партнерскими организациями призывает 
законодательное собрание штата Нью-Йорк (New York State Legislature) отметить 
реальным действием 50-летие Стоунволла (Stonewall). Мы повторяем призыв 
отменить драконовские законы о суррогатном материнстве, а также 
использование так называемой "гомосексуальной и трансгендерной паники" в 
качестве меры правовой защиты. Каждый человек в штате Нью-Йорк, включая 
однополые пары, заслуживает права на создание семьи таким образом, каким 
это представляется им целесообразным. И транссексуалы, особенно женщины-
транссексуалы другого цвета кожи, имеют право чувствовать себя в безопасности 
и быть защищенными законом, а не подвергаться притеснениям в соответствии с 
ним. Штат Нью-Йорк имеет богатую историю продвижения законопроектов, 
необходимых для ЛГБТ-сообществ, и мы просим законодательное собрание 
сделать это еще раз по этим двум важным вопросам».  
  
Жан Мальпас (Jean Malpas), основатель и директор проекта "Гендер и 
семья" (The Gender & Family Project) Института Акермана (Ackerman 
Institute): «В то время когда мы отмечаем 50-ю годовщину восстания в 
Стоунволе (Стоунволлского восстания (Stonewall uprising)), крайне важно 
провести фундаментальные реформы в интересах представителей ЛГБТ штата 



Нью-Йорк. Запрет на гестационное суррогатное материнство в нашем штате и 
правовая свобода действий в отношении гомофобных и трансфобных 
преступлений являются позорными явлениями, основанными на архаичных 
стереотипах, которые продолжают причинять боль многим американцам. Мы 
воздаем должное губернатору Куомо (Cuomo) за его неизменную приверженность 
делу обеспечения равенства».  
  
Рон Пул-Дайан (Ron Poole-Dayan), исполнительный директор организации 
«Мужчины, имеющие детей» (Men Having Babies): «Законопроект о 
безопасности родителей и детей (CPSA) однозначно придерживается этического 
кодекса, одобренного ассоциациями ЛГБТ-семей США, Европы и Азии. Мы 
гордимся тем, что губернатор Куомо (Cuomo) лидирует в решении этого вопроса, 
и вдохновляемся этим. Наряду с ликвидацией "гомосексуальной и 
трансгендерной паники" в качестве меры правовой защиты, это важнейшие 
составляющие, необходимые для достижения полного равенства представителей 
ЛГБТ-сообщества. Теперь законодательный орган должен последовать его 
примеру и предпринять действия до окончания сессии, иначе в отношении прав 
ЛГБТК штат Нью-Йорк рискует откатиться назад, а не продвигаться вперед».  
  
Дэвид Килмник (David Kilmnick), доктор философии, президент ЛГБТ-сети 
(LGBT Network): «Штат Нью-Йорк долгое время был маяком надежды для 
сообщества ЛГБТК, и губернатор Куомо (Cuomo) продолжает эти традиции, 
борясь за легализацию гестационного суррогатного материнства и запрет 
использования "гомосексуальной и трансгендерной паники" в качестве меры 
правовой защиты. Являясь крупнейшим в стране местным поставщиком услуг 
для сообщества ЛГБТ, мы неустанно боремся за то, чтобы американская мечта о 
семье была доступна всем жителям штата Нью-Йорк. Губернатор Куомо (Cuomo) 
признает важность этих критических вопросов, которые приведут к большей 
степени равенства нью-йоркских представителей ЛГБТ. Мы гордимся тем, что 
живем в штате с лидером, который так привержен идее равных прав для всех».  
  
Беверли Тиллери (Beverly Tillery), исполнительный директор проекта 
«Город Нью-Йорк против насилия» (New York City Anti-Violence Project): 
«Штат Нью-Йорк должен до закрытия сессии легализовать гестационное 
суррогатное материнство и запретить использования "гомосексуальной и 
трансгендерной паники" в качестве меры правовой защиты. Мы не можем 
потворствовать использованию этих гомофобных и трансфобных мер защиты в 
наших судах. 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. 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 
однополым парам будет отказано в праве создавать собственные семьи тем 
способом, которые они считают наиболее приемлемым. 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».  
  



Райз Левайн (Rise Levine), член правления, президент и генеральный 
директор Национальной ассоциации борьбы с бесплодием RESOLVE 
(RESOLVE, The National Infertility Association): «Бесплодным семьям  
Нью-Йорка нужна возможность строить свои семьи безопасным образом, с 
использованием своих врачей и недалеко от своих домов. Настало время 
отменить отсталые ограничения, которые мешают жителям Нью-Йорка 
пользоваться всеми возможностями построения семей. Мы очень признательны 
губернатору Куомо (Cuomo) за признание этой необходимости и его руководящую 
роль в легализации платного гестационного суррогатного материнства в штате 
Нью-Йорк».  
  
Гильермо Чекон (Guillermo Chacón), президент Латиноамериканской 
комиссии по борьбе со СПИДом (Latino Commission on AIDS): «Губернатор 
Куомо (Cuomo) признает, что права геев и транссексуалов относятся к правам 
человека, и сегодня он продолжает борьбу за ряд ключевых вопросов, столь 
важных для сообщества ЛГБТК. Я горжусь тем, что вместе с губернатором 
сегодня требую от законодательного органа принятия мер по этим двум 
важнейшим законодательным актам. Легализовав суррогатное материнство и 
запретив использовать "гомосексуальную и трансгендерную панику" в качестве 
меры правовой защиты, мы делаем еще один важный шаг на пути к созданию  
по-настоящему равного для всех штата Нью-Йорк».  
  
Мохамед К. Амин (Mohamed Q. Amin), основатель и исполнительный 
директор проекта "Карибское равенство" (Caribbean Equality Project): 
«Стыдно, что в 2019 году наши законодательные лидеры не предприняли никаких 
действий для того, чтобы убрать из сводов законов этот устаревший и 
дискриминационный закон. Использование "гомосексуальной и трансгендерной 
паники" в качестве меры правовой защиты только сдерживает нас и 
противодействует прогрессу, достигнутому нашим великим штатом в деле 
обеспечения равенства ЛГБТК-сообщества. Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за всё, что он сделал для повсеместной защиты прав нью-йоркских 
представителей ЛГБТК. Мы призываем законодательное собрание штата  
Нью-Йорк (NY State legislature) поддержать и защитить жизни жителей штата 
Нью-Йорк карибского происхождения, имеющих нетрадиционную и 
транссексуальную ориентацию, однозначно выступив против насилия на почве 
ненависти, направленного против представителей ЛГБТК».  
  
Аманда Бабин (Amanda Babine), директор по политике и программам 
Группы защиты прав трансгендеров штата Нью-Йорк (New York Transgender 
Advocacy Group): «Поскольку осталось только семь дней работы 
Законодательного собрания, крайне важно, чтобы мы приняли запрет на 
использование "гомосексуальной и трансгендерной паники" в качестве меры 
правовой защиты. Только в этом году 10 трансгендерных женщин другого цвета 
кожи были найдены мертвыми — одну из них нашли прямо здесь, в штате  
Нью-Йорк. Мы также поддерживаем легализацию гестационного суррогатного 
материнства, которое поможет семьям ЛГБТКИ расти и процветать здесь, в 
штате Нью-Йорк. Оба эти законопроекта будут способствовать укреплению прав 
живущих в штате Нью-Йорк представителей ЛГБТК-сообщества. Мы не можем 
ждать 2020 года или более позднего срока, чтобы сделать всё правильно. Группы 
защиты прав трансгендеров штата Нью-Йорк (New York Transgender Advocacy 



Group) поддерживает губернатора Куомо (Cuomo) в его борьбе за это дело, и мы 
призываем наших законодателей принять эти законопроекты, прежде чем 
покинуть Олбани (Albany) на год».  
  
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».  
  
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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