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ВДРУГ ВЫ ЭТО ПРОПУСТИЛИ: СТАТЬЯ ГУБЕРНАТОРА КУОМО (CUOMO) И 
ЭНДИ КОЭНА (ANDY COHEN) В ИЗДАНИИ BUZZFEED NEWS: В ШТАТЕ  

НЬЮ-ЙОРКЕ ДО СИХ ПОР ДЕЙСТВУЮТ ЗАКОНЫ, ДИСКРИМИНИРУЮЩИЕ 
ЧЛЕНОВ ЛГБТК-СООБЩЕСТВА. ДАВАЙТЕ ПОКОНЧИМ С НИМИ СЕГОДНЯ.  

  
«У Законодательного собрания осталось семь дней до конца сессии этого 
года. Его члены не должны покинуть Олбани (Albany), не исправив эти две 

несправедливости. Легализация гестационного суррогатного 
материнства и отмена "гомосексуальной и трансгендерной паники" как 

средства правовой защиты станут ясным сигналом ЛГБТК-сообществу и 
всем жителям штата Нью-Йорк о том, что мы не согласимся ни на что 

меньшее, чем полное равенство перед законом».  
  
  
Издание Buzzfeed News опубликовало статью губернатора Эндрю М. Куомо 
(Andrew M. Cuomo) и Энди Коэна (Andy Cohen), призывающую законодательный 
орган легализовать гестационное суррогатное материнство и запретить 
«гомосексуальную и трансгендерную панику» в качестве средства правовой 
защиты до окончания законодательной сессии через семь дней.  
  
Ниже приводится текст публикации, а также с ним можно ознакомиться здесь.  
  
Штат Нью-Йорк является национальным лидером в деле борьбы за права 
ЛГБТK-сообщества. Мы были первым большим штатом, принявшим Закон об 
однополых браках (Marriage Equality). Для защиты трансгендеров и гендерно-
неконформных людей от дискриминации мы приняли Закон о запрете 
дискриминации по признаку гендерного самовыражения (Gender Expression  
Non-Discrimination Act, GENDA). Мы развернули решительную кампанию по 
прекращению эпидемии СПИДа. И каждый день мы боремся с администрацией 
Трампа (Trump), объявившей тотальную войну трансгендерам и гендерно-
неконформным людям.  
  
Однако в штате Нью-Йорк есть дискриминационные — и, откровенно говоря, 
отвратительные — законы, которые ущемляют свободы членов  
ЛГБТК-сообщества. Настало время это исправить.  
  
Во-первых, Нью-Йорк является одним из всего лишь трех штатов, где 
гестационное суррогатное материнство является незаконным. Да, именно 
так. По правде говоря, этот факт шокирует многих, как он шокировал и 
самого Энди (Andy), когда он только начал интересоваться вопросами 
суррогатного материнства. То, что акт чистого альтруизма является 
незаконным в штате Нью-Йорк в 2019 году — это полный абсурд.  
  

https://www.buzzfeednews.com/article/andrewcuomo/new-york-laws-discriminate-lgbtq


Если гомосексуальная пара или пара, борющаяся с бесплодием, хочет создать 
семью с помощью гестационной суррогатной матери, они должны уехать из 
штата и иметь дело с законами другого штата, а зачастую и с менее 
развитыми системами здравоохранения. Это стоит огромных затрат — 
юридических, финансовых и так далее — тем, кто заинтересован в 
суррогатном материнстве, и является препятствием на пути создания семьи, 
которая расходится с нашими ценностями.  
  
С такими трудностями Энди (Andy) столкнулся, когда решил завести ребенка с 
помощью суррогатной матери, однако для него это была единственная 
возможность иметь собственного биологического ребенка.  
  
Штат Нью-Йорк дал серьезный сигнал о важности семьи — и о том, что она 
может быть разных цветов, форм и размеров, — когда мы приняли Закон об 
однополых браках (Marriage Equality) во время первого года пребывания 
губернатора Куомо (Cuomo) на своем посту. Однако, запретив гестационное 
суррогатное материнство, мы говорим ЛГБТК-сообществу и тем, кто борется 
с бесплодием: вы не можете иметь ребенка в своем штате.  
  
В 2019 году никому не должно быть отказано в радости воспитания ребенка — 
не сегодня, когда современная медицина каждый день совершает новые чудеса 
и когда мы достигли широкого консенсуса о том, что единственным условием 
для создания семьи является любовь.  
  
Ранее в этом году губернатор Куомо (Cuomo) подписал Закон «О защите 
репродуктивного здоровья» (Reproductive Health Act), в котором говорится, что 
женщины должны самостоятельно распоряжаться своим телом. Законопроект 
о суррогатном материнстве гарантирует, что гестационная суррогатная 
мать — женщина, которая хочет привести в этот мир ребенка для других, — 
будет иметь самую надежную правовую защиту в стране. Он обеспечит ей 
доступ к правовой помощи, надлежащему медицинскому обслуживанию и другим 
критически важным средствам защиты.  
  
Суррогатное материнство дает надежду, когда практикуется безопасно, 
этично и легально. Речь идет о свободе создания семьи и возможности 
испытать радость родительства. Речь идет о том, чтобы дать каждому из 
нас возможность удовлетворить одну из самых элементарных человеческих 
потребностей — передать свою мудрость, историю и культуру новому 
поколению.  
  
Во-вторых, и это еще более шокирует, в штате Нью-Йорк лицо, обвиняемое в 
насильственном преступлении против члена ЛГБТК-сообщества, может 
сослаться на свою гомофобию или трансфобию в качестве законной правовой 
защиты.  
  
Это средство правовой защиты называется «гомосексуальная и 
трансгендерная паника». Это отвратительно, и оно должно быть отменено.  
  
Существует слишком много ужасных историй о геях, трансгендерах и 
гендерно-неконформных людях, убитых или подвергшихся нападениям только 



из-за того, кем они являются. Средство правовой защиты «гомосексуальная и 
трансгендерная паника» позволяет нарушителям подавать апелляцию на 
смягчение приговора в зале суда, возложив вину на фактическую или 
предполагаемую сексуальную ориентацию или гендерную идентичность 
жертвы.  
  
Самым печально знаменитым примером является убийство Мэтью Шепарда 
(Matthew Shepard), 21-летнего студента колледжа из Вайоминга (Wyoming), 
который был избит до смерти двумя мужчинами в 1998 году. Мужчины 
пытались прибегнуть к «гомосексуальной панике» в качестве средства 
правовой защиты для оправдания своих действий.  
  
Это средство правовой защиты — опасная юридическая уловка, которой не 
должно быть места в нашей системе правосудия. Оно оскорбительно для 
ЛГБТК-сообщества во всем мире и посылает опасный сигнал о том, что в 
штате Нью-Йорк преступления на почве ненависти против геев и 
транссексуалов — или против кого угодно — могут сойти с рук. Это не так.  
  
В 2013 году Американская ассоциация юристов (American Bar Association) 
единогласно одобрила резолюцию, призывавшую штаты законодательно 
отменить такие средства правовой защиты, как «гомосексуальная и 
трансгендерная паника». Это было шесть лет назад. Штат Нью-Йорк ждал 
слишком долго. ЛГБТК-сообщество ждало слишком долго.  
  
Три штата уже отменили такое средство правовой защиты, как 
«гомосексуальная и трансгендерная паника». Штат Нью-Йорк должен стать 
следующим. Мы знаем, что как только штат Нью-Йорк начнет действовать, 
его примеру последуют другие штаты.  
  
У Законодательного собрания осталось семь дней до конца сессии этого года. 
Его члены не должны покинуть Олбани (Albany), не исправив эти две 
несправедливости. Легализация гестационного суррогатного материнства и 
отмена «гомосексуальной и трансгендерной паники» как средства правовой 
защиты станут ясным сигналом ЛГБТК-сообществу и всем жителям штата 
Нью-Йорк о том, что мы не согласимся ни на что меньшее, чем полное 
равенство перед законом.  
  
Энди Коэн (Andy Cohen) — ведущий и исполнительный продюсер передачи Watch 
What Happens Live на телеканале Bravo, удостоенный премии Эмми (Emmy). 
Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) — губернатор штата Нью-Йорк.  
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