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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО 12 ЧЛЕНОВ 
ДЕЛЕГАЦИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В КОНГРЕССЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К 

НАБИРАЮЩЕЙ ОБОРОТЫ КАМПАНИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ СУРРОГАТНОГО 
МАТЕРИНСТВА И ЗАПРЕТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ И 

ТРАНСГЕНДЕРНОЙ ПАНИКИ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 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  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 12 
членов делегации штата Нью-Йорк в Конгрессе присоединились к его 
набирающей обороты кампании по легализации суррогатного материнства и 
запрету трансгендерной паники в качестве средств защиты для оправдания 
преступлений до завершения 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. Члены делегации в Конгрессе сегодня присоединились к 
коалиции губернатора после вчерашнего собрания в общественном центре ЛГБТ 
(LGBT Community Center), где к губернатору присоединились несколько групп по 
защите прав ЛГБТК, а также продюсер и ведущий Bravo TV Энди Коэн (Andy 
Cohen). 30 мая губернатор запустил кампанию и веб-сайт, посвященные принятию 
этих двух предложений до конца законодательной сессии.  
  
«Штат Нью-Йорк является прогрессивной столицей нации, и в эти времена 
раскола мы должны и далее оставаться лидерами, осуществляя решительные 
шаги, обеспечивающие принятие и равенство, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Текущее положение дел с суррогатным материнством и 
использованием гомосексуальной и трансгендерной паники в качестве средства 
защиты для оправдания преступлений противоречит нашим ценностям, и 
благодаря этой набирающей обороты кампании мы четко даем понять 
законотворцам, что бездействие недопустимо и необходимо принять эти законы 
уже сейчас».  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-and-andy-cohen-rally-legalize-gestational-surrogacy-and-ban-gay-and-trans-panic#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-launches-campaign-legalize-gestational-surrogacy-and-ban-gay-and-trans-panic-defense#_blank
https://www.ny.gov/programs/legalize-surrogacy-and-ban-gaytrans-panic-defense#_blank


 

 

«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 горжусь тем, что стою сегодня рядом с 
губернатором Куомо (Cuomo) и от лица ЛГБТК-сообщества отдаю должное его 
огромной работе. От закона об однополых браках до закона GENDA и работы по 
отмене запрета на суррогатное материнство в штате Нью-Йорк — губернатор 
Куомо (Cuomo) делает все, чтобы Нью-Йорк оставался прогрессивной столицей 
нации. 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) будет принят, давая 
современным нью-йоркским семьям свободу и защиту в вопросах создания семьи, 
независимо способа ее создания».  
  
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.  



 

 

  
Член Палаты представителей Элиот Энджел (Eliot Engel): «Это возмутительно, 
что в 2019 году в штате Нью-Йорк гестационное суррогатное материнство все еще 
является незаконным, а также что граждане могут использовать так называемые 
средства защиты на основании гомосексуальной и трансгендерной паники, чтобы 
оправдать свое предосудительное поведение. Эти вопросы важны не только для 
ЛГБТК-сообщества, но и для всех ньюйоркцев, ведущих борьбу за истинное 
равенство для всех. Я благодарю губернатора за его стремление устранить эти 
непростительные нарушения».  
  
Член Палаты представителей Хосе Серрано (José Serrano): «Если оглянуться 
на 50 лет назад на деятельность ЛГБТ-сообщества с момента Стоунволлского 
восстания (Stonewall uprising), мы сможем в полной мере оценить достижения тех, 
кто боролся за равные права. Отмена запрета на суррогатное материнство и 
прекращение использования ханжеских мер защиты, основанных на 
гомосексуальной и трансгендерной панике, являются заслуженной данью героям 
ЛГБТ-движения. Я прошу Законодательное собрание штата объединиться и 
принять эти два законопроекта, чтобы губернатор Куомо (Cuomo) смог 
окончательно утвердить их».  
  
Член Палаты представителей Джерролд Нэдлер (Jerrold Nadler): «Штат  
Нью-Йорк является местом зарождения движения за права ЛГБТК и достиг 
исторического прогресса на пути к обеспечению равенства всем ньюйоркцам, 
независимо от их гендерной идентичности или сексуальной ориентации. Учитывая 
достигнутый прогресс, трудно представить, что в штате Нью-Йорк до сих пор 
действуют законы, ущемляющие равные права и даже законодательно 
закрепляющие гомофобию в качестве средства правовой защиты. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) и сенатора штата Брэда Хойлмэна (Brad Hoylman) за 
руководящую роль в обеспечении изменений, легализующих гестационное 
суррогатное материнство и запрещающих использование гомосексуальной и 
трансгендерной паники в качестве средства защиты для оправдания 
преступлений, и прошу Законодательное собрание принять эти крайне важных 
законы до завершения законодательной сессии».  
  
Член Палаты представителей Кэролин Мэлони (Carolyn Maloney): «Нужно, 
чтобы людям не приходилось уезжать из дома, чтобы завести ребенка, поскольку 
в штате Нью-Йорк действуют устаревшие законы о суррогатном материнстве. Это 
уже давно надо было изменить. Это просто смешно, что до сих пор любой человек 
может выдвинуть аргумент о гомосексуальной или трансгендерной паники в 
качестве оправдания насилия в отношении другого человека. Это отвратительная, 
порочная мера защиты, от которой надо было отказаться много лет назад. 
Законодательное собрание может прямо сейчас легализовать гестационное 
суррогатное материнство и запретить эти гомофобные средства защиты. Это 
позволит исправить нарушения, отравлявшие штат не один десяток лет. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за постоянную поддержку, оказываемую 
ЛГБТК-сообщества».  
  
Член Палаты представителей Нидия Веласкес (Nydia Velázquez): «Нет 
оправданий нетерпимости или дискриминации любого рода, и это особенно верно 
в отношении законов, соблюдение которых мы ожидаем от наших граждан. 



 

 

Сердце разрывается от мысли, что бесплодная ЛГБТК-пара, планирующая 
завести ребенка с помощью суррогатной матери, вынуждена для этого уезжать из 
штата, а использование гомосексуальной и трансгендерной паники в качестве 
средства защиты для оправдания преступлений вызывает чувство отвращения. 
Законотворцы штата Нью-Йорк должны исправить ситуацию до отъезда из 
Олбани (Albany) в текущем году. Я прошу Законодательное собрание принять эти 
законопроекты, раз и навсегда убрав дискриминацию и гомофобию из законов 
штата Нью-Йорк».  
  
Член Палаты представителей Грегори Микс (Gregory Meeks): «Поскольку штат 
Нью-Йорк был эпицентром движения за права ЛГБТК, это правильно, что мы 
продолжим наше наследие, отменив запрет на суррогатное материнство до конца 
сессии. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за руководство и с нетерпением 
жду работы совместно с ним и общественными группами для обеспечения 
гражданских прав ЛГБТК-сообщества».  
  
Член Палаты представителей Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Как место 
Стоунволлского восстания (Stonewall uprising) и первый крупный штат, принявший 
закон об однополых браках, штат Нью-Йорк долгое время был лидером в стране в 
борьбе за равные права ЛГБТК-сообщества. После принятия закона GENDA и 
запрета отвратительной практики конверсионной терапии в этом году 
следующими логичными шагами в направлении достижения истинного равенства 
будут легализация гестационного суррогатного материнства для ЛГБТК-пар и пар, 
борющихся с бесплодием, а также отмена отвратительной практики 
использования гомосексуальной и трансгендерной паники в качестве средства 
правовой защиты, позволяющей отдельным гражданам использовать свои 
предрассудки в качестве оправдания совершения преступления на почве 
ненависти. Намерение губернатора Куомо (Cuomo) принять эти важные 
законопроекты до конца сессии демонстрирует его постоянное внимание к  
ЛГБТК-сообществу, и я благодарю его за эти постоянные усилия».  
  
Член Палаты представителей Шон Патрик Мэлони (Sean Patrick Maloney): 
«Возможность вырастить вместе с мужем троих детей было величайшим 
благословением в моей жизни. Очень стыдно, что Законодательное собрание 
выбрало бездействие вместо того, чтобы поступить правильно. Штат Нью-Йорк 
является лидером ЛГБТК-движения среди других штатов с момента 
Стоунволлских восстаний (Stonewall Uprisings), и мы не можем забыть ни о наших 
жертвах, ни о достижениях. Я одобряю постоянную поддержку ЛГБТК-сообщества 
губернатором и рад видеть его в качестве союзника в этой борьбе».  
  
Член Палаты представителей Грейс Менг (Grace Meng): «Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк стал национальным лидером в борьбе 
за права ЛГБТК. Поскольку сейчас отмечается Месяц гордости (Pride Month), я 
благодарю губернатора за руководство этими важными вопросами и буду с 
нетерпением ждать совместной работы с ним по дальнейшему укреплению прав и 
средств защиты для ньюйоркцев, принадлежащих ЛГБТК-сообществу».  
  
Член Палаты представителей Кэтлин Райс (Kathleen Rice): «Раз за разом 
губернатор Куомо (Cuomo) четко дает понять, что в штате Нью-Йорк нет места 
ненависти, и он в очередной раз говорит это своей кампанией по легализации 



 

 

гестационного суррогатного материнства и запрету гомосексуальной и 
трансгендерной паники в качестве средства защиты для оправдания 
преступлений. Оба эти вопроса крайне важны, если мы хотим, чтобы штат  
Нью-Йорк оставался в авангарде борьбы за права ЛГБТК и равноправие для всех. 
Если эти законопроекты не будут приняты, это будет крах для бесчисленных 
ньюйоркцев, которые хотят создать семью или потеряли близкого человека в 
результате преступления на почве ненависти и видят, как преступник получает 
более мягкое наказание или даже избегает тюремного заключения. Пришло время 
Законодательному собранию последовать за губернатором Куомо (Cuomo) и 
начать действовать в отношении этих важных мер».  
  
Член Палаты представителей Адриано Эспаийат (Adriano Espaillat): «Когда 
речь заходит о прогрессивных действиях, обеспечивающих равенство членам 
ЛГБТК-сообщества, штат Нью-Йорк всегда занимает правильную позицию, однако 
работа еще не закончена. Эти два ограничивающих и дискриминирующих закона 
до сих пор действуют, мешая нам добиться прогресса и защитить равноправие 
всех ньюйоркцев. Я горжусь тем, что голосовал за однополые браки, когда 
занимал должность в Сенате штата Нью-Йорк, и горжусь своей поддержкой 
губернатора Куомо (Cuomo) по мере того, как он продолжает постоянную борьбу 
за легализацию гестационного суррогатного материнства и запрет 
гомосексуальной и трансгендерной паники в качестве средства защиты для 
оправдания преступлений, делая очередной шаг вперед к справедливости и 
равенству для всех».  
  
Член Палаты представителей Макс Роуз (Max Rose): «Вместо постыдной 
необходимости переезда в другой штат, чтобы завести ребенка, представители 
ЛГБТК-сообщества и страдающие бесплодием пары заслуживают права сделать 
это здесь, в штате Нью-Йорк, и им должны быть обеспечены самые сильные в 
стране меры защиты гестационного суррогатного материнства. Именно так мы 
осуществляем руководство, и я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что 
сделал это приоритетом».  
  
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) — 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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