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В ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРАЙДА ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ЧЕСТИ ДЛЯ ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ, КОТОРЫМ ОТКАЗАНО В ПОЧЕТНОМ 
УВОЛЬНЕНИИ ПО ПРИЧИНЕ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ИЛИ ГЕНДЕРНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ  
  

Достопримечательности штата Нью-Йорк были освещены в выходные 
цветами флага ЛГБТК сообщества — см. фотоснимки здесь  

  
Губернатор также объявил о действиях Департамента финансовых 

услуг по защите нью-йоркцев, принадлежащих к ЛГБТК сообществу, от 
предвзятости в здравоохранении  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что ветераны Нью-Йорка, которым 
было отказано в почетном увольнении по причине их принадлежности к ЛГБТК 
сообществу, могут начать подавать заявления в соответствии с Законом о 
восстановлении чести (The Restoration of Honor Act). Это позволит ветеранам, 
которым было отказано в почетном увольнении по причине их сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности, восстановить льготы для ветеранов 
штата Нью-Йорк.  
  
Губернатор также объявил сегодня о том, что Департамент финансовых услуг 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Financial Services, NYS DFS) 
предпримет меры по дальнейшей защите жителей Нью-Йорка, принадлежащих к 
ЛГБТ сообществу, от дискриминации в сфере здравоохранения, поскольку 
федеральное правительство продолжает отменять или ослаблять эти меры 
защиты.  
  
«Вспоминая месяц прайда (Pride Month) этого года и отмечая 50-ю годовщину 
первого марша достоинства в Нью-Йорке, мы должны подтвердить нашу 
приверженность движению за права ЛГБТК сообщества и объединиться в единое 
целое с ЛГБТК сообществом и нашими ветеранами, — сказал губернатор Куомо. 
— Восстановление льгот штата для ветеранов, которые являются членами ЛГБТК 
сообщества и которым было отказано в почетной увольнении просто за то, что 
они остаются самими собой, — это правильный поступок и подходящий способ 
продемонстрировать нашу признательность за их служение этой 
стране. Нью-Йорк продолжает играть ведущую роль в обеспечении равенства и 
справедливости, и по мере того, как общины по всей стране объединяются для 
проведения неотложных реформ, мы должны продолжать наращивать наш 
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прогресс, в том числе отменить дискриминационный закон о бродяжничестве 
('walking while trans'), который неизменно причиняет боль трансгендерам с 
цветным цветом кожи».  
  
В эти выходные, в честь празднования прайда в Нью-Йорке и 50-летия первого 
марша достоинства в Нью-Йорке, по всему штату 
подсвечены достопримечательности в честь Месяца прайда и ЛГБТК 
сообщества. Будут подсвечены всемирный торговый центр, эстакада на 
Першинг-сквер, мост Костюшко, мост им. губернатора Марио М. Куомо, мост 
Мид-Хадсон, Олимпийский центр Whiteface Lake Placid, центральное здание 
администрации SUNY, здание Департамента образования штата, здание им. 
Альфреда Э. Смита, Ниагарский водопад и главные ворота и выставочный центр 
ярмарки штата.  
  
Открыта подача заявлений в соответствии с Законом о восстановлении 
чести  
  
На постоянной основе открыта подача заявлений для ветеранов, которым было 
отказано в почетном увольнении по причине их сексуальной ориентации или 
гендерной идентичности, для восстановления их льгот для ветеранов штата 
Нью-Йорк. Подписанный губернатором в ноябре прошлого года Закон о 
восстановлении чести восстанавливает право на льготы для ветеранов, которые 
не получили почетного увольнения в результате сексуальной травмы в армии, 
травматического повреждения мозга или посттравматического стрессового 
расстройства, а также из-за других политик исключений, таких как «Не спрашивай, 
не говори». Эти увольнения влияют на жизнь ветеранов, даже когда они 
возвращаются домой, и часто затрудняют или делают невозможным доступ к 
многочисленным льготам для ветеранов. Закон о восстановлении чести делает 
Нью-Йорк первым штатом в стране, который восстанавливает льготы ветеранам, 
не получившим почетного увольнения либо по причине этих травм, либо по 
причине их принадлежности к ЛГБТК сообществу.  
  
Руководство с изложением обязанностей страховщиков в соответствии с 
нью-йоркским законом, запрещающим дискриминацию по признаку 
сексуальной ориентации, гендерной идентичности или самовыражения или 
трансгендерного статуса  
  
Департамент DFS выпустил руководство для страховщиков посредством 
циркулярного письма с изложением их обязанностей в соответствии с недавно 
принятым постановлением штата Нью-Йорк, касающимся защиты от 
дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности или 
самовыражения или трансгендерного статуса, а также профилактической помощи 
и проверок. В циркулярном письме, опубликованном сегодня, Департамент DFS 
напомнил страховщикам, что законодательство и нормативные акты штата 
Нью-Йорк по-прежнему запрещают страховщикам дискриминировать лиц по 
признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности или самовыражения, 
а также трансгендерного статуса. Департамент DFS будет контролировать 
соблюдение этих недискриминационных требований, в том числе во время 
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проведения экзаменов по поведению на рынке. Кроме того, Департамент будет 
принимать меры в отношении страховщиков за любое несоблюдение всех 
законодательных и нормативных запретов на дискриминацию.  
  
Кроме того, Департаментом DFS выпущено обновленное руководство, чтобы 
помочь трансгендерам, жителям Нью-Йорка, понять свои права на медицинское 
страхование с учетом гендерных факторов.  
  
В течение всего времени нахождения на своем посту губернатор Куомо является 
национальным лидером в защите прав ЛГБТК и борется с постоянными 
нападками федерального правительства на сообщество ЛГБТК, среди которых 
запрет на службу в вооруженных силах и отмена программ медицинского 
обслуживания для представителей ЛГБТК сообщества. В начале этого года 
губернатор Куомо подписал закон, легализующий гестационное суррогатное 
материнство, помогая ЛГБТК парам и парам, имеющим проблемы с бесплодием, 
растить свои семьи. В прошлом году губернатор Куомо подписал Закон о 
недопущении дискриминации по признаку пола (Gender Expression Non-
Discrimination Act), закон, запрещающий применение конверсионной терапии, в 
дополнение к долгожданному запрету использования понятия «гей- и транс-
паники» в качестве правовой защиты. В этом месяце мы отмечаем девятую 
годовщину со дня подписания губернатором Куомо «Об однополых браках» 
(Marriage Equality Act), когда Нью-Йорк стал первым большим штатом в стране, 
принявшим закон о равноправии в браке.  
  
Закон о бродяжничестве 'Walking While Trans'  
  
В выступлении на гала-вечере Большого Нью-Йорка, посвященном Кампании за 
права человека (Human Rights Campaign) в ферале губернатор Куомо объявил о 
своей поддержке отмены Раздела 240.37 Уголовного законодательства штата 
Нью-Йорк (New York Penal Law), также известного как закон о бродяжничестве 
"Walking While Trans", с тем, чтобы люди больше не становились мишенью для 
нападений за то, кем они являются и как они выглядят. В соответствии с этим 
устаревшим, чрезмерно широким и дискриминационным законом о 
бродяжничестве, женщины-транссексуалы, особенно цветные, несоразмерно 
часто подвергаются полицейскому преследованию за невинное и законное 
поведение, например, за то, что они стоят на тротуаре или направляются по 
своим повседневным делам.  
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