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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ КАМИНГ-АУТА (NATIONAL COMING OUT DAY)
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ОБЯЗУЮЩИЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ ЗАБОТЯТСЯ О БЕЗДОМНОЙ МОЛОДЕЖИ,
ПРОЙТИ КУРС ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С КУЛЬТУРОЙ ЛГБТ
Губернатор Куомо (Cuomo): «Несомненно, непропорционально большое
количество ЛГБТ-детей попадают под опеку организаций, помогающих
бездомным, потому что их семьи отказываются принимать их такими,
какие они есть. Вот почему имеет смысл обеспечить взрослых, которые
ежедневно заботятся об этих молодых людях, инструментами и
информацией, необходимыми для понимания проблем, характерных для
ЛГБТ-молодежи. Я особенно горжусь тем, что подписал этот
законопроект в Национальный день каминг-аута (National Coming Out Day)
и еще раз продемонстрировал сообществу ЛГБТ, что штат Нью-Йорк
готов прийти им на помощь».
В Национальный день каминг-аута (National Coming Out Day) губернатор Эндрю
М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон (S.1481A/A.3619), обязующий
организации, оказывающие помощь бездомной молодежи, пройти курс по
ознакомлению с культурой ЛГБТ. Согласно новому закону, все сотрудники
программ и организаций в штате Нью-Йорк, которые оказывают помощь
сбежавшей из дома или бездомной молодежи, должны пройти обучение по
потребностям и проблемам лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров,
уделяя особое внимание использованию правильной терминологии при
обсуждении вопросов гендерной идентичности и сексуальной ориентации,
решению проблем гомофобии и трансфобии среди других молодых людей в
приютах и поддержке семей ЛГБТ-молодежи.
«Несомненно, непропорционально большое количество ЛГБТ-детей попадают
под опеку организаций, помогающих бездомным, потому что их семьи
отказываются принимать их такими, какие они есть, — сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — Вот почему имеет смысл обеспечить взрослых, которые ежедневно
заботятся об этих молодых людях, инструментами и информацией,
необходимыми им для понимания проблем, характерных для ЛГБТ-молодежи. Я
особенно горжусь тем, что подписал этот законопроект в Национальный день
каминг-аута (National Coming Out Day) и еще раз продемонстрировал сообществу
ЛГБТ, что штат Нью-Йорк готов прийти им на помощь».
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Национальный день каминг-аута
(National Coming Out Day) — подходящий момент, чтобы принять меры по
оказанию помощи нашей бездомной ЛГБТ-молодежи. Около 40 % молодых
людей, находящихся в приютах для бездомных или сбежавших из дома,

идентифицируют себя как принадлежащие к ЛГБТК-сообществу. Фактически,
ЛГБТК-молодежь в два раза чаще, чем их сверстники, оказывается бездомной.
Поэтому крайне важно, чтобы наша система приютов была готова к решению
конкретных проблем, с которыми сталкивается эта молодежь. Благодаря новому
закону поставщики услуг для сбежавших из дома и бездомных молодых людей по
всему штату наконец-то получат инструменты, необходимые для достойного
обслуживания детей из числа ЛГБТ-сообщества, которому присуще сострадание.
Я благодарен губернатору Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), давнему защитнику
прав ЛГБТК-сообщества, за подписание этого важного законопроекта, а также
лидеру большинства в Сенате (Senate Majority Leader) Андреа Стеварт-Кузенсу
(Andrea Stewart-Cousins) и моим коллегам по Сенату за их неизменную поддержку
прав ЛГБТК-сообщества, а также спонсору Ассамблеи, Феликсу Ортису (Felix
Ortiz)».
Член Ассамблеи Феликс Ортис (Felix Ortiz): «Сбежавшая из дома и бездомная
молодежь имеет уникальные проблемы, требующие особого внимания. Принятие
губернатором Куомо (Cuomo) моего закона, требующего специальной подготовки
сотрудников, работающих с молодежью ЛГБТЛ-сообщества, является важным
шагом вперед. Мы должны помочь тем, кто уязвим, и защитить их».
Исполняющая обязанности руководителя Управления по вопросам семьи и
детей (Office of Children and Family Services) Шейла Дж. Пул (Sheila J. Poole):
«К сожалению, ЛГБТК+ молодежь непропорционально широко представлена в
приютах для беглецов и бездомных. Эта мера кодифицирует практику местных
программ для беглецов и бездомных, направленных на создание позитивной и
благоприятной среды, уделяя особое внимание уникальным потребностям
молодежного сообщества ЛГБТК+. Я отдаю должное губернатору Куомо (Cuomo)
за подписание закона в интересах этой крайне уязвимой части населения НьюЙорка».
По данным Центра американского прогресса (Center for American Progress), от 20
до 40 процентов сбежавшей из дома или бездомной молодежи в Соединенных
Штатах (the United States) приходится на ЛГБТ-сообщество, по сравнению лишь с
5–10 процентами от общей численности молодежи. ЛГБТ-молодежь часто
оказывается бездомной, потому что родители не принимают их сексуальную
ориентацию или гендерную идентичность. Такое отторжение от семьи приводит к
обострению проблем психического здоровья, в том числе к резкому росту
злоупотребления алкоголем и попыток самоубийства. Средний возраст, в
котором лесбиянки или геи становятся бездомными в Нью-Йорке, составляет 14,4
года, в то время как средний возраст трансгендерной молодежи, которая
становится бездомной, в Нью-Йорке составляет 13,5 лет. ЛГБТ-молодежь также
гораздо чаще бросает школу из-за дискриминации.
В течение всего своего срока пребывания в должности губернатор Куомо (Cuomo)
защищает права ЛГБТ, и самым ярким моментом стало принятие Закона об
однополых браках (Marriage Equality Act) в 2011 году. В январе этого года
губернатор подписал Закон «О запрете дискриминации по признаку гендерного
самовыражения» (Gender Expression Non-Discrimination Act), который запрещает
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. В январе
этого года губернатор также подписал закон, запрещающий дискредитировавшую
себя практику так называемой конверсионной терапии ЛГБТ.
В июне этого года губернатор Куомо (Cuomo) подписал закон, запрещающий
средства правовой защиты, такие как «гомосексуальная и трансгендерная
паника», позволяющие лицам, обвиненным в насильственных преступлениях
против членов ЛГБТ-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.
В июне 2018 года 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.
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