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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПРИВЕДЕНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИЕ С ЗАКОНОМ «ОБ ОДНОПОЛОЛЫХ 

БРАКАХ» (MARRIAGE EQUALITY ACT)  
  

Обновлены формулировки законов «О вещных титулах, правомочиях и 
доверительной собственности» (Estates, Powers and Trusts Law) и «О 
судопроизводстве по делам о наследствах и опеке» (Surrogate's Court 

Procedure Act) с целью учета интересов однополых пар  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон 
(S.300/A.5604), который приводит законы в области имущественного 
планирования и судопроизводства по делам о наследствах и опеке в соответствие 
с законом «Об однополых браках» (Marriage Equality Act). Закон «Об однополых 
браках» (Marriage Equality Act), подписанный губернатором Куомо (Cuomo) в 2011 
году, предусматривает одинаковое во всех аспектах отношение к однополым и 
разнополым парам в соответствии с законом. Новый закон обновляет 
формулировку закона «О вещных титулах, правомочиях и доверительной 
собственности» (Estates, Powers and Trusts Law) с целью признания однополых 
браков путем исключения таких фраз, как «муж/жена» и замены их фразами, 
признающими однополые и разнополые браки, такими как «супруги, мужья или 
жены». В законе «О судопроизводстве по делам о наследствах и опеке» 
(Surrogate's Court Procedure Act) фраза «отец и мать» была обновлена и заменена 
фразой «родители» для признания как однополых, так и разнополых родителей. 
Новый закон вступает в силу незамедлительно.  
  
«Разрешение однополых браков — это вопрос достоинства и уважения к  
ЛГБТК-сообществу. Именно поэтому Нью-Йорк стал первым крупным штатом в 
стране, добившимся этого, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — С помощью 
этой меры мы гарантируем, что каждый имеющийся закон, каким бы техническим 
он ни был, будет отражать тот факт, что в семьях иногда есть два отца, две 
матери или два мужа, две жены. Мы поощряем такое разнообразие, потому что 
именно оно делает Нью-Йорк таким, какой он есть». 
  
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Подписав сегодня этот закон 
(S.300/A.5604), губернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) и Законодательное 
собрание штата Нью-Йорк (New York State Legislature) вновь подтверждают наше 
историческое лидерство в вопросе признания однополых браков. Жаль, что 
Сенату штата потребовалось восемь лет, чтобы рассмотреть этот законопроект, 
но благодаря лидеру большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea 
Stewart-Cousins) вопросы справедливости и порядочности по отношению к 
представителям ЛГБТК-сообщества Нью-Йорка сейчас находятся на первом 
плане повестки дня нашей палаты. Будучи единственным открытым 
представителем ЛГБТ-сообщества в Сенате, я благодарю губернатора Куомо 



 

 

(Cuomo) за его постоянную поддержку нашего сообщества, лидера большинства 
Стюарт-Казинс (Stewart-Cousins) и моих коллег в Сенате, а также куратора 
данного законопроекта в Ассамблее Дэниела О'Доннела (Daniel O'Donnell), 
который принял первоначальный закон, подписанный губернатором в 2011 году, 
гарантирующий таким парам как наша права в соответствии с 
законодательством».  
  
Член Ассамблеи Дэниел Дж. О'Доннел (Daniel J. O'Donnell): «Подписание этого 
законопроекта означает, что штат Нью-Йорк наконец-то признает нас с мужем 
однополой парой в полной мере. Семь лет назад, когда мы поженились, мы с 
Джоном были так счастливы, что даже не поняли, что в нашем свидетельстве я 
был указан как жена. Честно говоря, все это было весело, но я рад, что мы с 
сенатором Хойлмэном (Hoylman) смогли совместными усилиями поправить 
документы для наших и многих других семей по всему штату, и я благодарю 
губернатора за подписание этого закона сегодня».  
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