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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ DEC И УПРАВЛЕНИЯ 
ПАРКОВ ШТАТА УВЕЛИЧИТЬ НАБОР ЖЕНЩИН В РЯДЫ ЛЕСНИЧИХ, 
ПРИРОДООХРАННОЙ ПОЛИЦИИ И ПОЛИЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОВ  

  
DEC и полиция Управления парков присоединились к подписанному 

полицией штата Нью-Йорк «Обязательству 30x30», 
предусматривающего увеличение набора женщин в ряды полиции для 

повышения общественной безопасности, результативности 
деятельности и доверия к правоохранительным органам  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что Департамент охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC) и Управление 
парков, мест отдыха и исторического наследия (Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation) присоединились к полиции штата и другим полицейским 
управлениям страны, подписав «Обязательство 30x30» (30x30 Pledge), 
предусматривающее увеличение набора женщин в ряды лесничих, 
природоохранной полиции (Environmental Conservation Police) и полиции 
Управления парков (Park Police). «Обязательство 30x30» — это ряд действий, 
предпринимаемых полицейскими управлениями для улучшения 
представительства и условий работы женщин в правоохранительных органах. Эти 
действия помогают ведомствам оценивать текущее состояние гендерного 
равноправия и разрабатывать стратегии для устранения барьеров, 
препятствующих продвижению женщин в полиции, в том числе в отношении 
рекрутинга, оценки, приема на работу, удержания, продвижения по службе и 
корпоративной культуры ведомств.  
  
«Полицейские ведомства штата Нью-Йорк сильнее и эффективнее, когда они 
отражают культурное разнообразие населения штата Нью-Йорк, которому они 
служат, — сказала губернатор Хокул. — Я приветствую присоединение DEC и 
Управления парков штата к этому важному обязательству увеличить 
представительство женщин в своих рядах. Я призываю присоединиться к этому 
правоохранительному сообществу всех, кто хочет воспользоваться этой 
возможностью оказать глубокое позитивное воздействие на жизнь других людей».  
  
«Обязательство» разработано в рамках инициативы «30×30» (30×30 Initiative) — 
коалиции руководителей полиции, исследователей и профессиональных 
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организаций, объединившихся для расширения представительства женщин и 
улучшения их условий работы во всех подразделениях правоохранительных 
органов США. Инициатива «30×30» связана с проектом Policing Project, 
осуществляемым Школой права Нью-Йоркского университета (NYU School of Law) 
и Национальной ассоциацией женщин-руководителей правоохранительных 
органов (National Association of Women Law Enforcement Executives).  
  
Конечной целью инициативы «30×30» является увеличить до 30 % долю женщин 
среди новобранцев полиции к 2030 году, чтобы правоохранительные органы 
реально отражали состав сообществ, которым они служат. Хотя инициатива 
«30x30» нацелена на увеличение доли женщин в рядах полиции, эти принципы 
относятся ко всем демографическим показателям разнообразия, а не только к 
гендерной идентичности.  
  
В марте губернатор Кэти Хокул объявила о том, что полиция штата Нью-Йорк 
присоединилась к этому обязательству, чтобы увеличить долю женщин в рядах 
своих сотрудников. Обязательство «30x30» подписали более 160 ведомств — от 
таких крупных управлений, как Департамент полиции города Нью-Йорка (New York 
City Police Department) до средних, сельских, университетских и штатных 
полицейских управлений. Обязательство основано на данных социальных 
исследований, показывающих, что увеличение представительства женщин в 
рядах полиции приводит к улучшению деятельность полиции в населенных 
пунктах.  
  
Начальник Департамента охраны окружающей среды Бэзил Сеггос (Basil 
Seggos): «Каждый день женщины-лесничие DEC и сотрудницы природоохранной 
полиции самоотверженно работают, следя за соблюдением наших строгих 
природоохранных законов, охраняя наши природные ресурсы, осуществляя 
экологическую справедливость и защищая населенные пункты от угроз, связанных 
с изменением климата. Присоединение к обязательству "30x30" означает 
признание работы, выполненной DEC для поддержки женщин, работающих в 
рядах правоохранительных подразделений DEC, и работы, которую еще 
предстоит выполнить для повышения культурного разнообразия и 
представительства разных групп в рядах DEC в целом».  
  
Начальник Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Сотрудники полиции Управления парков штата Нью-Йорк каждый 
день несут службу для защиты посетителей парков и всех жителей штата. Мы 
считаем, что состав полиции Управления парков должен отражать культурное 
разнообразие населения, чтобы все посетители парков штата Нью-Йорк 
чувствовали себя безопасно и комфортно. Управление парков штата Нью-Йорк 
присоединяется к нашим коллегам из правоохранительных органов штата и 
подписывает "Обязательство 30x30", чтобы увеличить представительство женщин 
в наших рядах».  
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Соучредитель инициативы «30x30» Морин Макгоу (Maureen McGough): «Мы 
благодарны DEC и Управлению парков, которые оказались в числе первых 
ведомств нашей страны, присоединившихся к этому набирающему силу 
движению. Мы глубоко уверены, что увеличение доли женщин в 
правоохранительных органах поможет улучшить общественную безопасность. Мы 
надеемся, что и другие ведомства последуют примеру DEC и Управления парков 
и подпишут это обязательство по улучшению представительства и условий 
работы женщин в правоохранительных органах».  
Директор Правоохранительного отдела (Division of Law Enforcement) Карен 
Перзиклек (Karen Przyklek): «Как первая женщина на посту директора 
правоохранительного подразделения DEC я сразу же обозначила как одну из 
приоритетных задач увеличение набора женщин в ряды природоохранной 
полиции. Присоединение к этому обязательству является многообещающим, так 
как оно подтверждает намерение DEC привлечь больше сильных, умных и 
квалифицированных женщин в ряды лесничих и природоохранной полиции DEC».  
  
Директор Отдела охраны лесов (Division of Forest Protection) Джон Солан 
(John Solan): «Это обязательство согласуется с текущей работой отдела охраны 
лесов по улучшению представительства и условий работы женщин в нашем 
ведомстве. Мы рады быть в числе первых ведомств страны, подписавших это 
важное обязательство. Мы будем активно работать с другими ведомствами 
страны, разделяющими наши приоритеты, и перенимать их опыт».  
  
Чтобы привлечь больше женщин в свои ряды, Правоохранительный отдел и 
Отдел охраны лесов Департамента охраны окружающей среды (DEC) расширяют 
информационную работу на ярмарках вакансий в штате Нью-Йорк и 
маркетинговые кампании и будут систематически использовать различные 
социальные сети, чтобы рассказывать об уникальной и интересной работе, 
которая ждет новобранцев в рядах лесничих и природоохранной полиции DEC.  
  
DEC стремится создать рабочую среду, которая полностью поддерживает и 
обеспечивает культурное разнообразие и инклюзивность. Миссия DEC по охране 
окружающей среды может быть успешно выполнена, только когда задействованы 
культурное разнообразие, сильные стороны и таланты всех сотрудников. 
Одновременно с текущими усилиями по созданию равных возможностей 
трудоустройства для всех DEC занимается искоренением расизма и 
дискриминации и поддержкой нашей миссии по охране окружающей среды для 
всех жителей и гостей штата Нью-Йорк.  
  
По инициативе начальника DEC Сеггоса в департаменте в 2018 году была 
запущена Программа профессионального развития для женщин (Women's 
Professional Development Initiative), предназначенная для женщин, ищущих 
возможностей профессионального развития и карьерного роста. Эта программа, 
которой управляет Руководящий комитет (Steering Committee), поддерживает 
формирование благоприятной среды для всех женщин в DEC и способствует 
развитию в ведомстве корпоративной культуры, которая дает всем сотрудникам 



вносить максимальный вклад в общее дело и поддерживает таланты сотрудников 
на всех ступенях карьерного развития.  
  
Аудиофрагменты и высказывания об «Обязательстве 30x30» директора 
Правоохранительного отдела Карен Перзиклек (Karen Przyklek) и женщины-
лесничего лейтенанта Меган Лапьер (Megan LaPierre) 
приведены здесь. Прилагаются комментарии с указанием временных меток 
интервью.  

  
Узнайте больше о Правоохранительном отделе и Отделе охраны лесов DEC см. 
на сайте www.dec.ny.gov.  
  
Узнайте больше о полиции Управления парков штата Нью-Йорк на сайте 
parks.ny.gov.  
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