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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОРУЧИЛА СОСТАВИТЬ НОВЫЙ ОТЧЕТ О ТРУДОВОМ 
ПОЛОЖЕНИИ ЖЕНЩИН ПО СЛУЧАЮ ДНЯ РАВНОПРАВИЯ ЖЕНЩИН  

  
Губернатор поручила Департаменту труда исследовать воздействие 

пандемии COVID-19 на работающих женщин и изучить возможные 
справедливые решения  

  
Губернатор подписала постановление и распорядилась подсветить 
достопримечательности штата в честь Дня равноправия женщин  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что Департамент труда штата Нью-
Йорк (New York State Department of Labor, NYSDOL) составит отчет с анализом 
воздействия пандемии COVID-19 на работающих женщин с особым акцентом на 
многоуровневый гендерный разрыв в оплате труда. В этом отчете будут 
использованы результаты отчета «Гендерный разрыв в оплате труда» (Gender 
Wage Gap), который был составлен в 2018 году под руководством губернатора 
Хокул и начальника NYSDOL Роберты Риардон (Roberta Reardon) и включал ряд 
рекомендаций по политикам и программам для устранения гендерного разрыва в 
оплате труда.  
  
Губернатор Хокул объявила о составлении нового отчета в День равноправия 
женщин (Women's Equality Day) — официальный федеральный праздник, 
установленный в память принятия в 1920 году девятнадцатой поправки к 
Конституции США, предоставившей женщинам избирательное право. Губернатор 
также подписала постановление, объявляющее 26 августа Днем равноправия 
женщин в штате Нью-Йорк, и распорядилась подсветить достопримечательности 
штата фиолетовым и золотым цветами в честь этого праздника.  
  
«Как первая женщина-губернатор штата Нью-Йорк я надеюсь донести до женщин 
и девушек во всем мире мысль о том, что они могут стать тем, кем захотят, — 
сказала губернатор Хокул. — Подчеркивая сложности, с которыми женщинам 
пришлось столкнуться во время пандемии, мы делаем важный шаг для 
обеспечения равноправия на рынке труда и не только. Наши сегодняшние 
действия помогут сделать будущее, открытое перед нашими дочерями и 
внучками, более светлым и справедливым, чем оно было для нас».  
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Начальник Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Labor) Роберта Риардон (Roberta Reardon): «Не секрет, что с точки зрения 
рынка труда пандемия нанесла серьезный урон женщинам, разрушив 
существенные достижения, которых мы добились за последнее десятилетие. Я с 
гордостью продолжаю работать вместе с губернатором Хокул над решением этой 
давней экономической проблемы, чтобы штат Нью-Йорк был штатом 
равноправного трудоустройства и оплаты труда».  
  
NYSDOL будет использовать новейшие имеющиеся данные для оценки ключевых 
факторов, воздействующих на работающих женщин, в том числе разрыв в оплате 
труда, инфраструктуру детских учреждений штата Нью-Йорк и другие проблемы. 
DOL также проведет ряд общественных слушаний, чтобы собрать мнения 
экспертов и замечания общественности относительно отчета. В отчете будут 
собраны результаты и представлены рекомендации, призванные расширить 
возможности женщин и способствовать развитию устойчивой и разнообразной 
экономики штата Нью-Йорк. Это еще один шаг в рамках усилий, нацеленных на 
признание и преодоление гендерного разрыва в оплате труда в штате Нью-Йорк.  
  
Как первая женщина-губернатор штата Нью-Йорк губернатор Хокул была и 
остается решительным поборником равноправия женщин. С момента вступления 
в должность губернатор приняла следующие меры:  
  

• Ввела в действие первые в стране законы о защите репродуктивных 
прав и объявила о выделении беспрецедентного финансирования в 
35 млн долларов для поддержки и защиты поставщиков услуг 
абортов в штате Нью-Йорк.  

• Объявила о крупнейших в истории штата инвестициях в детские 
учреждения.  

• Подписала важные законы, расширяющие права и возможности 
жертв сексуального насилия и домогательств.  

  
В последние годы штат Нью-Йорк принял многочисленные меры для обеспечения 
равноправной оплаты труда, включая введение  запрета запроса сведений о 
заработной плате на предыдущих местах работы, который запрещает всем 
работодателям (государственным и частным) спрашивать у потенциальных и 
действующих сотрудников сведения о заработной плате и бонусах на предыдущих 
местах работы. NYSDOL также предлагает всем ищущим работу бесплатные 
ресурсы, в том числе Руководство по ведению переговоров об оплате труда 
(Salary Negotiation Guide), которое помогает жителям штата Нью-Йорк получать 
максимальную заработную плату.  
  
В честь Дня равноправия женщин будут подсвечены следующие 
достопримечательности штата:  

• Всемирный торговый центр (One World Trade Center)  
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• Мост имени губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo 
Bridge)  

• Мост им. Костюшко (Kosciuszko Bridge)  
• Здание Университета SUNY им. Г. Карла Макколла (H. Carl McCall 

SUNY Building)  
• Здание Департамента образования штата Нью-Йорк (State Education 

Building)  
• Офисное здание им. губернатора Альфреда Э. Смита (Alfred E. Smith 

State Office Building)  
• Empire State Plaza  
• Ярмарка штата Нью-Йорк — Главные ворота и Выставочный центр 

(State Fairgrounds - Main Gate and Exposition Center)  
• Ниагарский водопад  
• Мост через Гудзон им. Франклина Делано Рузвельта (Franklin D. 

Roosevelt Mid-Hudson Bridge)  
• Центральный вокзал Нью-Йорка — Эстакада на Першинг-сквер 

(Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct)  
• Въезд в международный аэропорт Олбани (Albany International Airport 

Gateway)  
• Вход со стороны Ист-Энда (East End Gateway, EEG) и переход к Лонг-

Айлендской железной дороге MTA (Long Island Rail Road) на 
Пенсильванском вокзале  

• Подъемный мост в Фэирпорте (Fairport Lift Bridge) через канал Эри  

  
Член Ассамблеи Кимберли Жан-Пьер (Kimberly Jean-Pierre): «С первого дня, 
когда Кэти Хокул стала первой женщиной-губернатором штата Нью-Йорк, она 
решительно выступает в поддержку прав женщин во всем штате. Сегодня в День 
равноправия женщин мы делаем исторический шаг, чтобы оценить 
непосредственное влияние пандемии COVID-19 на работающих женщин и 
последствия пандемии для гендерного разрыва в оплате труда. Как председатель 
партийного совещания женщин-законодателей я искренне приветствую и 
поддерживаю усилия губернатора Хокул по улучшению положения женщин во 
всем штате и надеюсь и далее продолжать наше плодотворное сотрудничество».  
  
  

###  
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