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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ДВАДЦАТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ НА 2020 
ГОД (2020 STATE OF THE STATE): ПРИНЯТИЕ ПЕРВОЙ В СТРАНЕ ПОПРАВКИ 

К КОНСТИТУЦИИ ОБ ИНКЛЮЗИВНОСТИ РАВНОПРАВИЯ ЧЕЛОВЕКА  
   
В рамках реализуемой губернатором Программы защиты прав женщин на 
2020 год, ключевым компонентом станет определение пола, этнического 
или национального происхождения, возраста, инвалидности, сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности в качестве защищенных классов 

на уровне конституции штата  
    
   
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо  представил двадцатое предложение, 
включенное в обращение к Законодательному собранию на 2020 год (2020 State of 
the State): принятие первой в стране поправки к конституции об инклюзивности 
равноправия человека, определяющей пол, этническое или национальное 
происхождение, возраст, инвалидность, сексуальную ориентацию и гендерную 
идентичность в качестве защищенных классов.  
  
"В Нью-Йорке мы верим в полное равенство для каждого человека – и точка, – 
сказал губернатор Куомо. – Но наша федеральная конституция и конституция 
штата не защищают от дискриминации по признаку пола, этнической 
принадлежности, гендерной идентичности и других характеристик, которые 
делают нас такими уникальными, а наше разнообразие - таким большим. В этом 
году этому будет положен конец. Мы примем расширенную ведущую в стране 
поправку о равных правах, чтобы независимо от того, что происходит на 
федеральном уровне, всем жителям Нью-Йорка была предоставлена полная и 
однозначная защита, которой они заслуживают".  
  
Федеральная поправка о равных правах еще не ратифицирована, а поправка о 
равных правах Конституции штата Нью-Йорк запрещает только дискриминацию по 
признаку расы, цвета кожи, вероисповедания или религии. Несмотря на важность 
этой поправки, которая была принята в 1938 году, она отражает устаревшую 
концепцию равенства и должна быть обновлена, чтобы гарантировать гораздо 
более широкую анти-дискриминационную защиту для всех жителей Нью-Йорка. В 
то время как администрация Трампа продолжает предпринимать усилия по 
отмене многих гражданских прав на федеральном уровне, за которые мы так 



упорно боролись, для Нью-Йорка как никогда важно гарантировать эти права в 
конституции нашего штата.  
   
Губернатор Куомо выступит с предложением о внесении поправки в Закон о 
равных правах в Конституции штата Нью-Йорк, чтобы Нью-Йорк установил 
национальный стандарт защиты прав штатов. Губернатор предлагает добавить 
пол в качестве защищенного класса в раздел 11 статьи I, гарантируя, что все 
жители Нью-Йорка, независимо от их пола, полностью защищены конституцией 
штата. Кроме того, он будет настаивать на добавлении других категорий, включая 
этническую принадлежность, национальное происхождение, возраст, 
инвалидность, сексуальную ориентацию или гендерную идентичность, чтобы эти 
критически важные меры защиты также были включены в конституцию штата. 
Предлагая эффективную и инклюзивную поправку о равных правах, губернатор 
направляет штат Нью-Йорк продолжать свою роль маяка равенства и интеграции 
для всех.  
  
За время пребывания на своем посту губернатор Куомо принял важный закон, 
который устраняет разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами, 
усиливает защиту от сексуальных домогательств на рабочем месте и 
обеспечивает, чтобы федеральная политика не препятствовала доступу к 
противозачаточным средствам в штате Нью-Йорк.  
   
Штат Нью-Йорк является маяком гендерного равенства в Соединенных Штатах. В 
штате Нью-Йорк в 1848 году прошла Конференция в Сенека-Фоллз, и Нью-Йорк 
был одним из первых штатов, проголосовавших за ратификацию федеральной 
поправки к конституции о равных правах после ее принятия Конгрессом в 1972 
году.  
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