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ГУБЕРНАТОР КУОМО НАЧИНАЛ КАМПАНИЮ ПО ОТМЕНЕ РОЗОВОГО 
НАЛОГА  

  
Проект бюджета губернатора включает законодательство, 

запрещающее дискриминацию в области ценообразования по признаку 
пола в отношении практически идентичных товаров и услуг  

  
Кампания включает в себя серию мероприятий на уровне штата по 

поддержке усилий по отмене розового налога  
  

Запускает кампанию в социальных сетях и Новый хэштег #PinkTax, 
чтобы повысить осведомленность и проинформировать жителей  

Нью-Йорка о розовом налоге  
  
Основано на приверженности губернатора решению проблемы гендерного 

неравенства в оплате труда и его сокращении — ключевом компоненте 
Женской программы (Women's Agenda) губернатора на 2020 год  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня начал новую кампанию по отмене розового 
налога в штате Нью-Йорк в этом году. Кампания будет включать в себя серию 
мероприятий по всему штату в поддержку отмены розового налога, а также 
кампанию в социальных сетях и новый хэштег — #PinkTax для повышения 
осведомленности и информированности нью-йоркцев о предложении. В начале 
1990-х годов в ряде исследований сообщалось о различиях в стоимости 
существенно схожих товаров и услуг в зависимости от того, предназначались ли 
они для продажи мужчинам или женщинам. Несмотря на активизацию 
общественных дискуссий по вопросу о дискриминации в области ценообразования 
по признаку пола, результаты последних исследований свидетельствуют о том, 
что эта проблема все еще существует. Для устранения этих диспропорций проект 
бюджета губернатора включает законодательство, запрещающее дискриминацию 
по признаку пола в области ценообразования в отношении по сути сходных или 
схожих по своему характеру товаров и услуг. Согласно законодательству 
некоторые поставщики услуг должны будут размещать прайс-листы на 
стандартные услуги; в отношении предприятий, нарушающих закон, будут 
применяться административные санкции.  
  
«Нью-Йорк добился огромного прогресса в продвижении прав женщин во всем 
мире, но, к сожалению, женщины все еще являются жертвами культурной и 
институциональной дискриминации, — сказал губернатор Куомо. — В этом году 
Нью-Йорк вновь возглавит нацию и продолжит нашу работу, направленную на то, 
чтобы положить конец этой позорной и отвратительной несправедливости путем 



отмены так называемого розового налога раз и навсегда, потому что независимо 
от цвете — розового или синего — цены должны быть одинаковыми».  
  
«Женщины и девочки по-прежнему сталкиваются с неравенством во многих 
аспектах своей повседневной жизни, и недопустимо, чтобы им приходилось 
платить больше, чем мужчинам за аналогичные товары и услуги, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хокул. — Ликвидация "розового налога" путем 
прекращения ценообразования по признаку пола, поможет обеспечить 
финансовый успех и устранить барьеры для женщин. Мы не терпим 
дискриминационных действий в нашем штате, и отмена розового налога будет 
способствовать нашим усилиям по устранению гендерного разрыва в оплате 
труда и поможет добиться полного равенства для всех жителей Нью-Йорка».  
 
В ходе исследования, проведенного в 2015 году, были проанализированы цены на 
игрушки, одежду, средства личной гигиены и товары для здоровья, которые были 
в значительной степени схожи. Было установлено, что в 42 процентах случаев 
товары, предназначенные для женщин, стоят дороже, чем товары для мужчин. 
Согласно собранным данным, товары для женщин стоят в среднем на 7 
процентов дороже, чем аналогичные товары для мужчин, а средства личной 
гигиены для женщин,— на 13 процентов дороже, чем средства для мужчин. 
Поскольку эти продукты приобретаются часто, по оценкам исследования 
подобные различия в совокупности приводят к значительному финансовому 
бремени для женщин на протяжении всей жизни.  
  
Эти различия в стоимости имеют долгосрочные последствия. Женщины на 
протяжении всей своей жизни будут тратить на приобретение подобной продукции 
на тысячи больше, чем мужчины, и эти более высокие расходы 
непропорционально скажутся на реальных доходах и сбережениях. Кроме того, 
эти диспропорции в ценах лишь усугубляют неравенство в заработной плате 
между мужчинами и женщинами, который препятствует экономическому росту 
женщин и в большей степени ложится на плечи цветных женщин.  
  
За время своего пребывания на посту губернатор Куомо продемонстрировал свою 
приверженность вопросу сокращения неравенства в заработной плате между 
мужчинами и женщинами. В 2016 году губернатор подписал закон, запрещающий 
налог на средств гигиены, используемые во время менструации, в результате чего 
Нью-Йорк одним из первых ввел запрет на так называемый «налог на тампоны». В 
2019 году губернатор подписал новый закон, запрещающий работодателям 
спрашивать или рассматривать историю заработной платы заявителя при 
принятии решений о найме и продвижении по службе, а также закон, 
предусматривающий равную оплату за выполнение аналогичной по существу 
работы.  
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