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В ДЕНЬ РАВНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ЧЕРНОКОЖИХ ЖЕНЩИН (BLACK WOMEN'S 
EQUAL PAY DAY) УЧРЕЖДЕННЫЙ ГУБЕРНАТОРОМ КУОМО (CUOMO) СОВЕТ 

ПО ДЕЛАМ ЖЕНЩИН И ДЕВУШЕК (COUNCIL ON WOMEN AND GIRLS) И 
ЖУРНАЛ ESSENCE ОРГАНИЗОВАЛИ СОВМЕСТНЫЙ ФОРУМ С УЧАСТИЕМ 
ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТСТАВАНИЮ В ОПЛАТЕ 

ТРУДА ЧЕРНОКОЖИХ ЖЕНЩИН  
 

Сегодняшний форум был посвящен специфическим проблемам, с 
которыми сталкиваются черные женщины на рабочем месте, и поиску 

путей обеспечения равных экономических возможностей для всех  
 

Заработная плата чернокожих женщин все еще составляет 64 процента 
от заработка белых мужчин  

  
 
Сегодня, в День равной оплаты труда чернокожих женщин (Black Women's Equal 
Pay Day), Совета штата Нью-Йорк по делам женщин и девушек (New York State 
Council on Women and Girls) и журнал Essence организовали совместный форум в 
Национальной лигe городов (National Urban League) с участием женщин-
руководителей, посвященный отставанию в оплате труда чернокожих женщин и 
поиску решений для обеспечения равных экономических возможностей для всех 
работающих женщин. Этот форум стал первым в серии региональных форумов, 
которые пройдут по всему штату для разработки комплексного подхода к решению 
проблем обеспечения экономической безопасности и создания экономических 
возможностей.  
 
«Устанавливая минимальную заработную плату в штате в размере 15 долларов 
или вводя запрет на требование предоставить данные о заработной плате на 
предыдущих местах работы, штат Нью-Йорк выступает пионером в области 
защиты прав и экономического равенства женщин, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Сегодняшний форум станет поворотным этапом в нашей борьбе, и 
штат Нью-Йорк будет и дальше искать решения, которые бы раз и навсегда 
ликвидировали гендерное неравенство в оплате труда афроамериканских женщин 
в штате Нью-Йорк».  
 
«Под прогрессивным руководством штата Нью-Йорк мы достигли огромного 
успеха в деле расширения экономических возможностей для всех женщин, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), присутствовавшая на 
сегодняшнем коллективном обсуждении. — Я надеюсь использовать 



 

 

результаты этого обсуждения для продолжения наших усилий по сокращению 
неравенства в оплате труда и обеспечению равной оплаты за равный труд для 
женщин в штате Нью-Йорк. Сегодняшнее мероприятие стало важной 
возможностью обсудить расовую и гендерную несправедливость, которой не 
место в нашем обществе».  
 
«Штат Нью-Йорк и губернатор Куомо (Cuomo) неустанно борются за дальнейший 
прогресс для всех женщин в условиях скоординированной атаки со стороны 
правительства в Вашингтоне (Washington) и администрации Трампа (Trump), — 
заявила Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора и 
председатель Совета штата Нью-Йорк по делам женщин и девушек (New York 
State Council on Women and Girls). — Сегодняшняя плодотворная дискуссия 
станет еще одним шагом штата Нью-Йорк в направлении ликвидации гендерного 
неравенства при оплате труда афроамериканских женщин и будет способствовать 
поиску решений систематических проблем, с которыми сталкиваются 
афроамериканские женщины на рабочем месте».  
 
Сегодняшнее мероприятие, ведущей которого была президент компании Essence 
Communications Мишель Эбанкс (Michelle Ebanks), включало различные групповые 
обсуждения с участием выдающихся чернокожих женщин-руководителей, в том 
числе:  
  

• Дженнифер Джонс Остин (Jennifer Jones Austin), исполнительный 
директор Федерации протестантских благотворительных агентств 
(Federation of Protestant Welfare Agencies)  

• Лола Брэбхэм (Lola Brabham), исполняющая обязанности начальника 
Департамента гражданской службы штата Нью-Йорк (NYS Department 
of Civil Service)  

• Д-р Хейзл Дьюкс (Hazel Dukes), президент конференции 
Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения 
в штате Нью-Йорк (NAACP NYS Conference)  

• Джанелла Хиндс (Janella Hinds), вице-президент по академическим 
старшим средним школам Объединённой федерации учителей 
(United Federation of Teachers, UFT) и финансовый управляющий 
Центрального совета трудящихся г. Нью-Йорка (NYC Central Labor 
Council)  

• Блондель Пиннок (Blondel Pinnock), старший вице-президент, главный 
кредитный директор банка Carver Federal Savings Bank  

• Фара Танис (Farah Tanis), исполнительный директор компании Black 
Women's Blueprint.  

 
Ранее в этом году отчет о положении женщин и девочек в штате Нью-Йорк, 
составленный штатом Нью-Йорк, показал, что значительное неравенство в 
заработной плате между чернокожими женщинами и белыми мужчинами  
по-прежнему сохраняется. Несмотря на то, что в штате Нью-Йорк самое 
незначительное неравенство в оплате труда из всех штатов страны, устаревшие 
социальные нормы привели к тому, что афроамериканские женщины 
зарабатывают 64 процента от заработка белых мужчин нелатиноамериканского 
происхождения. В докладе сделан вывод о необходимости использования 
многостороннего подхода для ликвидации неравенства в оплате труда, чтобы 
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помочь женщинам подняться с нижних ступеней карьерной лестницы, вместо 
обычного подхода, направленного исключительно на преодоление препятствий к 
занятию руководящих должностей. Губернатор Куомо (Cuomo) уже предложил 
несколько стратегий для решения проблемы экономического неравенства, 
включая введение минимальной заработной платы в размере 15 долларов и 
запрета работодателям, как государственным, так и частным, требовать 
предоставления данных о заработной плате на предыдущих местах работы. 
Сегодняшний форум и подобные форумы, которые будут проводиться по всему 
штату, помогут развить эти усилия, изучить региональную специфику и 
разработать целостный подход к созданию большего числа возможностей для 
чернокожих женщин по всему штату.  
 
Мишель Эбанкс (Michelle Ebanks), президент компании Essence 
Communications: «В рамках нашей миссии по самоотверженному служению 
чернокожим женщинам компания ESSENCE стремится обеспечить более равную 
и доступную экономику для цветных семей и сообществ в штате Нью-Йорк и за его 
пределами. Сегодня я с удовольствием присоединилась к Совету штата Нью-Йорк 
по делам женщин и девушек (New York State Council on Women and Girls), чтобы 
обменяться идеями и предложить решения, которые позволяют чернокожим 
женщинам знать себе цену и требовать уважения своих прав».  
 
Д-р Хейзл Дьюкс (Hazel Dukes), президент конференции Национальной 
ассоциации содействия прогрессу цветного населения в штате Нью-Йорк 
(NAACP NYS Conference): «Я хочу поблагодарить секретариат губернатора за то, 
что они собрали вместе людей с разным профессиональным опытом и разными 
перспективами, имеющих одинаковое видение необходимости обеспечения более 
равных возможностей. Форум предоставил афроамериканским женщинам 
невероятную возможность выразить свое мнение и быть услышанными. Я с 
нетерпением ожидаю разработки будущей стратегии совместно с губернатором».  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) учредил Совет штата Нью-Йорк по делам женщин и 
девушек (New York State Council on Women and Girls) в рамках празднования 
столетней годовщины начала движения за избирательные права женщин. Совет 
предоставляет согласованные ответы на вопросы, особенно важные для жизни 
женщин и девочек в штате Нью-Йорк.  
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