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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ФОРМИРОВАНИИ КОМИССИИ ШТАТА НЬЮ-

ЙОРК ПО ИЗБИРАТЕЛНЫМ ПРАВАМ ЖЕНЩИН 
 

Комиссия из 14 членов проведет первое совещание в г. Сенека-Фоллз (Seneca 
Falls), месте рождения движения за права женщин 

 
Вице-губернатор Кэти Хочул (Kathy Hochul) выбрана на должность 

председателя комиссии  
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале работы 
Комиссии штата Нью-Йорк по празднованию 100-й годовщины избирательного права 
для женщин (New York State Women's Suffrage 100th Anniversary Commemoration 
Commission). Комиссия будет отвечать за ряд программ на территории всего штата в 
честь избирательного права для женщин в Нью-Йорке. Комиссия, в состав которой 
вошло 14 участников, будет популяризировать годовщину приобретения женщинами 
избирательного права в период с 2017 года, когда отмечается 100 лет с момента 
завоевания женщинами избирательного права в Нью-Йорке, по 2020 год, когда 
отмечается 100 лет с ратификации 19-й поправки к Конституции США. 
 
«Штат Нью-Йорк всегда был во главе движения за права женщин с момента 
зарождения движения в Сенека-Фоллз (Seneca Falls) в 1848 году до принятия 
исторической Программы равноправия женщин (Women’s Equality Agenda) в 2015 
году, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — В то время как мы вспоминаем, 
сколько наш штат и нация добились за последний век, мы не должны забывать о том, 
сколько нам еще предстоит сделать, чтобы достичь настоящего равенства». 
 
«Мы распространим идею равноправия женщин на всей территории штата в 
ближайшие три года и будем отмечать достижения женщин и их вклад в нашу 
историю, — заявила председатель комиссии, вице-губернатор Кэти Хочул (Kathy 
Hochul). — В то же время, будучи самым высокопоставленным избранным лицом 
женского пола в штате, я надеюсь, что мы вдохновим новое поколение молодых 
женщин, которые сами хотят подняться и добиться больших успехов». 
 
Спонсорами Комиссии штата Нью-Йорк по празднованию 100-й годовщины 
избирательного права для женщин стали сенатор Бетти Литтл (Betty Little) и член 
Законодательного собрания Эйлин Гантер (Aileen Gunther). Указ о ее создании был 
подписан губернатором Куомо в ноябре. Во время первого заседания члены 
Комиссии обозначили планы мемориальных мероприятий, посвященных достижениям 
женщин, которые пройдут в ближайшие три года. 



 
В Комиссию вошли следующие представители:  
 

  Роуз Харви (Rose Harvey), Комиссар Управления по вопросам парков, 
курортных зон и сохранения исторического наследия (Commissioner of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) 
 

  Д-р Дженнифер ЛеМак (Jennifer LeMack), главный куратор по истории (Chief 
Curator of History) Музея штата Нью-Йорк (New York State Museum); назначена 
руководителем Департамента образования 

 

  Говард Земски (Howard Zemsky), президент, генеральный директор 
корпорации Empire State Development и руководитель департамента 
экономического развития  
 

  Дэр Томпсон (Dare Thompson), президент лиги избирателей-женщин 
(League of Women Voters) штата Нью-Йорк 

 

  Ноэми Газала (Noemi Gazala), суперинтендант Национального 
исторического парка прав женщин (Women's Rights National Historical Park) 
 

  Дебора Хьюз (Deborah Hughes), президент Дома-музея Сьюзен Б. Энтони 
(Susan B. Anthony Museum and House) 
 

  Сэлли Роуш Вагнер (Sally Roesch Wagner), директор Фонда Матильды 
Джослин Гейдж (Matilda Joslyn Gage Foundation) 
 

  Сьюзен Зимет (Susan Zimet), президент организации 2020: Project Women, 
Inc. 
 

  Кэтлин Невилл (Kathleen Neville), член правления Совета штата Нью-Йорк 
по гуманитарным наукам (New York Council for the Humanities) 

 
 
Кроме того, в работе Комиссии примут участие следующие назначенные лица:  
 

  Кэти Хочул (Kathy Hochul), вице-губернатор; назначена губернатором Куомо 
 

  Сенатор Бетти Литтл (Betty Little), назначена временным председателем 
сената 

 

  Ив Уолтермаурер (Eve Waltermaurer), директор исследований и оценки 
(Director of Research and Evaluation) в Benjamin Center Университета штата 
Нью-Йорк в Нью-Полце (SUNY New Paltz); назначена спикером 
Законодательного собрания 

 

  Сенатор Велманетт Монтгомери (Velmanette Montgomery), назначена 
лидером меньшинства в Сенате 



 

  Кристина Лотз (Christina Lotz), начальник канцелярии округа Сенека 
(Seneca County Clerk); назначена лидером меньшинства в Законодательном 
собрании 

 
 
В штате Нью-Йорк 19 и 20 июля 1848 года прошла первая в истории Конференция по 
правам женщин в Сенека-Фолз (Seneca Falls), которую организовали Лукреция Мотт 
(Lucretia Mott) и Элизабет Кейди Стэнтон (Elizabeth Cady Stanton). Шестьдесят девять 
лет спустя, 6 ноября 1917 года, женщины в штате Нью-Йорк получили право голоса. 
Спустя три года была принята 19-я поправка, которая дала всем женщинам право 
голоса, закрепленное в Конституции Соединенных Штатов. 
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