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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВКЛЮЧЕНИИ ПОДСВЕТКИ НА ГЛАВНЫХ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ ШТАТА В ЧЕСТЬ ДНЯ РАВЕНСТВА ЖЕНЩИН  

  
Будут подсвечены Всемирный торговый центр 1, эстакада на 

Першинг-сквер, мост Костюшко, мост им. губернатора Марио М. Куомо, 
мост Мид-Хадсон, центральное здание администрации SUNY, здание 
Департамента образования штата, здание им. Альфреда Э. Смита, 
выставочный центр ярмарки штата, Ниагарский водопад и главные 

ворота Ярмарки штата  
  

Достопримечательности будут подсвечены цветами суфражистского 
движения — пурпурным, белым и золотым — в честь празднования Дня 

равенства женщин и 100-летней годовщины со дня получения женщинами 
права голоса  

  
Постановление губернатора об объявлении Дня равенства женщин 

доступно здесь  
  

Вдруг вы это пропустили: Очерк секретаря губернатора Мелиссы Дероса 
«Равенство женщин — это вопрос общественного здравоохранения» 

см. здесь  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что в честь Дня равенства 
женщин будет включена праздничная подсветка основных 
достопримечательностей штата, среди которых шпиль Всемирного торгового 
центра 1 (One World Trade Center), эстакада на Першинг-сквер (Pershing Square 
Viaduct), мост Костюшко (Kosciuszko Bridge), мост им. губернатора Марио М. 
Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge), мост Мид-Хадсон (Mid-Hudson Bridge), 
центральное здание администрации SUNY, здание Департамента образования 
штата (State Education Building), здание им. Альфреда Э. Смита (Alfred E. Smith 
Building), Ниагарский водопад и световые табло на главных воротах Ярмарки 
штата (State Fair). День равенства женщин отмечается в день включения в 
Конституцию 19-й поправки. В этом году исполняется 100 лет со дня получения 
женщинами права голоса.  
  
«Нью-Йорк является местом зарождения прогрессивного движения, включая 
борьбу за избирательные права женщин, которая началась в 1848 году в Сенека-
Фоллз (Seneca Falls), — сказал губернатор Куомо. — Нью-Йорк сохранил это 
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наследие и продолжил движение вперед, в том числе установив более обширные 
меры защиты равной оплаты труда, отменив «розовый налог» и изъяв оружие у 
лиц, осужденных за бытовое насилие. Эта годовщина является празднованием 
того, как далеко мы продвинулись с тех пор, как женщины получили право голоса. 
Но это также возможность задуматься о том, сколько всего нам еще предстоит 
сделать, чтобы достичь истинного гендерного равенства».  
  
«Мы отмечаем принятие 19-й поправки, гарантирующей женщинам право голоса, 
и празднуем День равенства женщин включением подсветки на 
достопримечательностях штата с цветами суфражизма, — отметила 
вице-губернатор Кэти Хоукул, председатель Комиссии штата Нью-Йорк по 
избирательным правам женщин (NYS Women's Suffrage Commission). 
— Потребовались десятилетия огромных жертв и усердного труда бесчисленных 
суфражисток, чтобы оказаться там, где мы находимся сегодня. И хотя белые 
женщины получили право голоса, то чернокожие женщины, люди с другим цветом 
кожи и коренное население получили такие же привилегии лишь спустя 
десятилетия. Эта несправедливость отражает проблемы, с которыми мы все еще 
сталкиваемся в нашем обществе. В День равенства женщин и в любой другой 
день мы призываем жителей Нью-Йорка продолжать борьбу за то, чтобы 
женщины и все люди имели равные права и защиту. Наше время — сейчас».  
  
«В 100-летнюю годовщину получения женщинами права голоса мы являемся 
свидетелями того, как COVID-19 усугубляет огромные тяготы столь многих 
женщин, особенно цветных, которые, возможно, уже несут чрезмерное бремя, 
ухаживая за детьми, сталкиваются с дискриминацией на рабочем месте, страдают 
от домашнего насилия или боятся неопределенности в отношении состояния 
здоровья во время беременности и после родов, — сказала 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). — Женщины составляют большинство работников основных служб, 
сотрудников экстренных служб, среднего медперсонала и учителей, которые 
героически приняли активное участие в борьбе с этим кризисом. Нью-Йорк играет 
ведущую роль в обеспечении гендерного равенства, и мы по-прежнему 
привержены обеспечению того, чтобы женщины не оставались в стороне при 
определении нашего пути вперед».  
   
День равенства женщин, предложенный покойной Беллой Абзуг (Bella Abzug), 
членом Палаты представителей США от штата Нью-Йорк, отмечает утверждение 
в 1920 году 19-й поправки к Конституции, предоставившей женщинам право 
голоса. Официальное начало движения за избирательное право женщин было 
положено на съезде по правам женщин в 1848 году в Сенека-Фоллз, штат 
Нью-Йорк.  
  
За время нахождения на своем посту губернатор Куомо стал национальным 
лидером в защите прав женщин. В прошлом году губернатор Куомо 
подписал законодательство о равной оплате труда,которое обеспечило более 
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обширные меры по гарантии заработной платы с учетом гендерного фактора, а в 
2016 году губернатор подписал закон о самой масштабной и комплексной 
политике предоставления оплачиваемых отпусков по семейным обстоятельствам 
(Paid Family Leave). В рамках празднования 100-летия получения женщинами 
избирательного права в штате Нью-Йорк губернатор Куомо учредил Совет штата 
Нью-Йорк по делам женщин и девушек в 2017 году с целью признания и 
продвижения прав женщин в штате. К числу достижений 2020 года в интересах 
женщин и девушек в штате Нью-Йорк относятся: Отпуск по болезни для 
работающих нью-йоркцев; ликвидация дискриминации в области 
ценообразования по признаку пола; легализация гестационного суррогатного 
материнства; защита услуг в области планирования семьи и репродуктивного 
здоровья; обеспечение равной оплаты труда в органах власти штатов и местных 
органах власти; создание новаторской модели оказания услуг жертвам бытового 
насилия; установление справедливого распределения активов в бракоразводных 
процессах; создание Женской академии корпоративного лидерства (Women's 
Corporate Leadership Academy).  
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