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В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕВОЧЕК (DAY OF THE GIRL) ГУБЕРНАТОР 
КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ НЬЮ-ЙОРК 
ПЕРВЫМ ШТАТОМ В СТРАНЕ, ТРЕБУЮЩИМ РАСКРЫТИЯ СОСТАВА 

СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВО ВРЕМЯ МЕНСТРУАЦИИ  
  

Первый в стране закон требует добавление состава на этикетки для 
продуктов, применяемых во время менструации  

  
Он призван защитить женщин и девочек, предоставляя им возможность 

получать больше информации в ходе приобретения товара  
  
  

В Международный день девочек (Day Of The Girl) губернатор Эндрю М. Куомо 
(Andrew M. Cuomo) подписал закон (S.2387-B/A.164-B), требующий, чтобы 
упаковки или коробки со средствами, применяемыми во время менструации и 
продаваемыми в штате Нью-Йорк, содержали простой и четкий напечатанный 
список полного состава этих продуктов. Новый закон делает Нью-Йорк первым 
штатом в стране, требующим указания состава для продуктов, используемых при 
менструации. Закон вступит в силу через 180 дней, а производителям продукции 
будет предоставлено 18 месяцев на разработку новой упаковки или этикеток с 
составом.  
  
«В наши дни практически каждый продукт на рынке должен включать 
информацию о составе, но данный тип продуктов по непонятной причине 
избегает соблюдения этих мер защиты прав потребителей, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Это является частью глубоко укоренившейся 
культуры неравенства в нашем обществе, которая имеет слишком долгую 
историю. С этой несправедливостью будет покончено сегодня, поскольку мы 
становимся первым штатом в стране, требующим раскрытия состава и дающим 
женщинам право самостоятельно принимать решения о том, что допускать в свой 
организм. Данные меры основаны на охране репродуктивного здоровья, которую 
Нью-Йорк обеспечивает женщинам и девочкам по всему штату, и мы гордимся 
тем, что лидируем в стране, продвигая эти критически важные новые меры 
защиты».  
  
Тампоны, прокладки и другие средства, применяемые во время менструации, 
широко используются женщинами на всей территории Соединенных Штатов. 
Однако зачастую они рекламируются и продаются, и при этом почти не содержат 
никакой информации о составе. Эти средства женской гигиены могут содержать 
токсичные и аллергические химические вещества, которые могут вызывать 
серьезные проблемы со здоровьем. Требование раскрытия информации о 
составе продуктов, применяемых во время менструации, позволит женщинам и 



 

 

девушкам принимать более обоснованные решения в отношении используемых 
ими средств.  
  
«Мы хотим убедиться, что состав продуктов, применяемых во время 
менструации, понятен и безопасен для молодых девушек и женщин, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — С принятием этого нового 
закона Нью-Йорк первым в стране потребовал указания состава на средствах, 
применяемых во время менструации. Этот важный шаг закрепляет наши усилия 
по расширению доступа к средствам, используемым при менструации, и требует 
наличия средств женской гигиены в школах, в которых учатся дети с шестого по 
двенадцатый класс. Благодаря расширению доступа к средствам женской 
гигиены и указания их состава мы решаем проблему стигматизации и 
продолжаем обеспечивать равенство для всех женщин и девочек Нью-Йорка».  
  
Сенатор Роксана Дж. Персод (Roxanne J. Persaud): «Принимая во внимание 
личностный характер продуктов, используемых при менструации, представляется 
логичным требовать от производителей раскрытия состава продукции, которая 
широко используются женщинами для ухода за наиболее интимной частью тела. 
Потребители заслуживают открытости при покупке любого продукта. Я 
чрезвычайно рада, что Нью-Йорк лидирует в реализации политики, отвечающей 
здравому смыслу, и надеюсь, что и другие штаты последуют этому примеру. 
Большое спасибо члену Ассамблеи Линде Розенталь (Linda Rosenthal) за 
поддержку этого законопроекта и губернатору за понимание важности этого 
нового знакового закона».  
  
Член Ассамблеи Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal) заявила: «Теперь, 
когда мой законопроект, требующий раскрытия состава средств женской гигиены 
на упаковке, был одобрен, каждая жительница Нью-Йорка, использующая 
тампоны и прокладки, будет точно знать, что входит в продукты, которые она 
использует для одной из самых чувствительных частей своего тела 24 часа в 
сутки, семь дней в неделю, одну неделю в году на протяжении 40 лет. Этот 
первый в стране закон о раскрытии информации прочно закрепил за Нью-Йорком 
статус национального лидера по вопросам равенства в отношении менструации. 
Раскрытие информации о составе продукции, используемой во врем 
менструации, является необходимым инструментом предоставления 
возможностей для потребителей и будет способствовать тому, чтобы 
производители средств женской гигиены соблюдали высочайшие стандарты 
подотчетности. Я надеюсь, что и другие штаты последуют этому примеру».  
  
По всему миру менструация часто подвергается стигматизации, а женщины и 
молодые девушки с менструацией зачастую испытывают стыд. Сегодня Нью-
Йорк становится первым штатом в стране, который продвигает принципы 
равенства в отношении менструации в законодательном порядке, повышая 
осведомленность о менструации, способах доступа к средствам гигиены, 
применяемым во время менструации, и обеспечивая безопасность этих средств.  
  
Несоблюдение правил гигиены во время менструации может привести к рискам 
для физического здоровья, включая инфекции репродуктивных органов и 
мочевыводящих путей. Это также может помешать женщинам полностью 
раскрыть свой потенциал, поскольку это заставляет их пропускать школу и 



 

 

избегать других видов деятельности, имеющих решающее значение для их роста 
и развития.  
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк лидирует в 
решении проблемы неравенства и стигматизации, а также гарантирует, что 
обучению девушек не будет препятствовать отсутствие доступа к необходимым 
средствам гигиены. В 2018 году губернатор Куомо (Cuomo) подписал закон, 
обязывающий все государственные школы размещать бесплатные предметы 
женской гигиены в уборных, а также закон о предоставлении бесплатных 
предметов женской гигиены женщинам в исправительных учреждениях штата и 
на местах. В 2016 году губернатор Куомо (Cuomo) подписал законодательный акт 
об освобождении женских гигиенических средств от налога на продажи.  
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