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В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ КОМИТЕТА ПО 

УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН НА РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ В 
СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ  

  
Подкомитет Совета губернаторов по делам женщин и девочек (Governor's 

Council on Women and Girls) будет совместно возглавлен секретарем 
губернатора Мелиссой ДеРоса (Melissa DeRosa) и начальником 

Департамента финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) 
Линдой Э. Лейсвелл (Linda A. Lacewell)  

  
Подкомитет предоставит экспертные знания о способах улучшения 

представленности и улучшения положения женщин, в том числе женщин с 
темным цветом кожи, на руководящих ролях в сфере финансовых услуг  

  
  
В рамках Национальной недели женщин-предпринимателей губернатор Эндрю М. 
Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о создании первого в истории штата 
комитета по делам женщин, который будет заниматься вопросами 
представленности и улучшения положения женщин в отрасли финансовых услуг и 
выявлять препятствия на пути увеличения числа женщин на руководящих 
должностях, включая продвижение женщин различного происхождения. Комитет 
будет выполнять функции подкомитета Совета по делам женщин и девочек при 
губернаторе Куомо (Governor Cuomo's Council on Women and Girls), 
сопредседателями которого будут секретарь губернатора Мелисса ДеРоса 
(Melissa DeRosa) и начальник Департамента финансовых услуг (Financial Services) 
Линда Э. Лейсвелл (Linda A. Lacewell).  
  
«Этот комитет будет способствовать повышению уровня представленности и 
улучшению положения женщин в сфере финансовых услуг посредством поиска 
новых и инновационных путей устранения барьеров на пути к успеху для 
женщин, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Нью-Йорк гордится тем, что 
является первым штатом, создавшим комитет исключительно для повышения 
представленности женщин на руководящих должностях в финансовой сфере, и 
мы будем продолжать создавать условия, способствующие продвижению и 
поддержке женщин в настоящее время и в будущем».  
  
«На женщин приходятся ничтожные 20 процентов руководящих должностей в 
сфере финансовых услуг, и Нью-Йорк, будучи мировой финансовой столицей, 
обязан обеспечить, чтобы руководители высшего звена компаний этой сферы 
воплощали самую большую ценность Имперского штата (Empire State) — 
многообразие, — сказала Мелисса ДеРоса (Melissa DeRosa), секретарь 
губернатора и председатель Совета по делам женщин и девушек (Council on 
Women and Girls). — Этот первый в своем роде комитет состоит из наиболее 



 

 

успешных женщин-руководителей бизнеса, и я уверена, что с их помощью мы 
сможем найти инновационные решения, которые помогут изменить этот 
неприемлемый статус-кво и увеличить представленность на благо индустрии 
финансовых услуг и всех жителей Нью-Йорка».  
  
«Мы стремимся обеспечить равные возможности для женщин на руководящих 
должностях и на рабочих местах по всему штату, — заявила вице-губернатор 
Кэти Хокул (Kathy Hochul). — Этот первый в истории женский комитет будет 
осуществлять надзор за продвижением и представленностью женщин в 
финансовой отрасли и выявлять вопросы и решения, которые помогут обеспечить 
рост числа женщин в коридорах власти. Эта мера является результатом наших 
усилий по обеспечению равной оплаты труда и полного равенства женщин на 
рабочем месте и за его пределами».  
  
Начальник Департамента финансовых услуг (Department of Financial 
Services) Линда Э. Лейсвелл (Linda A. Lacewell): «Компании, в которых больше 
женщин-руководителей, являются более прибыльными, лучше понимают своих 
клиентов и создают больше стоимости. Иными словами, когда женщины 
продвигаются вперед, мы все продвигаемся вперед. Это свидетельствует о 
важности оказания помощи женщинам, в том числе темнокожим женщинам, в 
достижении паритета с мужчинами в сфере финансовых услуг».  
  
В то время как женщины почти поровну представлены в органах банковского 
регулирования, всего 12 регуляторов страховой деятельности штата в 
Соединенных Штатах являются женщинами. В секторе финансовых услуг на 
женщин приходится всего 19 % руководящих должностей, несмотря на то, что они 
занимают примерно половину должностей начального уровня, согласно одному из 
исследований 2018 года. Чем выше уровень, тем значительно меньше доля 
женщин, занимающих руководящие должности. Разрыв по сравнению с 
темнокожими женщинами еще больше.  
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) Департамент финансовых услуг 
(Department of Financial Services) и Совет губернатора по делам женщин и девочек 
(Governor's Council on Women and Girls) уже работают над разработкой инициатив 
и политик, направленных на улучшение положения женщин и обеспечение их 
доступа к важнейшим услугам.  
  
Департамент финансовых услуг (DFS) и Совет губернатора по делам женщин и 
девочек (Governor's Council on Women and Girls) работали над принятием и 
введением в действие в Нью-Йорке самой значительной в стране программы 
оплачиваемого отпуска по уходу за членам семьи. Работник может взять до 10 
недель оплачиваемого отпуска по уходу за новорожденным ребенком, уходу за 
близким человеком с тяжелым состоянием здоровья или оказанию помощи в 
семье, когда родственника призывают для прохождения военной службы за 
границей. Когда эта политика будет полностью введена в действие в 2021 году, 
продолжительность оплачиваемого отпуска увеличится с 10 до 12 недель.  
  
В числе других достижений:  

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Financial%20Services/Our%20Insights/Closing%20the%20gap%20Leadership%20perspectives%20on%20promoting%20women%20in%20financial%20services/Leadership-perspectives-on-promoting-women-in-financial-services.ashx


 

 

• Медицинским страховщикам напомнили о том, что они должны 
предоставлять молодым матерям комплексные услуги по поддержке 
кормления грудью (2019 г.).  

• Пересмотрены способы включения страхового покрытия ЭКО в 
существующий мандат по страхованию от бесплодия (2018 год).  

• Введено требование о том, чтобы все выдаваемые в штате полисы 
медицинского страхования включали страхование на предмет выявления 
материнской депрессии и другие соответствующие услуги.  

  

В состав комитета входят следующие женщины, занимающие руководящие 
должности в банковской, страховой, регуляторной и инновационной финансовой 
сферах, а также в потребительских группах:  

• Линда Э. Лейсвелл (Linda А. Lacewell), начальник Департамента 
финансовых услуг (Department of Financial Services) штата Нью-Йорк  

• Мелисса ДеРоса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора и председатель 
Совета по делам женщин и девочек (Council on Women and Girls)  

• Шейла Бэйр (Sheila Bair), директор альянса The Volcker Alliance  
• Венди Кай-Ли (Wendy Cai- Lee), генеральный директор и президент банка 

Piermont Bank  
• Стефани Коэн (Stephanie Cohen), директор по стратегии банка Goldman 

Sachs  
• Ширин Эмами (Shirin Emami), исполнительный заместитель начальника 

Департамента финансовых услуг (Department of Financial Services) штата 
Нью-Йорк по банковским вопросам  

• Венди Эрдли (Wendy Erdly), руководитель аппарата Департамента 
финансовых услуг (Department of Financial Services) штата Нью-Йорк  

• Лаура Евангелиста (Laura Evangelista), исполнительный заместитель 
начальника Департамента финансовых услуг (Department of Financial 
Services) штата Нью-Йорк по вопросам страхования  

• Мария Филипакис (Maria Filipakis), партнер компании The Topside Group  
• Бет Финкель (Beth Finkel), директор Американской ассоциации 

пенсионеров (American Association of Retired Persons, AARP) штата  
Нью-Йорк  

• Рейчел Хэот (Rachel Haot), исполнительный директор инициативы Transit 
Innovation Partnership  

• Карен Инаньи (Karen Ignagni), генеральный директор компании 
EmblemHealth  

• Андреа Юнг (Andrea Jung), президент и генеральный директор 
некоммерческой организации Grameen America  

• Кэтрин Лемир (Katherine Lemire), исполнительный заместитель начальника 
отдела защиты прав потребителей и финансового правоприменения 
(Consumer Protection and Financial Enforcement Division) Департамента 
финансовых услуг (Department of Financial Services) штата Нью-Йорк  

• Дианна Маллиган (Deanna Mulligan), генеральный директор страховой 
компании Guardian Life Insurance  

• Ракель Оден (Racquel Oden), управляющий директор Северо-восточного 
подразделения банка JPMorgan Chase  

• Донна Редель (Donna Redel), преподаватель юридического факультета в 
Фордемском университете (Fordham Law School)  



 

 

• Марта Л. Телладо (Marta L. Tellado), президент и генеральный директор 
организации Consumer Reports  

• Патрисия Ванг (Patricia Wang), генеральный директор организации 
HealthFirst  

• Кэтрин Уайлд (Kathryn Wylde), президент и генеральный директор 
организации Partnership for New York City  
  

Совет штата Нью-Йорк по делам женщин и девочек (New York State Council on 
Women and Girls), созданный губернатором Куомо (Cuomo) в 2017 году, 
обеспечивает скоординированное реагирование штата на проблемы, которые 
особенно сказываются на жизни женщин и девочек, при этом особое внимание 
уделяется девяти областям воздействия: образование, экономические 
возможности, равенство трудящихся, лидерство, здравоохранение, уход за 
детьми, безопасность, образование в научно-технической области и 
интерсекциональность.  

  
###  

  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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