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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ РЯД ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ О МОДЕРНИЗАЦИИ
УКАЗАТЕЛЕЙ И ЛОГОТИПОВ, КАСАЮЩИХСЯ ДОСТУПНОСТИ
Законодательные акты подписаны наряду с 24-й годовщиной подписания закона «Об
американцах, имеющих инвалидность»
Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня закон, который поспособствует дальнейшему
развитию штата Нью-Йорк как штата, защищающего права лиц, имеющих инвалидность. В
существующее законодательство будут внесены поправки, требующие изъятия слова
“handicapped” с новых или подлежащих замене указателей, а также будет проведена
корректировка логотипа доступности для того, чтобы искоренить связанные с логотипом стигмы.
Только что подписанный законопроект совпал с 24-й годовщиной подписания закона «Об
американцах, имеющих инвалидность», что явилось первым серьезным шагом в борьбе с
дискриминацией из-за инвалидности.
«Штат Нью-Йорк на протяжении долгого времени является лидером в борьбе с дискриминацией и
защите жителей штата Нью-Йорк, имеющих инвалидность, – сказал губернатор Куомо. –
Настоящий законопроект станет важной вехой что касается общественного понимания понятия
доступности, а также искоренит стигмы относительно более миллиона жителей штата, и я горжусь
имеющейся у меня возможностью его подписания сегодня».
Больше всего беспокоит то, что существующие указатели и знаки, а также надписи акцентируют
внимание на самом факте инвалидности, а не на человеке. Универсальным обозначением
человека, имеющего инвалидность, на данный момент является знак, на котором нарисован
человечек в инвалидном кресле. Это обозначение будет заменено на новые знаки, где картинка
станет более активной (смотрите здесь). Кроме этого с указателей и любых надписей исчезнет
слово “handicapped” (инвалид). Планируется использование только слова “accessible” (доступно).
Сенатор Дэвид Карлуччи сказал: «В канун 24-й годовщины вступления в силу закона «Об
американцах, имеющих инвалидность», я хочу поблагодарить губернатора Куомо за подписание
законопроекта о знаках доступности. Нью-Йорк снова лидирует в защите равенства прав, став

первым в стране штатом, в котором произойдет модернизация указателей для людей с
ограниченными возможностями, и вместо старого знака появится более подвижный,
привлекательный символ. Совместная работа позволит нам продолжить подавать яркий пример
защитникам равенства прав во всех уголках страны».
Член Законодательного собрания Сэнди Гэлеф сказала: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать. Устаревшие надписи и символика мешают населению с ограниченными
возможностями, поскольку создаются предрассудки, сопряженные с негативным оттенком или
изображением обездвиженности. Новые знаки и новые надписи призывают частные предприятия,
школьные учреждения, правительственные организации и другие ведомства поменять
отрицательное на положительное, неподвижное заменить подвижным, и оказывать дальнейшее
содействие в создании равных условий для лиц с ограниченными возможностями. Я веду
совместную тесную работу с защитниками прав человека в поддержку этого законодательства,
впервые вводимого в стране. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо за подписание этого
законопроекта».
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