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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ПРОГРАММУ ПЕРСПЕКТИВ ДЛЯ
ЖЕНЩИН В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК НА 2018 ГОД (2018 WOMEN'S AGENDA FOR
NEW YORK): «РАВНЫЕ ПРАВА, РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» (EQUAL RIGHTS,
EQUAL OPPORTUNITY)
Опубликован «Доклад о положении женщин и девушек в штате Нью-Йорк:
перспективы на 2018 год» (Report on the Status of New York Women and Girls:
2018 Outlook) — С Программой из 30 пунктов можно ознакомиться здесь
Ключевые предложения включают борьбу с сексуальными
домогательствами на рабочем месте, гарантированный доступ к
контрацепции, лишение лиц, склонных к домашнему насилию, разрешения
на владение оружием, увеличение финансирования на уход за детьми и
поддержка женщин, строящих карьеру
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня представил Программу
перспектив для женщин в штате Нью-Йорк на 2018 год (2018 Women's Agenda for
New York): «Равные права, равные возможности» (Equal Rights, Equal Opportunity)
и опубликовал «Доклад о положении женщин и девушек в штате Нью-Йорк:
перспективы на 2018 год» (Report on the Status of New York Women and Girls: 2018
Outlook). Программа, состоящая из 30 пунктов, направлена на обеспечение
равенства и расширение возможностей в области здоровья женщин и девушек,
безопасности, карьеры и семейной жизни. Члены администрации губернатора
Куомо (Cuomo) объездили весь штат, чтобы узнать о проблемах женщин в штате
Нью-Йорк. Полный текст «Доклада о положении женщин и девушек в штате
Нью-Йорк: перспективы на 2018 год» (Report on the Status of New York Women and
Girls: 2018 Outlook) отражает отзывы, голоса и мнения женщин со всего штата и
доступен здесь.
«С момента зарождения движения за права женщин в г. Сенека-Фоллс (Seneca
Falls) и до принятия самой масштабной в стране Программы предоставления
оплачиваемых отпусков по семейным обстоятельствам (Paid Family Leave policy)
штат Нью-Йорк лидерует среди всех штатов страны в области борьбы за права
женщин и ломает барьеры, препятствующие равенству, — сказал губернатор
Куомо (Cuomo). — В 2018 году мы будем развивать достигнутый прогресс и
продолжим борьбу за равенство во всех сферах жизни. В то время как
федеральное правительство стремится свернуть права женщин, штат Нью-Йорк
смотрит в будущее и предлагает целый набор решительных мер, направленных

на создание возможностей для женщин, которые позволят им достичь успеха во
всех областях: в работе, здоровье, безопасности, образовании и семейной
жизни».
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): «Я знаю, как деморализовали выборы 2016 года многих из
нас. Но во многих отношениях они также стали тревожным предупреждением,
которое заставило нас действовать. Оно помогло нам обрести свой голос и
собраться с силами. И во имя наших матерей и бабушек, которые шли перед
нами, и наших дочерей и моих племянниц, которые идут за нами, я обещаю вам:
мы не упустим этот момент. У нас есть обязательства перед самими собой и
перед ними. Мы станем теми изменениями, которых требует этот момент: в
политике, на практике, на рабочем месте и во всем обществе. На словах и на
деле. Если в прошлом году мы подводили счета, то в этом году пришло время для
битвы. И в этом бою штат Нью-Йорк будет впереди».
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), председатель Комиссии штата
Нью-Йорк по избирательным правам женщин (New York Women's Suffrage
Commission): «Штат Нью-Йорк серьезно намеревается изменить культуру, в
которой возможны сексизм и насилие в отношении женщин. Штат Нью-Йорк,
который является родиной движения за права женщин, только что отметил
столетнюю годовщину получения женщинами избирательных прав, и мы
воспользуемся этим моментом, чтобы сделать реальностью наше видение мира, в
котором жизни и потенциал женщин и мужчин одинаково ценятся».
Сенатор Кэтрин М. Янг (Catharine M. Young), представитель по вопросам
законодательства в Совете штата Нью-Йорк по делам женщин и девушек
(New York State Council on Women and Girls): «Для меня большая честь
работать с сильными, принципиальными и чрезвычайно целеустремленными
женщинам в Совете для решения повседневных проблем, с которыми
сталкиваются женщины в населенных пунктах по всему штату. В наших
дискуссиях мы обсуждаем различные точки зрения и идеи о том, как наилучшим
образом способствовать достижению равенства и расширению возможностей,
которого все мы хотели бы для женщин и девушек штата Нью-Йорк. Программа
перспектив для женщин на 2018 год (2018 Women's Opportunity Agenda),
представленная сегодня губернатором, отражает нашу общую приверженность
этим идеалам и новым идеям и опирается на длинную историю борьбы штата
Нью-Йорк за права женщин в этом штате и в этой стране».
Член законодательного собрания Кристал Д. Пиплз Стоукс (Crystal D.
Peoples-Stokes), представитель по вопросам законодательства в Совете
штата Нью-Йорк по делам женщин и девушек (New York State Council on
Women and Girls): «Каждый заслуживает равного шанса на осуществление
«американской мечты» (American Dream), и губернатор Куомо (Cuomo)
продемонстрировал свою приверженность выполнению этого обещания для всех
трудолюбивых женщин и девушек штата Нью-Йорк. Принимая эту
всеобъемлющую программу, призванную обеспечить каждой женщине
возможность получить образование, найти достойную работу и иметь высокий

уровень жизни, штат Нью-Йорк показывает всей стране и всему миру пример того,
как нужно ценить каждого гражданина этого штата».
Многие стратегии и законы, направленные на расширение равенства и
возможностей для женщин, были приняты благодаря усилиям губернатора Куомо
(Cuomo) и вступят в силу в 2018 году, в том числе предоставление оплачиваемых
отпусков по семейным обстоятельствам (Paid Family Leave), повышение
минимальной заработной платы и гарантия доступа к контрацепции независимо от
того, что происходит на федеральном уровне.
Программа перспектив для женщин, предложенная в рамках обращения к
Законодательному собранию (State of the State), касаются следующих категорий:
•
•
•
•
•

Здоровье
Безопасность
Работа
Девушки
Семья

Здоровье
Принятие закона о полном страховом покрытии затрат на
противозачаточные средства (Comprehensive Contraceptive Coverage
Act): Губернатор Куомо (Cuomo) выдвинет законопроект, который законодательно
закрепит положение о доступе к контрацепции, в том числе экстренной, в
законодательстве штата Нью-Йорк после принятия Закона о полном страховом
покрытии затрат на противозачаточные средств (Comprehensive Contraceptive
Coverage Act).
Закрепление решения по делу Роу против Уэйда (Roe V. Wade) в
законодательстве и конституции штата: В этом году губернатор снова будет
призывать принять этот закон, чтобы обеспечить права женщин на принятие
самостоятельных решений по вопросам репродуктивного здоровья, направленных
на сохранение не только жизни, но и здоровья, и обеспечить оказание этих услуг
профессиональными медицинскими работниками без страха подвергнуться
уголовному наказанию. Губернатор также продолжит борьбу за конституционную
поправку, чтобы внести эти нормы по защите прав в конституцию штата.
Улучшение доступа к услугам ЭКО и сохранения фертильности: Губернатор
Куомо (Cuomo) даст указание Руководителю Департамента финансовых услуг
(Financial Services) определить наилучший подход для включения страхового
покрытия экстракорпорального оплодотворения в обязательное страхование
бесплодия в штате Нью-Йорк и расширить законодательство штата Нью-Йорк,
чтобы обеспечить его жителям доступ к услугам сохранения фертильности в
случае необходимости.
Проведение межведомственной работы по борьбе с послеродовой
депрессией: С целью расширить и поддержать способность медицинских
работников штата Нью-Йорк оказывать помощь матерям, страдающим от

послеродовой депрессии, губернатор Куомо (Cuomo) выдвинет агрессивную
стратегию, которая обеспечит всем роженицам доступ к скринингу и лечению.
Создание Экспертного совета по материнской смертности (Maternal Mortality
Review Board) для спасения жизней: Губернатор создаст Совет для
осуществления расширенного многодисциплинарного анализа при экспертизе
каждой смерти при родах в штате Нью-Йорк и разработки действенных
рекомендаций по улучшению ухода и его организации.
Привлечение экспертов в области охраны здоровья женщин и неравенства
в области здравоохранения в Медицинский совет штата (State Board of
Medicine): Губернатор предложит законопроект, согласно которому один из
врачей в Медицинском совете штата (State Board of Medicine) должен быть
экспертом по вопросам охраны здоровья женщин и один из врачей — экспертом
по вопросам неравенства в области здравоохранения.
Безопасность
Принятие Поправки о равных правах (Equal Rights Amendment): Почти
столетие спустя после того, как она впервые была предложена, штат Нью-Йорк
все еще не внес Поправку о равных правах (Equal Rights Amendment) в
Конституцию штата для защиты от дискриминации по признаку пола. Чтобы
исправить эту застарелую несправедливость, губернатор Куомо (Cuomo) будет
настаивать на принятии Поправки о равных правах (Equal Rights Amendment) для
добавления пола в качестве защищенного класса.
Лишение лиц, склонных к домашнему насилию, разрешения на владение
оружием: Чтобы лишить лиц, склонных к домашнему насилию, права владеть
огнестрельным оружием, губернатор Куомо (Cuomo) предложит законопроект,
согласно которому список запрещенных правонарушений будет пополнен
проступками, связанными с домашним насилием, которые возмутительным
образом отсутствуют в действующем законодательстве.
Прекращение шантажа раскрытием информации об интимной жизни и
«порномести»: Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает двухсторонний подход,
который объявляет противозаконным обнародование или угрозу обнародования
сексуального компромата в виде фото или видео с намерением причинить
существенный вред психическому или эмоциональному здоровью жертвы или с
целью вынудить жертву совершить какое-либо действие сексуального характера,
а также принуждение другого лица к обнажению или вовлечению в сексуальное
поведение угрозами нанести вред здоровью жертвы, ее безопасности, бизнесу,
карьере, финансовому положению, репутации или личным отношениям.
Продление сроков хранения в больницах наборов материалов для
судебно-медицинской экспертизы жертв насилия: Губернатор Куомо (Cuomo)
предложит новый законопроект для продления срока хранения наборов
материалов для доказательства половых преступлениях с 30 дней до минимум
пяти лет или же до достижения жертвой 19-летнего возраста.

Распространение Закона o правax человека (Human Rights Law) на всех
учащихся государственных школ на всей территории штата: Штат Нью-Йорк
гордится тем, что первым в стране принял Закон о правах человека (Human Rights
Law), обеспечивающий каждому гражданину «равные возможности вести
полноценную и продуктивную жизнь». Однако закон в настоящее время не
защищает учащихся государственных школ в связи с решением суда. Губернатор
Куомо (Cuomo) предложит законопроект о внесении поправки в Закон о правах
человека (Human Rights Law), чтобы защитить от дискриминации всех учащихся
государственных школ. Все учащиеся штата Нью-Йорк должны иметь право на
получение образования без дискриминации.
Работа
Борьба с сексуальными домогательствами на работе: Губернатор предложил
многосторонний план, направленный на борьбу с сексуальными
домогательствами на рабочем месте. Губернатор Куомо (Cuomo) предложит
законопроект, запрещающий использование средств налогоплательщиков для
урегулирования претензий в отношении фактов сексуального принуждения или
домогательств и гарантирующий привлечение к ответственности лиц,
занимающихся сексуальными домогательствами; предложит единый кодекс
борьбы с сексуальным насилием, обязательный для всех ветвей власти штата,
ведомств и органов самоуправления; а также предложит законопроект,
запрещающий заключение соглашений о защите конфиденциальной информации
в отношении фактов сексуального принуждения или домогательств всем
государственным ведомствам и ветвям власти (на уровне штата и на местах),
если только заключения такого соглашения не будет требовать жертва.
Призыв к Пенсионному фонду штата Нью-Йорк (New York State Common
Retirement Fund) инвестировать в компании, которые возглавляют женщины
и представители меньшинств: Губернатор Куомо (Cuomo) обратится с призывом
к Пенсионному фонду штата Нью-Йорк (New York Common Retirement Fund)
инвестировать в компании, где женщины и представители меньшинств адекватно
представлены в руководстве и советах директоров. Губернатор будет работать с
финансовым инспектором Динаполи (DiNapoli), чтобы создать процедуры и
стандарты для систематических инвестиций в компании, инвестирующие средства
в продвижение руководителей из числа женщин и представителей меньшинств.
Повторное санкционирование законодательных актов, касающихся
программы MWBE, и распространение программы MWBE на все контракты,
финансируемые штатом: Губернатор предложит законопроект, направленный на
продление срока действия Программы поддержки предприятий, принадлежащих
представителям меньшинств и женщинам (Minority and Women-owned Business
Enterprise, MWBE), которая заканчивается в этом году, и расширение привлечения
предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и женщинам, к
участию в контрактах, финансируемых штатом, на всех уровнях, как в качестве
генеральных подрядчиков, так и субподрядчиков, и выдвинет в течение сессии
2017 года законопроект, который позволит включить в Программу MWBE большее
количество контрактов, полностью финансируемых штатом.

Учреждение Стипендии для женщин-лидеров (Women Lead Fellowship) для
женщин в правительстве: Для привлечения большего количества талантливых
женщин к работе на высшем уровне правительства штата Нью-Йорк губернатор
предлагает создать новую Стипендию для женщин-лидеров (Women Lead
Fellowship). Десять новых стипендиаток будут работать рядом с наиболее
высокопоставленными женщинами-чиновниками в исполнительной власти.
Ликвидация различий в оплате труда на основании половой
принадлежности: В 2017 году губернатор Куомо (Cuomo) поручил Департаменту
труда (Department of Labor, DOL) провести исследование различий в оплате труда
на основании половой принадлежности с целью выявления коренных причин
различий в оплате труда на основании половой принадлежности, а также
стратегий для их ликвидации. Чтобы проанализировать причины, масштабы и
экономические последствия различий в оплате труда на основании половой
принадлежности в штате Нью-Йорк, Департамент труда (DOL) провел слушания и
обсуждения с заинтересованными сторонами по всему штату и получил показания
от широкого круга научных экспертов, женских групп, работников, владельцев
предприятий и общественности. В 2018 году Департамент труда (DOL) представит
результаты своего анализа, а также полный комплект стратегических
рекомендаций, которые помогут ликвидировать эти различия.
Поддержка женщин, возвращающихся на рабочее место или строящих
карьеру: В рамках нового Фонда будущего (Fund for the Futurе) губернатор Куомо
(Cuomo) будет проводить новую Инициативу расширения экономических
возможностей женщин (Women's Economic Empowerment Initiative), направленную
на оказание поддержки домашним хозяйствам, возглавляемым женщинами, и на
предоставление услуг по обучению и трудоустройству в сопровождении
критически важных комплексных услуг, необходимых женщинам для движения в
сторону экономической самодостаточности.
Поддержка предприятий, принадлежащих женщинам, путем ликвидации
различий в финансировании: По указанию губернатора Инновационный фонд
венчурного капитала штата Нью-Йорк (New York State's Innovation Venture Capital
Fund) поставит целью инвестировать 20 млн долларов в поддержку женщин по
мере роста и расширения их предприятий.
Превращение штата Нью-Йорк в образцового работодателя для работающих
родителей: Понимая, что кадры XXI века требуют рабочих мест XXI века,
губернатор Куомо (Cuomo) предпримет новые меры для того, чтобы сделать штат
Нью-Йорк лучшим работодателем для работающих родителей, включая выпуск
меморандума об увеличении использования гибких рабочих графиков, создание
постоянных отдельных комнат для кормящих матерей и выделение беременным
приоритетных мест на автостоянках во всех зданиях Управления общих служб
(Office of General Services, OGS) с выделенными автостоянками.
Девушки
Ликвидация гендерного неравенства путем предоставления младшим
учащимся доступа к информатике и технике: В этом году губернатор Куомо
(Cuomo) запустит программу «Smart Start» в области информатики (Smart Start

Computer Science Program), которая станет крупнейшей инвестицией штата НьюЙорк в расширение высококачественного образования в области информатики и
создание образцовых стандартов преподавания информатики.
Запуск программы «Если вы это видите, то это возможно» (If You Can See It
You Can Be It) в рамках Дня демонстрации возможностей трудоустройства
для девушек: В рамках программы «Дня на рабочем месте для наших дочерей»
(Take Our Daughters to Work Day), возникшей более 25 лет назад в штате
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк будет расширять внутренние программы в партнерстве
с ведущими компаниями штата Нью-Йорк, чтобы дать большему числу молодых
девушек возможность увидеть женщин-лидеров, работающих в «нетрадиционных»
областях. Штат также будет работать над привлечением к участию в программе по
месту жительства бездомной молодежи, молодежи, находящейся под опекой, и
молодежи из районов с низким доходом.
Продолжение успешной Программы наставничества в штате Нью-Йорк (New
York State Mentoring Program): Признавая важность поддержки со стороны
взрослого в жизни ребенка, губернатор Куомо (Cuomo) возобновил Программу
наставничества в штате Нью-Йорк (New York State Mentoring Program) в 2015 году.
В 1984 году по просьбе мужа, губернатора Марио Куомо (Mario Cuomo), г-жа
Матильда Раффа Куомо (Matilda Raffa Cuomo) разработала и реализовала
Программу наставничества в штате Нью-Йорк (New York State Mentoring Program),
первую в стране уникальную школу, работающую на всей территории штата,
основанную на индивидуальной программе наставничества и направленную на
предотвращение отчислений из школы. Сегодня Программа наставничества в
штате Нью-Йорк (New York State Mentoring Program) обслуживает 1766 учащихся в
97 предоставленных школами помещениях по всему штату Нью-Йорк.
Создание учебного модуля «Будьте осведомлены — будьте
информированы» (Be Aware-Be Informed), чтобы дать молодежи
возможность построить здоровые отношения: Губернатор Куомо (Cuomo)
предложил Департаменту образования (Education Department) и Департаменту
здравоохранения (Department of Health) штата скоординировать усилия для
разработки учебного модуля по стандарту К-12 о здоровых отношениях. Данная
учебная программа будет использовать то же определение согласия, что и
успешный закон «Уже хватит!» (Enough is Enough), для создания общего
понимания у всех учащихся.
Обеспечение доступа к гигиеническим изделиям для менструации в
государственных школах: Губернатор Куомо (Cuomo) предложит законопроект о
предоставлении школьными округами бесплатных гигиенических изделий для
менструации в туалетах для девушек, учащихся в 6-12 классах. Этот важный шаг
сделает штат Нью-Йорк лидером в решении проблемы неравенства и стигмы и
гарантирует, что обучению девушек не будет препятствовать отсутствие доступа к
продуктам, необходимым для их физиологии.
Семья
Инвестирование 25 миллионов долларов в расширение ключевых программ
дошкольного и внешкольного образования: Чтобы выполнить свое обещание

создать учреждения всеобщего дошкольного образования и облегчить бремя по
уходу за детьми для работающих семей, губернатор Куомо (Cuomo) инвестирует
15 миллионов долларов в продолжение расширения всеобщего дошкольного
образования для малообеспеченных учащихся по всему штату, создав 3000 новых
мест. Чтобы обеспечить как можно большему числу студентов безопасное и
благоприятное место, куда они могут пойти после школы, штат выделит
дополнительные гранты на внешкольное образование в Имперском штате (Empire
State After-School Grants) на сумму 10 млн долларов для создания 6250 новых
мест в малообеспеченных регионах, особенно в населенных пунктах с высоким
уровнем бездомности.
Увеличение финансирования со стороны штата для обеспечения рабочих
семей доступным уходом за детьми: Субсидии по уходу за детьми помогают
родителям и опекунам оплачивать, полностью или частично, расходы на уход за
детьми. Семьи имеют право на получение финансовой помощи, если они
соответствуют установленным штатом нормам низкого дохода и нуждаются в
уходе за детьми, чтобы работать, искать работу или посещать курсы
профессионального обучения. В этом году губернатор Куомо (Cuomo) увеличит
финансирование штатом субсидий на уход за детьми на 7 млн долларов по
сравнению с уровнем финансирования, заложенным в бюджете на 2018
финансовый год (FY 2018 Budget), отменив недавние сокращения и сохранив
рекордный уровень финансирования.
Продолжение действия расширенных налоговых льгот семьям с детьми,
принадлежащим к среднему классу (Enhanced Child Care Tax Credit for Middle
Class Families): В 2017 году губернатор Куомо (Cuomo) установил расширенные
налоговые льготы семьям с детьми, принадлежащим к среднему классу (Enhanced
Middle Class Child Care Tax Credit) для снижения расходов на уход за детьми для
работающих семей. Это расширение позволило увеличить более чем вдвое
размер льгот для 200 000 семей. В этом году губернатор Куомо (Cuomo)
продолжит предоставление расширенных налоговых льгот семьям с детьми
(Enhanced Child Care Tax Credit) для работающих семей, чтобы продолжить
снижать расходы для семей и удовлетворять потребности работающих
родителей.
Создание рабочей группы по вопросам доступности дошкольных
учреждений (Child Care Availability Taskforce): Опираясь на успехи этих
инвестиций в дошкольное воспитание и в развитие безопасных, доступных по
цене и по расстоянию детских дошкольных учреждений, губернатор создает
новую рабочую группу по вопросам доступности дошкольных учреждений (Child
Care Availability Task Force). В эту рабочую группу будут входить представители
детских дошкольных учреждений, сообщества защитников прав, представители
деловых кругов, профсоюзов работников детских дошкольных учреждений,
представители нескольких ведомств штата и местных отделов социальных служб.
Группа будет заниматься проверкой возможности устроить детей в доступные по
цене детские дошкольные учреждения, возможности устроить детей тем, у кого
рабочее время не совпадает с общепринятым, предлагать нормативно-правовые
изменения, которые могли бы улучшить доступ в детские дошкольные
учреждения, заниматься стимулированием участия бизнеса в вопросах

повышения доступности детских учреждений, а также вводить налоговые льготы и
вычеты в связи с пребыванием детей в детских дошкольных учреждениях.
Обеспечение равного доступа к пеленальным столам в общественных
туалетах: Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает изменить Единые строительные
нормы (Uniform Building Code) штата Нью-Йорк таким образом, чтобы все новые
или существенно реконструированные здания с общедоступными туалетами
имели безопасные и соответствующие требованиям пеленальные
столы. Пеленальные столы должны быть доступны как мужчинам, так и
женщинам, и на каждом общедоступном этаже должен быть по крайней мере один
пеленальный стол, доступный для обоих полов.
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