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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ МЕРАХ В ПОДДЕРЖКУ 

РАВНЫХ ПРАВ ДЛЯ ДЕВОЧЕК В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

Учебный модуль «Будьте осведомлены — будьте информированы» (Be 
Aware-Be Informed), даст молодежи возможность построить здоровые 

отношения  
  

Предложения в рамках программы защиты прав женщин (Women's Agenda) 
в штате Нью-Йорк на 2018 год обеспечат молодежи возможность 

построить здоровые отношения, будут способствовать преодолению 
гендерного неравенства в освоении точных наук, предоставят 

возможности для организации наставничества и развития руководящих 
навыков для девочек и обеспечат доступ к гигиеническим средствам, 

применяемым при менструации, в государственных школах  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о новых мерах 
штата Нью-Йорк в поддержку обеспечения равных прав для девочек в рамках 
программы защиты прав женщин (Women's Agenda) в штате Нью-Йорк на 2018 
год: «Равные права, равные возможности» (Equal Rights, Equal Opportunity) 
Предложения обеспечат молодежи возможность построить здоровые отношения, 
будут способствовать преодолению гендерного неравенства в освоении точных 
наук, предоставят возможности развивать наставничество и создавать условия 
для развития руководящих навыков у девочек по всему штату, а также обеспечат 
доступ к гигиеническим средствам, применяемым при менструации, в 
государственных школах.  
  
«Нью-Йорк идет в авангарде страны, когда речь идет о борьбе за права женщин, 
устраняет барьеры, препятствующие равенству, и эта борьба начинается с 
детского возраста, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этими 
предложениями Нью-Йорк демонстрирует нашу решимость защищать права 
женщин в течение всей их жизни и показать девочкам, что они могут заниматься 
любым делом. Наша программа защиты прав женщин (Women's Agenda) на 2018 
год по-прежнему будет все выше поднимать планку возможностей для женщин в 
Нью-Йорке, начиная с политики выравнивания возможностей для наших самых 
юных женщин».  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), председатель Комиссии штата 
Нью-Йорк по избирательным правам женщин (New York Women's Suffrage 



 

 

Commission): «Мы знаем, что жизнь женщины формируется их опытом в детстве. 
Чтобы дать каждой девочке в Нью-Йорке возможность замечательно начать 
жизнь, наша программа защиты прав женщин (Women's Agenda) будет 
способствовать тому, чтобы девочки и мальчики научились отличать здоровые 
отношения от насилия и получали соответствующее возрасту и безупречное с 
медицинской точки зрения сексуальное просвещение в классе. Мы также дадим 
девочкам инструменты, которые помогут им стать уверенными и успешными 
женщинами, уделяя большое внимание наставничеству и возможности выбора 
нетрадиционных профессий с хорошей заработной платой. Единственный способ 
действительно изменить нашу культуру раз и навсегда ─ провести изменения на 
каждом этапе жизни женщины».  
  
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): «Наша задача для Совета по делам женщин и девушек 
(Council on Women and Girls) была проста: продвигать права женщин в пределах 
штата и обеспечивать, чтобы права женщин и девушек учитывались в политике 
штата. С этой серией предложений мы огромными шагами пролагаем путь 
девочек к лидерству, так как хотим, чтобы они умели мечтать о крупных 
достижениях. И мы знаем, что это происходит только тогда, когда с самого начала 
они реализуют свои возможности в общественной жизни и получают 
соответствующее образование, чего требует будущая работа и карьера наших 
девушек».  
  
Создание учебного модуля «Будьте осведомлены — будьте 
информированы» (Be Aware-Be Informed), чтобы дать молодежи 
возможность построить здоровые отношения  
По данным Центра контроля заболеваний (Center for Disease Control), учащиеся 
Нью-Йорка сообщают о более высоком уровне физического насилия в период 
ухаживания по сравнению со средним по стране, а каждая шестая 
старшеклассница в Нью-Йорке и больше сообщает, что сталкивалась с 
насильным принуждением к сексу. Правоохранительные органы штата Нью-Йорк 
получают более полумиллиона звонков в год, сообщающих о случаях домашнего 
насилия, и 25 % бездомных женщин и детей появляются в результате домашнего 
насилия. Кроме того, более 42 % случаев насилия в период ухаживания 
происходило на территории школы, но лишь 3 % учащихся сообщило об этом 
взрослым. Исследования показали, что такая модель небезопасного поведения в 
период ухаживаний может начинаться уже в возрасте одиннадцати лет. Однако 
эффективное просвещение, направленное на профилактику насилия в период 
ухаживаний, показало, что оно способствует снижению таких случаев на 60 %. Вся 
молодежь Нью-Йорка должна иметь доступ к инструментам снижения уровня 
сексуальных домогательств, покушений на половую неприкосновенность и 
насилия в среде подростков в период ухаживаний.  
  
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. Другие темы должны включать 



 

 

соответствующую возрасту информацию о способах противостоять сексуальным 
домогательствам и избежать их, о способах борьбы с покушениями на половую 
неприкосновенность и насилием в среде подростков в период ухаживаний, а также 
о точных медицинских показателях сексуального здоровья. Эти меры будут 
способствовать обеспечению безопасности учащихся в школе и проявлению к ним 
уважительного и достойного отношения. Штат даст школам возможность научить 
учащихся принимать здоровые решения в своей личной жизни.  
  
Работа, направленная на ликвидацию неравенства путем предоставления 
младшим школьникам доступа к информатике и технике  
Образование в области информатики сейчас является как никогда важным. 
Техника сегодня находится среди наиболее быстро развивающихся отраслей и 
номером один по востребованности в штате Нью-Йорк, но даже если 93 % 
родителей сообщают о том, что они хотят, чтобы их ребенок изучал информатику, 
большинство государственных школ Нью-Йорка не предлагают занятий по 
изучению информатики.  
  
Кроме того, среди учащихся, изучающих информатику, наблюдается ярко 
выраженное гендерное неравенство. В 2015 году в штате Нью-Йорк 3801 
выпускник изучал информатику, из них девочек было лишь 18 %. В 2016 году 
экзамен по информатике на углубленном уровне изучения (Advanced Placement, 
AP) сдавали 3761 учащихся, из них девочек ─ только 25 %.  
  
В этом году губернатор Куомо (Cuomo) запустит самые большие инвестиции 
штата Нью-Йорк, направленные на расширение обучения информатики на 
высоком уровне, предлагая при этом учителям поддержку и ресурсы по 
информатике и компьютерным технологиям, особенно для самых маленьких 
учащихся, начиная с детского сада и далее вплоть до окончания старших классов. 
Важно пробудить учащихся в раннем возрасте, так как согласно исследованиям, 
девочки реже выбирают профессии, связанные с точными науками, когда 
становятся взрослыми, даже при одинаковых с мальчиками математических 
способностях. Губернатор предлагает выделять по 6 млн долларов в год на 
программу «Умный старт» (Smart Start), в рамках которой школам будут 
выделяться гранты на повышение квалификации учителей в области 
информатики. На получение гранта будут иметь право все школы, но гранты 
сначала пойдут самым нуждающимся школам. Обеспечение поддержки учителям, 
чтобы они могли стать хорошими специалистами по информатике, будут 
способствовать тому, чтобы больше учащихся занимались информатикой и 
выбирали будущую профессию, связанную с ней. Школы, которые получат грант, 
будут работать с Региональными советами экономического развития (Regional 
Economic Development Councils), чтобы подстроить программу к потребностям 
регионального бизнеса или будущих работодателей.  
  
Кроме того, губернатор соберет рабочую группу, состоящую из педагогов и 
промышленных партнеров, чтобы создать примерные стандарты по информатике, 
которые будут доступны любой школе. Вооружив нашу молодежь умениями и 
навыками в области информатики, мы подготовим их к профессиям будущего.  
  
Продолжение успешной Программы наставничества в штате Нью-Йорк (New 
York State Mentoring Program)  



 

 

Примерно 13 000 учащихся, а это более шести процентов, все еще каждый год 
бросают учебу в старших классах. Процент выбывших еще выше для студентов-
инвалидов и тех, для кого английский язык не родной. Министерство образования 
Соединенных Штатов (United States Department of Education) признает 
наставничество стратегией, направленной на профилактику отчисления из школы.  
  
Изучение 14 000 подростков показало, что подростки, имеющие взрослого 
наставника, в два раза чаще идут в колледж после окончания школы, чем их 
сверстники. Но только половина молодых людей из малоимущих семей сообщают, 
что у них есть взрослый наставник. Исследования показали, что молодые люди, 
имеющие наставника, меньше склонны к нарушениям закона или 
злоупотреблениям психоактивными веществами. Наставники играют большую 
роль в помощи учащимся и по другим вопросам, где они добиваются успеха. 
Раздельное обучение показало, что девочки, которым помогают наставники, в 
четыре раза реже участвуют в травле других учеников, чем девочки, у которых нет 
наставников.  
  
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.  
  
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  
Широко известно высказывание Мэриан Райт Эдельман (Marian Wright Edelman), 
известного борца за гражданские права и основательницы Фонда защиты детей 
(Children's Defense Fund): «Трудно стать тем, чего ты не можешь увидеть». В то 
время как женщины стремятся к равенству небывалыми в истории темпами, 
общество все еще отстает. Нью-Йорк уверенно предполагает, что если много 
работать, то можно стать тем, кем захочешь, независимо от пола, но еще многое 
надо сделать, чтобы выровнять то поле, на котором идет эта игра.  
  
Чтобы побудить больше девушек выбирать «нетрадиционные» профессии и 
стремиться занимать руководящие позиции во всех отраслях, губернатор Куомо 
(Cuomo) объявил о проведении кампании «Если вы это видите, то это возможно» 
(If You Can See It You Can Be It). 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. Кроме того, 
штат также разработает кампанию социальной рекламы «Если вы это видите, то 
это возможно» (If You Can See It, You Can Be It) и запустит учебный модуль, 
которые даст возможность еще более широкой аудитории девушек осуществить 
свои безграничные возможности в будущем.  
 
Обеспечение доступа к женским гигиеническим изделиям в государственных 
школах  
У многих девушек в Нью-Йорке не хватает доступа к женским гигиеническим 
изделиям, которые также необходимы, как туалетная бумага и мыло, но которых 
либо нет в наличии, либо за них надо платить. В Нью-Йорке 42 процента детей 
живут в малоимущих семьях. Такая мелочь, как рассчитанная на месяц коробка 
гигиенических прокладок или тампонов стоимостью от 7 до 10 долларов, может 
казаться непомерным расходом для семей, борющихся за 
существование. Организация Объединенных Наций даже отнесла доступ к 
средствам менструальной гигиены к правам человека.  
  
В этом году губернатор Куомо (Cuomo) предложит законопроект о предоставлении 
школьными округами бесплатных гигиенических изделий для менструации в 
туалетах для девушек, с 6 по 12 класс. 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.  
  
Робин Шапелль Голстон (Robin Chappelle Golston), президент и генеральный 
директор некоммерческой организации Planned Parenthood Empire State 
Acts: «Губернатор и Совет по делам женщин и девочек (Women and Girls Council) 
знают, что знание ─ сила, и мы приветствуем включение модуля «Будьте 
информированы — будьте осведомлены» (Be Informed-Be Aware) в предложение 
административного бюджета (Executive's Budget Proposal). От обеспечения 
инструментов, в которых нуждается молодежь для построения здоровых и 
безопасных отношений, выигрывают все жители Нью-Йорка. Это ключ к тому, 
чтобы дать всей молодежи точные медицинские знания с учетом возрастных 
особенностей, независимо от того, где они живут. Мы с нетерпением ждем работы 
с губернатором и Советом, чтобы воплотить это в жизнь».  
  
Президент Национального института репродуктивного здоровья (National 
Institute for Reproductive Health) Андреа Миллер (Andrea Miller): «Губернатор 
Куомо (Cuomo) и Совет по делам женщин и девочек (Council on Women and Girls) 
сделали значительный шаг вперед, включив учебный модуль "Будьте 
осведомлены — будьте информированы" (Be Aware-Be Informed) в бюджет в 
рамках всесторонней инициативы по обеспечению. сексуального здоровья по 
программе средней школы до 12 класса. Когда все учащиеся обладают 
информацией для принятия здоровых решений, а у школ есть ресурсы для 
обеспечения такой информации, результатом станет повышение уровня здоровья 
во всем штате Нью-Йорк».  
  
Исполнительный директор Союза гражданских свобод штата Нью-Йорк (New 
York Civil Liberties Union, NYCLU) Донна Либерман (Donna Lieberman):  
«С помощью учебного модуля "Будьте информированы — будьте осведомлены" 



 

 

(Be Informed/Be Aware) губернатор Куомо (Cuomo) и Совет по делам женщин 
(Women's Council) признают, что поддержка просвещения молодежи и ее 
личностного развития требует обучения и создания умений и навыков, 
касающихся здоровья организма и построения здоровых отношений. Мы с 
нетерпением ждем совместной работы, чтобы добиться того, чтобы эти элементы 
всестороннего сексуального просвещения коснулись каждого учащегося в нашем 
штате».  
  
Сопредседатель коалиции Make the CASE штата Нью-Йорк Джиллиан Фейсон 
(Jillian Faison): «Наша Коалиция приветствует губернатора и Совет по делам 
женщин и девочек (Council on Women and Girls) за включение учебного модуля 
«Будьте осведомлены — будьте информированы» (Be Aware-Be Informed) в 
бюджет в рамках всесторонней инициативы по обеспечению. сексуального 
здоровья по программе средней школы до 12 класса. Мы с нетерпением ждем 
работы с руководителем по обеспечению всем детям доступа к информации, 
необходимой для принятия здоровых решений, связанных с телом. Здоровье 
детей означает здоровье Нью-Йорка».  
  

###  
  
 

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

