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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ПРОГРАММУ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ЖЕНЩИН НА 2019 ГОД (2019 WOMEN'S JUSTICE AGENDA)  

  
Программа предусматривает решительные, масштабные предложения, 

направленные на расширение репродуктивных прав и прав на 
экономическую и социальную справедливость для всех женщин  

Нью-Йорка  
  

Программа отменяет срок давности по подаче заявлений об 
изнасиловании, улучшает доступность искусственного оплодотворения 

за счет предоставления покрытия этих услуг большинством 
страховых компаний, запускает пилотную программу муниципальных 
колледжей по поддержке семьи (Family Empowerment Community College 
Pilot Program) для одиноких родителей и обязывает включить во все 

соглашения о сохранении конфиденциальности оговорки о том, что это 
не препятствует подаче жалоб работниками  

  
Продолжает успехи, достигнутые в рамках Программы защиты прав 
женщин на 2018 год (2018 Women's Agenda), обеспечивая дальнейший 

прогресс в равенстве прав  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил Программу 
защиты прав женщин на 2019 год (2019 Women's Justice Agenda). Пакет 
решительных, масштабных предложений продолжает успешные достижения 
губернатора в 2018 году в сфере улучшений репродуктивных прав и прав на 
экономическую и социальную справедливость для всех женщин штата Нью-Йорк. 
С полным текстом Программы защиты прав женщин на 2019 год (2019 Women's 
Justice Agenda) можно ознакомиться здесь.  
  
«Ни один штат не сделал больше штата Нью-Йорк в направлении защиты и 
расширения прав женщин и девочек, однако в свете намерения федеральной 
администрации отменить меры защиты, представленные в решении по делу Роу 
против Уэйда (Roe v. Wade) и другие гарантии мы не можем почивать на лаврах, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Продолжая исторически достигнутый 
прогресс, включая принятие самых жестких в стране законов против сексуальных 
домогательств, а также Закона "О защите репродуктивного здоровья" 
(Reproductive Health Act, RHA), наша новая программа защиты прав женщин 
станет прямым ответом на притеснение прав женщин со стороны Вашингтона и 
обеспечит сохранение позиций штата Нью-Йорк в авангарде этой критически 
важной борьбы».  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/WomensReport021919.pdf


 

 

«Подписанием менее месяца назад Закона "О защите репродуктивного здоровья" 
(Reproductive Health Act), к принятию которого мы шли долгие годы, мы вошли в 
историю, — отметила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), 
присутствовавшая на сегодняшнем мероприятии. — Однако нам еще 
предстоит большая работа по обеспечению социального, экономического, 
расового и гендерного равенства. Наша Программа защиты прав женщин на 2019 
год (2019 Women's Agenda) продолжает нашу борьбу в эру, когда нами правят 
крайние консерваторы, которые грозят аннулировать достигнутый прогресс. Если 
проанализировать, что на самом деле означает обеспечение равенства, то мы 
увидим появление новой, современной Поправки о равных правах (Equal Rights 
Amendment, ERA), которая действительно открывает новую ERA, и во многом эта 
программа отражает наши новые приоритеты в достижении истинного гендерного 
паритета».  
  
«Это решительная и инициативная программа, но администрация Куомо (Cuomo) 
никогда не боялась бороться. Мы сделаем все, что в наших силах, для 
обеспечения равенства на игровом поле и дадим женщинам возможность 
поднять головы, чтобы каждый житель штата Нью-Йорк мог полностью раскрыть 
свой потенциал, — сказала Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь 
губернатора и председатель Совета по делам женщин и девочек (Council on 
Women and Girls). — Все вместе мы устраним барьеры к успеху, как реальные 
так и воспринимаемые, и укрепим положение штата Нью-Йорк как примера 
равенства и возможностей, которому должна последовать вся страна. При 
принятии Закона "О защите репродуктивного здоровья" (RHA) мы уже смогли 
убедиться в эффективности объединенных действий и в том, насколько мы 
сильны, когда отказываемся соглашаться на меньшее, чем мы заслуживаем. Мы 
будем вести каждую битву с тем же напором и теми же результатами. Я знаю, 
насколько деморализующими были для многих из нас последние два года под 
руководством президента Трампа (Trump). Однако они также стали сигналом к 
пробуждению, который был нам необходим. Мы превратили самонадеянность в 
действия, и эти действия приносят результаты. Мы обрели дар речи и опору, и 
теперь мы не остановимся».  
  
Основные пункты Программы защиты прав женщин на 2019 год (2019 Women's 
Justice Agenda) включают:  
  
Усиление мер защиты против сексуальных домогательств на рабочем 
месте  
  
Штат Нью-Йорк является национальным лидером в борьбе против сексуальных 
домогательств, и в прошлом году губернатор Куомо (Cuomo) подписал самый 
масштабный в стране пакет законов о запрете сексуальных домогательств в 
рамках бюджета на 2019 финансовый год. Однако можно еще многое сделать 
для защиты рабочих и привлечения нарушителей к ответственности. 
Соответственно, губернатор Куомо (Cuomo) будет продолжать достигнутый в 
штате Нью-Йорк прогресс, представив законы, которые обеспечат следующие 
меры:  

• Снижение порога привлечения работодателей к ответственности за 
сексуальные домогательства по закону штата Нью-Йорк о правах человека 



 

 

(New York Human Rights Law) путем изменения требования о том, что 
проступок должен быть «серьезным или носящим хронический характер», 
чтобы он мог повлечь уголовное преследование;  

• Защиту прав работников на подачу жалоб посредством обязательного 
включения во все соглашения о конфиденциальности оговорку о том, что 
сотрудники могут подать жалобу о преследовании или дискриминации в 
государственные или местные органы власти, а также давать показания 
или участвовать в официальных расследованиях; и  

• Обеспечение знания работниками своих прав, обязав всех работодателей 
разместить образовательный плакат на тему сексуальных преследований 
на видном месте в рабочей зоне.  

  
Отмена срока давности по изнасилованиям  
  
Положения об ограничениях при совершении изнасилований устанавливают срок 
исковой давности, в течение которого жертва должна заявить о преступлении, 
чтобы преступник был привлечен к ответственности. В отношении сексуального 
насилия время работает против жертв, которые боятся подать заявление из-за 
перенесенной травмы и общей культуры, в которой не принято открыто говорить 
о таких вещах. За последний год жертвы, которые десятилетиями молча 
страдали, смело заявили о совершенных в отношении них злоупотреблениях, а 
также вскрыли ограниченность возможностей штата привлечь к уголовной 
ответственности их обидчиков в связи с истечением срока давности. Признавая 
данный факт, штаты по всей стране продлевают или отменяют сроки исковой 
давности в отношении насильственных преступлений на сексуальной почве. Хотя 
в штате Нью-Йорк отменен срок давности по изнасилованиям первой степени, в 
отношении изнасилований второй и третьей степени продолжает действовать 
срок давности в пять лет. Поэтому в 2019 году губернатор Куомо (Cuomo) 
обеспечит принятие закона об отмене срока давности в отношении 
изнасилований второй и третьей степени. Отмена срока исковой давности по 
данным преступлениям даст жертвам возможность в полной мере добиться 
справедливости.  
  
Внесение изменений в Закон штата Нью-Йорк «О равной оплате труда» (Pay 
Equity Law)  
  
В 2017 году губернатор поручил Департаменту труда (Department of Labor) 
опубликовать отчет о гендерном разрыве в уровне оплаты труда в штате  
Нью-Йорк и дать рекомендации по ликвидации порочной практики 
несправедливости и неравенства в заработной плате. После проведения 
общественных слушаний по вопросу неравенства в оплате труда по всему штату 
Департамент труда (Department of Labor) прошлой весной представил отчет о 
результатах. В соответствии с содержащимися в отчете рекомендациями 
губернатор Куомо (Cuomo) незамедлительно представил программный 
законопроект о внесении поправок в исполнительные распоряжения, 
устанавливающих запрет для всех работодателей государственного и частного 
секторов, осуществляющих деятельность в штате Нью-Йорк, запрашивать у 
потенциальных сотрудников сведения об уровне заработной платы и 
компенсаций на предыдущих местах работы. В этом году губернатор Куомо 
(Cuomo) продолжит данную работу, обеспечив принятие закона о вводе запрета 



 

 

на предоставление данных о заработной плате на предыдущих местах работы. 
Кроме того, губернатор обеспечит принятие закона о расширении определения 
«равная оплата за равный труд», требуя равной оплаты, независимо от расы, 
национальной принадлежности и пола, а также расширит требование о равной 
оплате за в целом схожую работу, обеспечивая гибкость в понимании сложности 
проблемы.  
  
Улучшение доступа к услугам искусственного оплодотворения и страхового 
покрытия услуг по сохранению фертильности  
  
В 2017 году в штате Нью-Йорк было введено требование к страховщикам 
обеспечивать оплату услуг по сохранению фертильности независимо от 
семейного положения, сексуальной ориентации или гендерной идентичности 
лица. В 2018 году в рамках Программы защиты прав женщин (Women's Agenda) 
губернатор Куомо (Cuomo) поручил Департаменту финансовых услуг (Department 
of Financial Services) изучить возможности включения услуг по искусственному 
оплодотворению (ЭКО) в действующую программу лечения бесплодия.  
  
В текущем году губернатор Куомо (Cuomo) предлагает принять закон, 
касающийся расширения доступа к страховому покрытию услуг искусственного 
оплодотворения (ЭКО) а также услуг по сохранению фертильности по 
медицинским показаниям. Этот закон наложит конкретные обязательства на 
большую группу страховых компаний по покрытию услуг искусственного 
оплодотворения (ЭКО) и потребует от крупных и мелких страховых групп, а также 
отдельных страховых компаний осуществлять страховое покрытие услуг по 
замораживанию яйцеклеток для женщин с определенными медицинскими 
проблемами, в том числе для тех, кто проходит лечение от рака. Кроме того, в 
закон будут включены тщательно сформулированные пункты о запрете 
дискриминации, обеспечивая получение этих важных услуг всеми ньюйоркцами, 
независимо от семейного положения, сексуальной ориентации и/или гендерной 
идентичности.  
  
Обеспечение представления многообразия штата Нью-Йорк в органах 
власти штата  
  
Признавая тот факт, что руководители, представляющие различные социо-
культурные группы, укрепляют наш штат, губернатор Куомо (Cuomo), по 
рекомендации Консультативного совета по вопросам социокультурного 
разнообразия и инклюзивности (Advisory Council on Diversity and Inclusion) при 
губернаторе, в 2017 году объявил о решительных мерах по увеличению числа 
представителей меньшинств в составе правительства штата, в том числе о 
продвижении законодательства, направленного на ускорение приема на работу 
высококвалифицированных представителей меньшинств и расширение их 
доступа к подготовке к экзаменам и тестам для работы в системе 
государственной гражданской службы. В этом году губернатор Куомо (Cuomo) 
продолжит достигнутый прогресс, поставив цель, чтобы среди назначенных им 
должностных лиц в основных ведомствах штата и советах колледжей число 
женщин достигло 50 процентов, а также было обеспечено отображение расового 
и этнического многообразия штата Нью-Йорк.  
  



 

 

Для увеличения доли женщин и цветного населения, а также обеспечения 
постоянной поддержки многообразия среди лидеров в будущем губернатор 
поручит директору по вопросам обеспечения социокультурного разнообразия и 
Управлению по назначениям разработать лучшие практики и стратегический план 
найма сотрудников администрации.  
  
Данная программа также включает следующие предложения:  
  
Репродуктивные права  
  
Закрепление решения суда по делу Роу против Уэйда (Roe v. Wade) в 
Конституции штата Нью-Йорк  
  
В этому году губернатор Куомо (Cuomo) подписал Закон «О защите 
репродуктивного здоровья» (Reproductive Health Act) в течение первых 30 дней 
законодательной сессии (Legislative Session) 2019 г. с целью закрепления 
принципов решения по делу Роу против Уэйда (Roe v. Wade) в законодательстве 
штата. Закон призван обеспечить право граждан на получение необходимой 
медицинской помощи для сохранения здоровья и жизни и обеспечить оказание 
этих услуг профессиональными медицинскими работниками без страха 
подвергнуться уголовному наказанию. Принятием Закона «О защите 
репродуктивного здоровья» (Reproductive Health Act) губернатор Куомо (Cuomo) 
обеспечит внесение в Конституцию штата Нью-Йорк поправки, законодательно 
закрепляющей решение по делу Роу против Уэйда (Roe v. Wade) с целью 
окончательной защиты права на аборты в штате.  
  
Введение уроков по гигиене сексуальных отношений для старшеклассников  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) обеспечит введение уроков по гигиене сексуальных 
отношений для старшеклассников, поручив Департаменту образования штата 
(State Education Department) создать рабочую группу с участием Департамента 
здравоохранения (Department of Health), Управления штата по вопросам семьи и 
детства (Office of Children and Family Services, OCFS), медицинских специалистов, 
учителей, учащихся и родителей, чтобы обновить стандарты здравоохранения в 
штате, включив в базовый набор услуг актуальную, грамотную с медицинской 
точки зрения и комплексную информацию о гигиене сексуальных отношений для 
учащихся 6-12 классов. Уроки для учащихся 6-12 классов будут включать 
грамотное с медицинской точки зрения всестороннее сексуальное просвещение, 
понимание определения согласия, используемого в законе «Уже хватит!» (Enough 
Is Enough), информацию о профилактике насилия на свиданиях и о гигиене 
сексуальных отношений и будут преподаваться во всех государственных школах 
с согласия родителей. Новые стандарты будут также применяться ко всем 
реабилитационным центрам стационарного типа, находящимся под управлением 
или имеющим лицензию Управления штата по вопросам семьи и детства (Office 
of Children and Family Services). У всех молодых людей штата Нью-Йорк должен 
быть доступ к инструментам, снижающим частоту случаев сексуальных 
домогательств, оскорблений и насилия во время свиданий подростков, а также 
обеспечивающим молодежь информацией, которая позволит им сделать 
безопасный, мотивированный и достойный уважения выбор.  
  



 

 

Уменьшение материнской смертности и расового неравенства  
 
Продолжая успехи, достигнутые в прошлом году, и в соответствии с 
рекомендациями Рабочей группы по уменьшению материнской смертности 
(Maternal Mortality Taskforce) губернатор Куомо (Cuomo) намерен ввести в 
действие ряд политик, направленных на снижение материнской смертности и 
расовых различий в штате Нью-Йорк:  

• Запуск комплексной программы теоретического и практического 
обучения для снижения расовых предрассудков в учреждениях 
здравоохранения по всему штату.  

• Расширение программ для работников здравоохранения на местах 
(Community Health Worker, CHW) в ключевых муниципалитетах по 
всему штату для оказания необходимой социальной помощи, 
предоставления информации и консультаций.  

• Введение в действие закона о создании Комиссии штата по анализу 
материнской смертности (Maternal Mortality Review Board).  

• Создание инновационного хранилища данных для обеспечения 
информации о материнской смертности и случаях осложнений 
практически в режиме реального времени, а также о расовых 
различиях с целью поддержания целенаправленных действий по 
повышению качества медицинского обслуживания администрацией 
штата, больницами и медицинскими учреждениями и улучшению 
статистики по материнскому здоровью во всем штате.  

• Губернатор Куомо (Cuomo) поручит Департаменту здравоохранения 
(Department of Health) создать в сотрудничестве с Американским 
колледжем акушеров и гинекологов (American College of Obstetricians 
and Gynecologists, ACOG) экспертную группу по анализу ухода за 
роженицами (Expert Workgroup on Postpartum Care) для разработки 
рекомендаций по уходу в критически важные первые часы после 
родов.  

  
Продвижение услуг телемедицины в сельских районах с целью 
медицинского обслуживания в дородовом и послеродовом периодах  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) поручит Департаменту здравоохранения (DOH) 
запустить комплексную инициативу по оказанию услуг телемедицины с целью 
расширения доступа к медицинскому обслуживанию, включая консультации 
специалистов для беременных и находящихся в послеродовом периоде женщин 
из групп риска, проживающих в сельских районах штата Нью-Йорк. Департамент 
здравоохранения (DOH) реализует представленный ниже стратегический план из 
четырех пунктов, направленный на стимулирование создания региональных 
сетей акушерских пунктов в сельских районах штата.  

• Выделение 5 млн долларов региональным перинатальным центрам 
и другим медицинским учреждениям для расширения возможностей 
телемедицины при работе с сельским населением.  

• Создание рабочей группы по оказанию услуг телемедицины в 
перинатальном секторе (Perinatal Telehealth Workgroup), в которую 
войдут эксперты национального уровня, чтобы определить основные 



 

 

стратегии и препятствия к расширению оказания услуг акушерскими 
центрами посредством телемедицины, а также провести 
консультации с сельскими муниципалитетами по всему штату для 
выявления их потребностей.  

• Привлечение больниц к участию в Программе расширения доступа к 
медицинскому обслуживанию сельских районов (Rural Health Care 
Access Development Program), направленную на расширение 
инициативы по использованию телемедицины в перинатальной 
помощи.  

• Разработка пилотного проекта реализации инициативы 
дистанционных консультаций «Проект ‘’’Эхо”», направленного на 
улучшение и расширение навыков акушеров, обслуживающие 
отдельные сельские районы.  

  
Обеспечение уважительного отношения к кормлению грудью на рабочем 
месте  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) представит закон, в котором будет четко прописано, 
что лактация является связанным с беременностью состоянием, на которое 
распространяется защита Законом штата Нью-Йорк «О правах человека» (New 
York Human Rights Law), и что кормление грудью и лактация являются 
защищаемыми правами, для реализации которых работодатели обязаны в 
разумных пределах обеспечить особые условия на рабочем месте. В случае 
невыполнения работодателем данного требования это будет расцениваться в 
соответствии с законодательством штата Нью-Йорк как дискриминация, а 
работодатель будет привлекаться к ответственности.  
  
Защита права на образование беременных и осуществляющих уход за 
детьми студенток  
  
С целью обеспечения распространения защиты от дискриминации по 
беременности и на учебную среду губернатор Куомо (Cuomo) предлагает 
законодательно закрепить и расширить меры защиты, предоставляемые 
Разделом IX (Title IX) на беременных и осуществляющих уход за детьми 
студенток в законодательстве штата, а также просит учебные заведения 
пересмотреть политику в отношении пропусков занятий, чтобы беременные и 
осуществляющие уход за детьми студентки могли завершить обучение в срок.  
  
Продолжение кампании «Знай свои права — ознакомься с фактами» (Know 
Your Rights, Get the Facts)  
  
В 2018 году губернатор Куомо (Cuomo) поручил Департаменту здравоохранения 
(DOH) провести информационную кампанию для населения «Знай свои 
возможности» (Know Your Options Public Awareness Campaign) с целью 
обеспечения доступа ньюйоркцев к качественной помощи в сфере 
репродуктивного здоровья, включая планирование семьи, наблюдение 
беременных и проведение абортов. Комплексные рекомендации для 
медицинских учреждений являются золотым стандартом в сфере планирования 
семьи, и очень важно, чтобы все женщины штата Нью-Йорк знали, какие услуги 
доступны в районе их проживания. В 2019 году губернатор расширит охват этой 



 

 

многоцелевой стратегической кампании просвещения населения на весь штат. 
Штат Нью-Йорк отказывается возвращаться в прошлое и ставить под угрозу 
права и медицинское обслуживание ньюйоркцев. Эта кампания по 
информированию населения создана, чтобы бороться с угрожающим 
распространением вводящей в заблуждение, неточной с медицинской точки 
зрения информации о репродуктивном здоровье и гарантировать, чтобы все 
женщины в штате Нью-Йорк знали о доступных им возможностях и не боялись 
осуждения.  
  
Проведение исследований таких заболеваний, как миома матки и 
эндометриоз, и проведение кампании по информированию населения  
  
С целью повышения осведомленности о проблемах, вызываемых миомой матки 
и эндометриозом, и проведения исследований губернатор запускает следующие 
инициативы:  

• Во-первых, губернатор Куомо (Cuomo) поручит Университету штата 
Нью-Йорк (State University of New York) провести исследование 
методов диагностики и лечения миомы матки и эндометриоза.  

• Во-вторых, губернатор Куомо (Cuomo) поручит Департаменту 
здравоохранения (DOH) организовать круглый стол для экспертов в 
данной области и разработать основанные на передовом опыте 
рекомендации для обеспечения высоких стандартов медицинской 
помощи при диагностике и лечении эндометриоза и миомы матки и 
обеспечения равного доступа к лечению для жителей всех регионов 
штата.  

• В-третьих, Департамент здравоохранения (DOH) совместно с 
Советом по делам женщин и девочек (Council on Women and Girls) 
проведет общественные слушания для выявления препятствий, с 
которыми сталкиваются цветные женщины при получении 
гинекологической помощи, и поиска решений по снижению расового 
неравенства и улучшению женского здоровья.  

• Наконец, Департамент здравоохранения (DOH) будет 
финансировать программы поддержки женского и материнского 
здоровья, расширяя доступ к качественному медицинскому 
обслуживанию по месту жительства через обучение муниципальных 
организаций, которое позволит им повысить осведомленность 
населения о комплексной гинекологической и первичной 
медицинской помощи, повысить ее доступность и использование, а 
также расширить услуги в сфере репродуктивного здоровья, включая 
планирование семьи, помощь в наступлении беременности, 
сохранение фертильности и пропаганду положительного 
взаимодействия врачей и пациентов и взаимного уважения, включая 
информацию о праве на мнение второго врача.  

Запуск в масштабах штата кампании предотвращения младенческой 
смертности «Безопасный сон» (Safe Sleep)  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) поручит Департаменту здравоохранения (DOH) и 
Управлению штата по вопросам семьи и детства (OCFS) выступить с новой 



 

 

совместной инициативой по дальнейшему сокращению предотвратимой 
младенческой смертности. Прежде всего, губернатор Куомо (Cuomo) объявит май 
Месяцем безопасного младенческого сна (Infant Safe Sleep Month), чтобы 
повысить осведомленность о безопасном сне и предотвращении смертей в 
результате потенциально опасных условий сна. Управление штата по вопросам 
семьи и детства (OCFS) и Департамент здравоохранения (DOH) запустят новую 
кампанию по информированию общественности, которая будет включать 
размещение информации на радио, телевидении и в социальных сетях, а также 
на общественном транспорте и в крупных транспортных узлах. Штат также 
проведет кампанию в средствах массовой информации по всему штату для 
обучения родителей, бабушек, дедушек и нянь передовому опыту в области 
безопасного сна.  
  
Департамент здравоохранения (DOH) в сотрудничестве с Американской 
педиатрической академией (American Academy of Pediatrics) и Американским 
колледжем акушеров и гинекологов (American College of Obstetricians and 
Gynecologists) также расширит информационную работу среди медицинских 
работников, включая педиатров и акушеров. Кроме того, Управление штата по 
вопросам семьи и детства (OCFS) и Департамент здравоохранения (DOH) 
расширят распространение наборов для безопасного сна, которые получат почти 
10 000 семей. Наборы для безопасного сна включают дверную подвеску с 
информацией о безопасном сне, детскую книгу о безопасном сне и детский 
спальный мешок — безопасную альтернативу одеялу, которое может задушить 
ребенка. Эти меры будут нацелены на регионы, где практика небезопасного сна 
может быть более распространена и где высока младенческая смертность в 
результате небезопасного сна. Наборы будут распространяться в приютах для 
бездомных, приютах для жертв бытового насилия, приютах для сбежавших из 
дома и бездомных молодых людей, а также в рамках программ для матерей с 
детьми, программ патронажа на дому и муниципальных программ для 
беременных и молодых родителей.  
  
Социальная справедливость  
  
Принятие Поправки о равных правах (Equal Rights Amendment)  
  
В свете недавних нападок правительства в Вашингтоне (Washington) на 
гендерное равенство неспособность исправить эту давнюю ошибку и закрепить 
ценности штата Нью-Йорк в Конституции штата вызывает большую 
озабоченность. В этой связи губернатор Куомо (Cuomo) будет снова настаивать 
на принятии Поправки о равных правах (Equal Rights Amendment), чтобы 
добавить пол к защищенным категориям согласно Разделу 11 Статьи 1 
Конституции штата Нью-Йорк (New York State Constitution). После внесения этой 
поправки раздел 11 статьи 1 Конституции штата Нью-Йорк будет звучать 
следующим образом: «Ни одному человеку не может быть отказано в равной 
защите по законам этого штата или любых его административных образований. 
Ни один человек не должен сталкиваться с дискриминацией своих гражданских 
прав со стороны любого лица, любой фирмы, корпорации или учреждения, а 
также со стороны администрации штата, любого ведомства или ветви власти 
штата по причине своей расы, цвета кожи, пола, вероисповедания или религии».  
  



 

 

Принятие Закона «О справедливости в отношении жертв бытового 
насилия» (Domestic Violence Survivors Justice Act)  
  
Хотя Закон Дженны (Jenna's Law) в настоящее время разрешает судьям в 
некоторых случаях выносить приговоры к заключению на неопределенный срок 
жертвам насилия, этого недостаточно. Закон Дженны (Jenna's Law) 
распространяется на преступления, совершенные против насильника, когда 
насилие стало фактором, повлекшим за собой преступление, при условии, что 
насильник является членом семьи или домашнего хозяйства преступника. При 
этом не учитываются правонарушения, совершенные в результате принуждения 
со стороны насильника, а также правонарушения, совершенные против 
насильника или по указанию насильника, который не является членом семьи или 
домохозяйства жертвы насилия. Для решения этих проблем губернатор Куомо 
(Cuomo) предложит Закон «О справедливости в отношении жертв бытового 
насилия» (Domestic Violence Survivors Justice Act), основанный на Законе Дженны 
(Jenna's Law), предусматривающий более взвешенное смягчение приговора и 
распространяющийся на преступления, совершенные не только против 
насильников, но и по их указанию. Закон также даст возможность 
немногочисленным жертвам насилия, отбывающим тюремный срок и 
подпадающим под его действие, подать ходатайство о пересмотре приговора и 
УДО в связи с тем, что они являются жертвами насилия. Закон «О 
справедливости в отношении жертв бытового насилия» (Domestic Violence 
Survivors Justice Act) позволит штату Нью-Йорк предпринять важные шаги для 
преодоления давней несправедливости, с которой сталкиваются жертвы, чьи 
жизни были разрушены насилием, и снижения вероятности того, что жертвы 
насилия снова подвергнутся насилию или повторному тюремному заключению.  
  
Создание новой модели предупреждения бытового насилия  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) предложит законопроект, направленный на отмену 
устаревшего положения о том, что некоторые жертвы бытового насилия должны 
брать на себя часть расходов на проживание в приюте для жертв бытового 
насилия, и устранение требования об обращении за государственной помощью 
со стороны жертв бытового насилия при поиске убежища. Не должно быть 
никаких условий при получении помощи в чрезвычайных ситуациях, такой как 
безопасный приют. Губернатор также поручит ведомствам штата провести 
полный анализ финансирования проблемы бытового насилия с тем, чтобы 
сделать меры штата по искоренению бытового насилия самыми оперативными, 
эффективными и действенными в стране. Губернатор Куомо (Cuomo) также 
поручит объединить Управление по предупреждению бытового насилия (Office for 
the Prevention of Domestic Violence), Управление по работе с жертвами 
преступлений (Office of Victim Services) и Бюро безопасности студенческих 
городков (Office of Campus Safety). Такое объединение снимет законодательные 
барьеры, которые неоправданно ограничивают работу и финансовые потоки 
каждого ведомства, создаст постоянную структуру для инициатив, которые в 
настоящее время не имеют своего ведомства, и позволит штату в полной мере 
использовать возможности федерального финансирования для информирования 
общественности и повышения осведомленности о бытовой насилии и 
расширения спектра услуг для жертв насилия.  
  



 

 

И наконец, для обеспечения продолжения реформ в ближайшие годы губернатор 
создаст рабочую группу из представителей ведомств штата и местных 
заинтересованных сторон для анализа системы предоставления услуг жертвам 
бытового насилия в штате Нью-Йорк и вынесения рекомендаций по ее 
совершенствованию. Рабочей группе будет поручено оптимизировать 
финансирование штатом борьбы с бытовым насилием везде, где это возможно, с 
тем, чтобы организации, предоставляющие услуги жертвам бытового насилия, 
могли более адекватно реагировать на причины и следствия бытового насилия, 
удовлетворять потребности жертв и повышать эффективность своих услуг. Эта 
реструктуризация сократит бремя отчетности для поставщиков услуг и ведомств 
штата, позволит штату разработать общую стратегию финансирования с учетом 
передового опыта, обеспечит поставщикам услуг гибкость при удовлетворении 
индивидуальных потребностей жертв бытового насилия и позволит более 
эффективно оценивать программы.  
  
Запрет «порномести» (Revenge Pornography)  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает расширить свои предыдущие 
законодательные меры по криминализации публикации или угрозы публикации 
фотографий или видео сексуального характера с намерением нанести ущерб 
благосостоянию или репутации другого лица. Прежде всего, новый законопроект 
запретит незаконную публикацию материалов сексуального характера, 
переданных по обоюдному согласию, когда у человека были достаточные 
основания полагать, что такие материалы не будут разглашены. В частности, 
такое преступление будет квалифицироваться как нетяжкое преступление класса 
А, за которое предусмотрено тюремное заключение сроком на один год или три 
года условно для лица, распространяющего фотографии или видео интимного 
сексуального характера. Кроме того, новый законопроект предоставит жертвам 
новую возможность добиваться судебного решения, требующего удаления 
личных изображений с веб-сайта, а также денежной компенсации за незаконную 
публикацию. В целом, действия губернатора будут способствовать дальнейшей 
защите уязвимых жителей штата Нью-Йорк от недопустимых форм насилия и 
привлечению к ответственности виновных в нарушении неприкосновенности 
частной жизни другого лица.  
  
Распространение Закона o правах человека (Human Rights Law) на всех 
учащихся государственных школ на всей территории штата  
  
В 2012 году Апелляционный суд штата Нью-Йорк (New York State Court of 
Appeals) принял решение о том, что действие Закона o правах человека (Human 
Rights Law) распространяется только на частные школы, в результате чего 
Управление штата по правам человека (State Division of Human Rights) лишилось 
возможности расследовать заявления о травле, домогательствах и других видах 
дискриминации в отношении учащихся государственных школ. Губернатор Куомо 
(Cuomo) снова предложит законопроект о внесении поправки в Закон о правах 
человека (Human Rights Law), чтобы исправить эту несправедливость и защитить 
от дискриминации всех учащихся государственных школ и учебных заведений. 
Все учащиеся в штате Нью-Йорк должны иметь право на получение образования 
без дискриминации или преследований.  
  



 

 

Устранение пробелов в Законе «О защите от изнасилования» (Rape Shield 
Law)  
  
Законы о защите от изнасилования обеспечивают важнейшую защиту жертвам 
сексуального насилия от использования против них истории их изнасилования 
при обращении за правосудием в суд. Тем не менее, действующий в штате  
Нью-Йорк закон о защите от изнасилования имеет пробелы, из-за которых многие 
не подпадают под его действие, особенно лица с высоким риском стать жертвой 
насилия. Действующий закон не распространяется на жертв преступлений, 
связанных с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, и не 
защищает жертв от использования против них обвинительных приговоров за 
занятие проституцией. Чтобы обеспечить всеобщую надлежащую защиту от 
сексуального насилия, губернатор Куомо (Cuomo) предложит законопроект для 
устранения этих пробелов в 2019 году.  
  
Экономическая справедливость  
  
Внесение изменений в Закон штата Нью-Йорк «О равной оплате труда» (Pay 
Equity Law)  
  
В 2017 году губернатор поручил Департаменту труда (Department of Labor) 
опубликовать отчет о гендерном разрыве в уровне оплаты труда в штате  
Нью-Йорк и дать рекомендации по ликвидации порочной практики 
несправедливости и неравенства в заработной плате. После проведения 
общественных слушаний по вопросу неравенства в оплате труда по всему штату 
Департамент труда (Department of Labor) прошлой весной представил отчет о 
результатах. В соответствии с содержащимися в отчете рекомендациями 
губернатор Куомо (Cuomo) незамедлительно представил программный 
законопроект о внесении поправок в исполнительные распоряжения, 
устанавливающих запрет для всех работодателей государственного и частного 
секторов, осуществляющих деятельность в штате Нью-Йорк, запрашивать у 
потенциальных сотрудников сведения об уровне заработной платы и 
компенсаций на предыдущих местах работы. В этом году губернатор Куомо 
(Cuomo) продолжит данную работу, обеспечив принятие закона о вводе запрета 
на предоставление данных о заработной плате на предыдущих местах работы. 
Кроме того, губернатор предложит законопроект, который расширит определение 
«равная оплата за равный труд» и потребует равной оплаты, независимо от 
расы, этнической принадлежности и пола, а также расширит требование о равной 
оплате за в целом схожую работу, обеспечивая гибкость в понимании сложности 
проблемы.  
  
Создание Рабочей группы по вопросам представительства и 
корпоративной прозрачности (Task Force on Representation and Corporate 
Transparency) для продвижения ценностей штата Нью-Йорк  
  
В 2019 году губернатор Куомо (Cuomo) создаст Рабочую группу по вопросам 
представительства и корпоративной прозрачности (Task Force on Representation 
and Corporate Transparency), чтобы гарантировать принятие ценностей штата 
Нью-Йорк всеми компаниями, ведущими бизнес в штате. Рабочая группа будет 
состоять из представителей общественности и деловых кругов, которые 



 

 

соберутся, чтобы установить, какое вмешательство со стороны штата будет 
наиболее эффективным для обеспечения корпоративной прозрачности по 
ключевым вопросам, таким как социокультурное многообразие рабочей силы, 
равенство в оплате труда и социокультурное многообразие в корпоративном 
руководстве. Чтобы предоставить информацию для обоснования рекомендаций 
Рабочей группы и будущих действий штата для обеспечения социокультурного 
многообразия в руководстве частного сектора, губернатор Куомо (Cuomo) 
поручит Департаменту штата (Department of State) и Департаменту труда 
(Department of Labor) в консультации с Управлением по правам человека (Division 
of Human Rights) провести исследование с целью систематического изучения 
текущего положения с гендерным и расовым неравенством в советах директоров 
компаний, работающих в штате Нью-Йорк. Рабочая группа представит свои 
рекомендации к концу 2019 года, с тем чтобы любые необходимые 
законопроекты могли быть рассмотрены в 2020 году.  
  
Инвестиции в инфраструктуру по уходу за детьми в штате Нью-Йорк  
  
В этом году губернатор Куомо (Cuomo) примет ряд мер по расширению доступа к 
надежному и недорогому уходу за детьми для всех жителей штата Нью-Йорк. 
Взятые вместе, эти меры будут стимулировать местную экономику и 
способствовать увеличению доли работающих, в то же время гарантируя 
высокое качество ухода и образования для самых молодых жителей штата  
Нью-Йорк.  

• Обеспечение доступа к высококачественному уходу за детьми: 
Губернатор Куомо (Cuomo) инвестирует дополнительно 26 млн 
долларов в увеличение размера субсидий, чтобы обеспечить 
домохозяйствам, получающим субсидию по уходу за ребенком, 
постоянный доступ к высококачественным услугам по уходу за 
детьми. Это увеличение поможет малообеспеченным семьям 
получить доступ к недорогим регламентированным услугам по уходу 
за детьми.  

• Инвестиции в региональные стратегии: Губернатор Куомо (Cuomo) 
поручил Региональным советам экономического развития (Regional 
Economic Development Councils, REDCs), как движущей силе 
экономического стратегического планирования в штате Нью-Йорк, 
включить в свои стратегические планы на 2019 год уход за детьми в 
качестве приоритетного направления. Руководство для 
Региональных советов экономического развития на 2019 год (2019 
REDC Guidebook) требует от каждого региона учитывать 
потребности региона в услугах по уходу за детьми и то важное 
влияние, которое доступ к недорогому уходу за ребенком может 
оказать на экономику региона, и разработать региональную 
стратегию по расширению доступа к качественным и недорогим 
услугам по уходу за детьми.  

• Предоставление стипендий специалистам по уходу за детьми: Набор 
и оплата специалистов по уходу за детьми имеет важное значение 
для обеспечения доступа к надежным услугам по уходу за детьми. В 
штате Нью-Йорк насчитывается более 84 000 специалистов по 
работе с детьми дошкольного возраста. Однако удержание 



 

 

персонала может быть сложной задачей из-за относительно низкой 
заработной платы и возможностей в других учреждениях по уходу за 
детьми. По оценкам, 65 процентов семей специалистов по уходу за 
детьми получают пособие для малоимущих в рамках одной или 
нескольких государственных программ. Чтобы гарантировать 
привлечение на работу и удержание штатом Нью-Йорк 
квалифицированных сотрудников для работы в детских 
учреждениях, имеющих лицензию штата, губернатор Куомо (Cuomo) 
предоставит стипендии для специалистов по уходу за детьми на 
покрытие расходов на обучение в университетах SUNY или CUNY 
для учащихся с неполной нагрузкой, работающих не менее 20 часов 
в неделю в учреждении по уходу за детьми, имеющем лицензию 
штата. Возможность получить высшее образование, работая 
неполный рабочий день, выгодно как для семей, так и для учителей 
и помогает создать стабильную рабочую силу.  

• Разработка единой формы заявки на услуги по уходу за ребенком: 
Чтобы организовать уход за ребенком, семьи в штате Нью-Йорк 
должны обзванивать отдельных поставщиков услуг, чтобы узнать их 
цены и наличие мест. Этот утомительный процесс предполагает, что 
родители найдут время в течение своего рабочего дня, чтобы 
заниматься обзвоном для получения информации. Чтобы 
оптимизировать этот процесс, губернатор Куомо (Cuomo) поручит 
Управлению штата по вопросам семьи и детства (Office of Children 
and Family Services) совместно с ведомствами, предоставляющими 
ресурсные и справочные услуги по уходу за детьми (Child Care 
Resource and Referral Agencies), разработать первую в стране 
единую форму заявки на получение услуг по уходу за ребенком, что 
облегчит бремя подачи нескольких заявлений при поиске 
родителями детских учреждений для своих детей. Управление штата 
по вопросам семьи и детства (OCFS) обеспечит использование 
такой формы заявки по всему штату.  

  
Запуск пилотной программы муниципальных колледжей по поддержке 
семьи (Family Empowerment Community College Pilot Program)  
  
Для ликвидации различий в оплате труда на основании половой принадлежности 
и устранения препятствий для продвижения женщин по карьерной лестнице 
губернатор Куомо (Cuomo) запустит пилотную программу, обеспечивающую 
индивидуальную поддержку для родителей-одиночек, обучающихся в 
участвующих в программе муниципальных колледжах университетов SUNY и 
CUNY. Эта инновационная программа будет поддерживать до 400 родителей в 
год в течение трех лет. Участникам программы будут предоставляться услуги по 
уходу за детьми на территории кампуса, интенсивное индивидуальное 
консультирование, образовательная поддержка, включая наставничество, 
профориентацию и помощь в переходе на обучение по 4-летним программам. 
Эти комплексные системы поддержки обеспечат возможность одиноким 
родителям получить высшее образование и вывести себя и своих детей из 
нищеты.  
  



 

 

Программа организации внешкольных и внеклассных занятий в Имперском 
штате (Empire State After School Program)  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) расширил количество безопасных и развивающих 
мест, куда дети могут пойти после школы, в рамках Программы организации 
внешкольных и внеклассных занятий в Имперском штате (Empire State After 
School Program). За последние два года губернатор Куомо (Cuomo) выделил 45 
млн долларов на создание 28 125 мест в высококачественных внешкольных 
программах в особо нуждающихся районах. Чтобы обеспечить безопасное место 
каждому ребенку, которому оно необходимо, губернатор предлагает выделить 
дополнительно 10 млн долларов на создание дополнительно 6250 мест в 
программах в особо нуждающихся районах по всему штату. В этом году средства 
грантов будут предоставлены в первую очередь районам с высоким уровнем 
вовлечения в банды и будут направлены на нужды бездомных учащихся и других 
учащихся, у которых может не быть безопасного места, куда они могут пойти 
после школы.  
  
Дальнейшие инвестиции в преподавание информатики в рамках программы 
«Умный старт» (Smart Start)  
  
В 2018 году губернатор Куомо (Cuomo) инициировал крупнейшие инвестиции 
штата в информатику, запустив программу «Умный старт» (Smart Start). 
Программа «Умный старт» (Smart Start) направлена на расширение доступности 
высококачественного образования в области информатики путем обеспечения 
поддержки учителей и предоставления ресурсов по информатике и 
компьютерным технологиям, особенно для самых маленьких учащихся, начиная с 
детского сада и вплоть до окончания 8-го класса. Кроме того, губернатор также 
поручил Департаменту образования штата (State Education Department) создать 
рабочую группу для разработки типовых стандартов в области информатики для 
приведения стандартов в области информатики и компьютерных технологий в 
соответствие с требованиями 21 века. Для дальнейшего сокращения гендерного 
неравенства в доступе к изучению информатики, губернатор Куомо (Cuomo) 
выделит 6 млн долларов на 2020 финансовый год, чтобы позволить большему 
числу школ участвовать в программе «Умный старт» (Smart Start). Это 
финансирование, наряду с новыми стандартами в области информатики и 
другими достижениями в области доступности образования, поможет подготовить 
следующее поколение девочек к успеху в области информатики и компьютерных 
технологий.  
  
Создание первого в истории штата Молодежного совета (Youth Council)  
  
В целях вовлечения молодежи в демократические процессы губернатор создаст 
первый в штате Молодежный совет (Youth Council). В состав Совета войдут 62 
молодых человека в возрасте от 13 лет до 21 года, по одному от каждого округа. 
Они будут выполнять свои функции в течение двух лет, консультируя 
губернатора и политическое руководство по ключевым проблемам, стоящим 
перед молодежью, включая стратегии информационно-просветительской 
деятельности и связей с общественностью. Совет будет собираться не реже трех 
раз в год и давать рекомендации по вопросам политики в области образования, 
ювенальной юстиции, окружающей среды и участия в общественной жизни. 



 

 

Кроме того, для решения проблем, касающихся молодых женщин и девочек, 
особенно интернет-травли, сексуальных посягательств и домогательств, а также 
расширения прав и возможностей женщин, будут созданы подкомитеты, которые 
будут заниматься конкретно этими вопросами.  
  
Программа «Если вы это видите, то это возможно» (If You Can See It, You 
Can Be It) 2019 г. — девушки в правительстве (Girls in Government)  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) предоставит девушкам возможность узнать, какое 
влияние они могут оказать на политику посредством новой инициативы «Девушки 
в правительстве» (Girls in Government) — внепартийной программы привлечения 
девушек, обучающихся в 8-12 классах, в правительство и государственную 
политику. Программа ознакомит девушек с государственной системой 
правозащитной деятельности и государственной политикой, а также предоставит 
им информацию по вопросам публичной политики и общественной значимости, 
которые важны лично им и сообществам, в которых они проживают. Они из 
первых рук ознакомятся с деятельностью правительства штата и встретятся с 
высшим руководством. Важно, чтобы у молодежи была возможность выработать 
мировоззрение и понять принципы, лежащие в основе гражданской активности и 
помогающие осознать себя гражданами мира. Эта программа не только даст 
молодым девушкам возможность мыслить нестандартно, но и будет 
способствовать повышению роли молодежи в процессе принятия решений.  
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