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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В КОНГРЕССЕ ПОДДЕРЖАЛА
ПРЕДЛОЖЕННУЮ ГУБЕРНАТОРОМ КУОМО (CUOMO) ПРОГРАММУ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ЖЕНЩИН (WOMEN'S AGENDA) ДЛЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
Все 18 членов Демократической партии в Палате представителей
поддержали амбициозные предложения по созданию возможностей для
всех женщин штата Нью-Йорк
Предложения направлены на улучшение всех сфер жизни женщин:
здравоохранения, безопасности, условий труда, условий для девушек и
семей. Текст программы см. здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что все
18 членов делегации Демократической партии от штата Нью-Йорк в Палате
представителей поддержали его Программу защиты прав женщин на 2018 год
(2018 Women's Opportunity Agenda) — амбициозный пакет предложений,
направленный на улучшение всех аспектов жизни женщин: здравоохранения,
безопасности, условий труда, а также условий для девушек и семей.
Дополнительную информацию о полном содержании программы см. здесь.
«Успешность женщин является залогом успешности штата Нью-Йорк, и я горжусь
поддержкой представителей штата в Конгрессе по мере того, как мы работаем над
созданием возможностей для женщин Нью-Йорка во всех сферах жизни, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Программа защиты прав женщин
(Women's Opportunity Agenda) представляет собой амбициозный пакет
предложений, продолжающий работу штата Нью-Йорк над обеспечением
равенства и достижением прогресса — а не регресса — в отношении прав
женщин».
«Как бывший член делегации штата Нью-Йорк в Конгрессе, я горжусь тем, что мы
являемся лидерами на пути к созданию общества, в котором гендерное равенство
является не идеей, а реальностью.— заявила вице-губернатор Кэти Хоукул
(Kathy Hochul). — Поддержка наших членов в Конгрессе свидетельствует о
нашем единстве и общем мнении, что время пришло,
— заявила 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). — Штат Нью-Йорк осуществляет

решительные действия, направленные на реализацию прав женщин в нашем
штате, и такая беспрецедентная поддержка Конгресса подтверждает, что
представление губернатора Куомо (Cuomo) о равных возможностях для всех
является образцом для остальной страны. Делая приоритетной политику штата,
поддерживающую мечты наших юных девушек, предложенная губернатором
Программа защиты прав женщин (Women's Opportunity Agenda) укрепит права
женщин всех возрастов и обеспечит ресурсы, необходимые для роста и развития
нового поколения лидеров в штате Нью-Йорк».
Члены Конгресса, поддержавшие кампанию по защите прав женщин (Women's
Agenda Campaign):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Член Конгресса Луиза Слотер (Louise Slaughter)
Член Конгресса Элиот Энджел (Eliot Engel)
Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey)
Член Конгресса Хосе И. Серрано (José E. Serrano)
Член Конгресса Джерролд Нэдлер (Jerrold Nadler)
Член Конгресса Кэролин Б. Мэлони (Carolyn B. Maloney)
Член Конгресса Нидия М. Веласкес (Nydia M. Velázquez)
Член Конгресса Грегори У. Микс (Gregory W. Meeks)
Член Конгресса Джо Кроули (Joe Crowley)
Член Конгресса Брайан Хиггинс (Brian Higgins)
Член Конгресса Иветт Д. Кларк (Yvette D. Clarke)
Член Конгресса Пол Тонко (Paul Tonko)
Член Конгресса Хаким Джефрис (Hakeem Jeffries)
Член Конгресса Шон Патрик Мэлони (Sean Patrick Maloney)
Член Конгресса Грейс Менг (Grace Meng)
Член Конгресса Кэтлин Райс (Kathleen Rice)
Член Конгресса Адриано Эспаиллат (Adriano Espaillat)
Член Конгресса Томас Суоцци (Thomas Suozzi)

Нью-Йорк обладает долгой историей передовой борьбы за права женщин.
Губернатор Куомо (Cuomo) знает, что успешность женщин является залогом
успешности штата Нью-Йорк и добился исторического прогресса в обеспечении
прав женщин. 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. В
текущем году штат Нью-Йорк намерен развивать достигнутый прогресс.
Программа защиты прав женщин для штата Нью-Йорк: равные права, равные
возможности (The Women's Agenda for New York: Equal Rights, Equal Opportunity)
включает следующие амбициозные предложения.
Здоровье
•

принятие закона о полном страховом покрытии затрат на
противозачаточные средства (Comprehensive Contraceptive Coverage
Act)

•
•
•
•
•

закрепление решения по делу «Роу против Уэйда» (Roe v. Wade) в
законодательстве и конституции штата
улучшение доступа к услугам ЭКО и сохранения фертильности
проведение межведомственной работы по борьбе с послеродовой
депрессией
создание Экспертного совета по материнской смертности (Maternal
Mortality Review Board) для спасения жизней
привлечение экспертов в области охраны здоровья женщин и
неравенства в области здравоохранения в Медицинский совет штата
(State Board of Medicine)

безопасность
•
•
•
•
•

принятие Поправки о равных правах (Equal Rights Amendment)
ввод запрета на владение оружием для лиц, уличенных в бытовом
насилии
прекращение шантажа раскрытием информации об интимной жизни и
«порномести»
продление сроков хранения в больницах наборов материалов для
судебно-медицинской экспертизы жертв насилия
распространение Закона o правax человека (Human Rights Law) на
всех учащихся государственных школ на всей территории штата

Условия труда
•
•

•

•
•
•
•
•
•

борьба с сексуальными домогательствами на работе
призыв к Пенсионному фонду штата Нью-Йорк (New York State
Common Retirement Fund) инвестировать в компании, которые
возглавляют женщины и представители меньшинств
повторное санкционирование законодательных актов, касающихся
программы MWBE, и распространение программы MWBE на все
контракты, финансируемые штатом
увеличение числа женщин в комитетах штата
учреждение стипендии для женщин-лидеров (Women Lead Fellowship)
для женщин в правительстве
ликвидация различий в оплате труда на основании половой
принадлежности
поддержка женщин, возвращающихся на рабочее место или
строящих карьеру
поддержка предприятий, принадлежащих женщинам, путем
ликвидации различий в финансировании
превращение штата Нью-Йорк в образцового работодателя для
работающих родителей

Девушки
•

ликвидация гендерного неравенства путем предоставления младшим
учащимся доступа к информатике и технике

•

•
•

•

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
продолжение успешной Программы наставничества в штате
Нью-Йорк (New York State Mentoring Program)
создание учебного модуля «Будьте осведомлены — будьте
информированы» (Be Aware-Be Informed), чтобы дать молодежи
возможность построить здоровые отношения
обеспечение доступа к средствам гигиены для женщин в
государственных школах

Семья
•
•

•
•
•

инвестирование 25 миллионов долларов в расширение ключевых
программ дошкольного и внешкольного образования
продолжение действия расширенных налоговых льгот семьям с
детьми, принадлежащим к среднему классу (Enhanced Child Care Tax
Credit for Middle Class Families)
создание рабочей группы по вопросам доступности дошкольных
учреждений (Child Care Availability Task Force)
обеспечение равного доступа к пеленальным столам в общественных
туалетах
внедрение самой масштабной в стране стратегии предоставления
оплачиваемых отпусков по семейным обстоятельствам.

Член Конгресса Луиза Слотер (Louise Slaughter): «От подписания конвенции в
Сенека-Фолс (Seneca Falls) до получения женщинами избирательного права на
три года раньше, чем во всей стране — штат Нью-Йорк является лидером в
борьбе за права женщин. В течение всей своей карьеры я стремлюсь продолжить
это наследие и горжусь тем, что вижу, как наш штат продолжает продвигать
политики, способствующие уравниванию правил игры для всех женщин».
Конгрессмен Элиот Энджел (Eliot Engel): «Женщины могут стать объектом
нападок со стороны республиканцев из Вашингтона (Washington), однако здесь, в
штате Нью-Йорк, мы понимаем, насколько важно защитить здоровье и права
женщин. Имперский штат (Empire State) в очередной раз берет на себя роль
лидера. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за создание этого важного
отчета и буду продолжать бороться с регрессивными мерами, направленными
против женщин, которые осуществляет Республиканская партия (Grand Old Party,
GOP) в округе Колумбия (DC)».
Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey): «Я горячо благодарю губернатора
Куомо (Cuomo) и его администрацию за осуществление этого важного шага к
обеспечению уважения, равных прав и равных возможностей женщинам и
девушкам штата Нью-Йорк. Наша нация переживает исторический момент в
борьбе против преследований и дискриминации, и мы все несем ответственность
за противодействие этим злоупотреблениям и обеспечение значимых
изменений. От младенчества и посещения детского сада до послешкольного
образования, от программ STEM до охраны репродуктивного здоровья — эта

новая программа инвестирует в жизни женщин и девушек, повышая их
мотивацию».
Конгрессмен Хосе И. Серрано (José E. Serrano): «В ходе нашей истории мы
были свидетелями ряда наиболее значимых достижений в борьбе за права
женщин в штате Нью-Йорк. Представленная губернатором Куомо (Cuomo)
Программа защиты прав женщин на 2018 год (Women's Rights Agenda for 2018)
основана на нашем наследии и обеспечит дальнейший прогресс на ближайшие
годы. Я горжусь тем, что поддержал эту программу, и благодарю губернатора
Куомо (Cuomo) за руководство в решении этих важных политических проблем».
Член Конгресса Джерролд Нэдлер (Jerrold Nadler): «Учитывая ужасающую
программу Трампа (Trump), направленную против женщин, и его грубое
неуважение к женщинам, ежедневно демонстрируемое в Вашингтоне, мы все
должны не только повысить голос и выступить против, но и привлечь другие
штаты к защите прав женщин. Я полностью поддерживаю усилия губернатора
Куомо (Cuomo) по ликвидации этого пробела при помощи как Совета по делам
женщин и девочек (Council on Women and Girls), так и Программы на 2018 год
(2018 Agenda). Я прошу членов законодательных органов штата Нью-Йорк без
промедления начать реализацию указанных предложений и обеспечить защиту
женщин штата Нью-Йорк от осуществляемого в Вашингтоне экстремизма, так
чтобы наш штат в очередной раз занял лидирующую позицию в обеспечении
равных прав и возможностей для всех».
Член Конгресса Кэролин Б. Мэлони (Carolyn B. Maloney): «Я благодарю
губернатора Куомо (Cuomo) за внимание к женщинам и девочкам. Я с
нетерпением жду дальнейшей совместной работы по обеспечению прав женщин».
Член Конгресса Нидия М. Веласкес (Nydia M. Velázquez): «Я горжусь тем, что
участвовала в подготовке этих инновационных предложений, которые смогут
обеспечить существенный прогресс в улучшении жизни женщин практически в
каждой сфере. Обеспечение прогресса для женщин должно стать приоритетом на
всех уровнях правительства, и я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его
работу в данном направлении».
Член Конгресса Грегори У. Микс (Gregory W. Meeks): «Штат Нью-Йорк
исторически является лидером борьбы за права женщин в стране. Политика,
предложенная губернатором, обеспечит продолжение этого наследия штатом, и я
буду сотрудничать с ним и с другими коллегами в постоянной борьбе за гендерное
равенство. Мы не успокоимся, пока женщины окончательно не заслуженное
равноправие как в нашем великом штате, так и во всей стране».
Конгрессмен Джо Кроули (Joe Crowley): «Губернатор Куомо (Cuomo) несет
факел гордой традиции борьбы за права женщин штата Нью-Йорк. За счет
повышенного внимания к женскому здоровью и нуждам работающих семей
инициатива губернатора обеспечит существенный прогресс в борьбе за равные
права».

Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Политики, продвигающие равные
права и обеспечивающие благосостояние женщин и семей в наших сообществах,
создают возможности и закладывают фундамент лучшего будущего для всех».
Член Конгресса Иветт Д. Кларк (Yvette D. Clarke): «В январе губернатор Куомо
(Cuomo) впервые представил Совет по делам женщин и девочек (Council on
Women and Girls) штата Нью-Йорк, который продолжает длительное и
показательное наследие нашего штата по борьбе за права женщин. Как
сопредседатель Совета по делам чернокожих женщин и девочек в Конгрессе
(Congressional Caucus on Black Women and Girls), я из первых рук знаю о
необходимости выработки государственной политики, которая снижает
неравенство, испытываемое женщинами и девочками по всей стране. В частности,
Совет работает над устранением барьеров к достижению успеха чернокожими
женщинами, и эта сфера очень важна как для меня, так и для губернатора. Как я,
так и губернатор останемся верными защите прав женщин и девочек, и я с
нетерпением жду совместной работы с ним над решением этой и других важных
проблем, с которыми сталкиваются жители Нью-Йорка».
Конгрессмен Пол Тонко (Paul Tonko): «Америка, наконец, поняла, что женщины
и девушки наравне с мужчинами несут нам успех и достижения, которые идут на
пользу всем. Их труд, целеустремленность и руководящие усилия ведут вперед
наш штат и нашу страну с момента их основания, но в то же время женщины
часто становятся жертвами непостоянства и дискриминационных социальных
суждений со стороны мужчин у власти, а также культурной динамики сторонников
сексизма. Устранение этих проблем не только означает ликвидацию
необоснованных барьеров и трудностей, стоящих у них на пути, но и обеспечение
возможностей, а также отсутствия в будущем дискриминации на основании пола,
сексуальной ориентации или других личностных качеств. Я горжусь тем, что
вместе с губернатором Куомо (Cuomo) обеспечиваю поддержку прав женщин и
равных возможностей для всех».
Конгрессмен Хаким Джефрис (Hakeem Jeffries): «Сегодня, как никогда ранее,
мы должны сохранять бдительность в защите прогресса, обеспеченного нашему
обществу женщинами. Нельзя повернуть время вспять. Губернатор Куомо
(Cuomo) и все участники процесса заслуживают благодарность за руководство
этими критически важными изменениями».
Конгрессмен Шон Патрик Мэлони (Sean Patrick Maloney): «Америка
развивается лучше всего, когда всем воздается по справедливости, и поэтому
женщины должны иметь абсолютно такие же возможности, как и мужчины, а это
означает конец разрыва в заработной плате по гендерному признаку, борьбу с
сексуальными нападками и контролирование стоимости ухода за детьми. Я рад,
что губернатор серьезно относится к данной проблеме и разделяет мое
стремление уравнять условия игры для всех американцев, независимо от пола».
Член Конгресса Грейс Менг (Grace Meng): «Под руководством губернатора
Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк продолжает путь в обеспечении равенства
женщинам. Я горжусь тем, что поддержал представленную губернатором
Программу защиты прав женщин (Women's Agenda), и, в частности, горячо
одобряю его усилия по обеспечению средствами женской гигиены в школах,

поскольку я способствовал продвижению принятия решения по данному вопросу в
Конгрессе. Я также поддерживаю его инициативы по предоставлению
оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам, вводу запрета на
владение оружием для лиц, уличенных в бытовом насилии, и борьбе с
сексуальными преследованиями на рабочем месте. Я с нетерпением жду
реализации предложений губернатора и совместной работы над созданием
больших возможностей для женщин по достижению успеха в нашем штате».
Член Конгресса Кэтлин Райс (Kathleen Rice): «В Программе защиты прав
женщин губернатора Куомо (Cuomo) представлены амбициозные предложения и
всеобъемлющие решения, которые принесут пользу женщинам и девочкам во
всех сферах жизни. Я горжусь тем, что штат Нью-Йорк продолжает возглавлять
страну в борьбе за прогресс и равенство».
Конгрессмен Адриано Эспаиллат (Adriano Espaillat): «Доклад "О положении
женщин и девушек в штате Нью-Йорк: перспективы на 2018 год" (Status of New
York Women and Girls: 2018 Outlook) основное внимание уделяет критически
важной необходимости обеспечения доступа к охране репродуктивного здоровья,
образованию по программам STEM для девочек и предотвращению бытового
насилия. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и Совет штата Нью-Йорк по
делам женщин и девочек (New York State Council on Women and Girls) за эту
амбициозную инновационную программу, направленную на дальнейшее
обеспечение равенства на работе и равной оплаты труда, а также ликвидацию
гендерного неравноправия в отраслях экономики по всему штату. Программа
защиты прав женщин для штата Нью-Йорк: равные права, равные возможности
(The Women's Agenda for New York: Equal Rights, Equal Opportunity) успешно
реализует усилия, которые помогут нам закрепить права женщин и обеспечить
равенство и равноправие во всех сферах жизни».
Конгрессмен Томас Суоцци (Thomas Suozzi): «Важно, чтобы все женщины
получали заслуженные справедливость, равенство и уважение, и я горжусь тем,
что вместе с коллегами и всеми ньюйоркцами поддерживаю Программу защиты
прав женщин (Women's Agenda) для штата Нью-Йорк».
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