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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ (HOCHUL) 
ДАЛИ СТАРТ ПРАЗДНОВАНИЮ СТОЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

У ЖЕНЩИН ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
 

Комиссия по избирательным правам женщин (Women’s Suffrage 
Commission) запускает веб-сайт и открывает выставки в Восточной 

галерее Капитолия (Capitol’s East Gallery); экспозиция в главном 
вестибюле Empire State Plaza посвящена лидирующей роли штата  

Нью-Йорк в движении за избирательные права женщин 
 

Комиссия по избирательным правам женщин (Women’s Suffrage 
Commission) проводит первое собрание в 2017 году 

 
По всему штату Нью-Йорк запланированы мероприятия и торжества, 

посвященные столетнему юбилею 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) поздравил избирателей с 
началом Месяца истории женщин (Women’s History Month) и отметил, что в этом 
году празднуется 100-летняя годовщина возникновения избирательных прав у 
женщин штата Нью-Йорк. В честь празднования столетней годовщины сегодня в 
штате начал работу веб-сайт Комиссии по избирательным правам женщин 
(Women’s Suffrage Commission) www.ny.gov/suffrage. Этот сайт представляет 
информацию о запланированных мероприятиях по всему штату, биографии 
суфражисток штата Нью-Йорк, а также знакомит посетителей с историческими 
местами штата Нью-Йорк, связанными с суфражистским движением и правами 
женщин. 
 
«В этом месяце мы празднуем годовщину той важной роли, которую штат Нью-
Йорк сыграл в борьбе за избирательные права женщин, начиная от Конвенции 
Сенека-Фолс (Seneca Falls Convention) и до принятия в 2015 году Программы 
равноправия женщин (Women’s Equality Agenda), поскольку руководство штата 
Нью-Йорк понимает, что права женщин означают права человека, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Я приглашаю всех жителей и гостей штата Нью-
Йорк посетить одну из выставок и познакомиться с историей того времени, когда 
женщины штата Нью-Йорк начали бороться за равные права, а также узнать, 
какие трудности им пришлось преодолеть». 
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В штате Нью-Йорк 19 и 20 июля 1848 года прошла первая в истории Конференция 
по правам женщин (Women's Rights Convention) в Сенека-Фолс (Seneca Falls), 
которую организовали Лукреция Мотт (Lucretia Mott) и Элизабет Кэди Стэнтон 
(Elizabeth Cady Stanton). Шестьдесят девять лет спустя, 6 ноября 1917 года, 
женщины в штате Нью-Йорк получили право голоса. 
 
«Женщины штата Нью-Йорк имеют большое наследие борьбы за равные права, 
которая началась почти 170 лет назад в г. Сенека-Фолс (Seneca Falls), и в 
результате их усилий штат ввел избирательное право для женщин на три года 
раньше, чем вся страна. В этом году мы празднуем достижения женщин, 
возглавивших борьбу за равенство, подготовивших поле для будущих битв против 
дискриминации на рабочем месте, в поддержку равной оплаты труда, а также за 
сохранение права женщины принимать решения в отношении своего здоровья, — 
сказала председатель Комиссии по избирательным правам женщин штата 
Нью-Йорк (NYS Women’s Suffrage Commission), вице-губернатор Кэти-Хоукул 
(Kathy Hochul). — Занимая самую высокую выборную должность в штате среди 
женщин, я считаю, что моя миссия состоит в том, чтобы вдохновить следующее 
поколение женщин собраться и создать более равное и справедливое общество». 
 
Состоящая из 14 членов Комиссия по избирательным правам женщин (Women’s 
Suffrage Commission) под председательством вице-губернатора Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul) запланирует и проведет по всему штату ряд программ, которые 
начнутся в 2017 году и завершатся в 2020, — через сто лет после ратификации 
19-й поправки, гарантирующей всем женщинам в Соединенных штатах право 
голоса. 
 
«Являясь одной из тех, кто получил значительные преимущества благодаря 
усилиям суфражисток, я горжусь тем, что Управление общего обслуживания 
(OGS) привлекает внимание к их достижениям с помощью специально 
разработанных экскурсий и выставок, — сказала руководитель Роэнн Дестито 
(RoAnn Destito). — Я прошу каждого уделить время и узнать о месте штата Нью-
Йорк в истории, поскольку именно здесь зародилось движение по борьбе за права 
женщин, и именно наш штат одним из первых предоставил женщинам 
избирательное право». 
 
«Штат Нью-Йорк был местом зарождения современного движения за права 
женщин, и мы несем ответственность за сохранение этого наследия и улучшение 
достигнутых результатов, — сказала лидер Демократической партии в Сенате 
Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins). — Нашему штату повезло 
иметь много сильных женщин, которые работали, жертвовали собой и боролись за 
то, чтобы выстроить более равное и справедливое общество. Месяц истории 
женщин (Women’s History Month) дает нам возможность снова объединиться в 
поддержку женщин и принять защищающие их законы». 
 
«Отмечаемое в этом году столетие возникновения у женщин штата Нью-Йорк 
избирательного права является уникальной возможностью отпраздновать это 
значительное достижение, — сказала сенатор Бетти Литтл (Betty Little), 
которая способствовала утверждению постановления о создании Комиссии. 
— Для меня большая честь быть членом Комиссии в честь столетнего юбилея 
возникновения у женщин избирательного права вместе с вице-губернатором 



Хоукул (Hochul) и многими другими успешными женщинами. Несколько поколений 
женщин боролись, жертвовали собой и упорствовали, добиваясь для нас права 
голоса и возможности занимать руководящие должности. Мы должны извлечь 
максимум из этой важной даты, чтобы познакомить молодое поколение с 
исторической значимостью избирательного права женщин и уникальной ролью 
нашего штата в получении этого права женщинами всей страны». 
 
«Исторически штат Нью-Йорк был лидером в стране по расширению прав 
женщин, — сказала член Законодательного собрания Донна Лупардо (Donna 
Lupardo), председатель Законодательного форума женщин (Legislative 
Women's Caucus). — Поскольку мы празднуем 100-летнюю годовщину 
возникновения у женщин штата избирательных прав, важно отметить, что в 
настоящее время 58 женщин занимают должности в Законодательном собрании 
штата, что в процентном отношении выше, чем в среднем по стране. 
Законодательный форум женщин (Legislative Women’s Caucus) имеет честь 
продолжить традицию озвучивания проблем и вопросов, являющихся важными 
для женщин всего штата». 
 
«Вот уже более 100 лет штат Нью-Йорк играет центральную роль в движении за 
права женщин, и город Олбани (Albany) гордится тем, что является столицей этого 
прогресса, — сказала мэр Олбани Кэти М. Шихан (Kathy M. Sheehan). — Как 
первая женщина-мэр г. Олбани (Albany) я горжусь тем, что наш город сохранил 
стремление к обеспечению равенства и равноправия до сегодняшнего дня. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и вице-губернатора Хоукул (Hochul) за 
признание той важной роли, которую женщины играли и продолжают играть в 
истории нашего великого штата». 
 
В рамках проводимого в штате Нью-Йорк Месяца истории женщин (Women’s 
History Month) общественности предлагается посетить ряд выставок в Empire State 
Plaza и здании Капитолия штата Нью-Йорк (New York State Capitol Building). На 
выставке «Избирательное право женщин в штате Нью-Йорк» («Women’s Suffrage 
in New York State»), расположенной в коридоре Капитолия (Capitol), который 
соединяет здание законодательного органа с Empire State Plaza, будут 
представлены образцы пропаганды за и против суфражистского движения, а 
также исторические фотографии женщин, организующих выступления, пока не 
было получено избирательное право. Выставка дает быстрый взгляд на эту 
историческую борьбу и революционную победу в признании прав женщин. 
 
Выставка «Борьба за избирательные права женщин в 1917-2017. Борьба за право 
голоса и марш за полное равноправие» («New York State Women’s Suffrage 1917 – 
2017 | The Fight for the Vote and the March for Full Equality»), расположенная в 
Восточной галерее (East Gallery) на втором этаже Капитолия (Capitol), отражает 
почти 70-летнюю историю борьбы за право голоса. Выставка знакомит с 
биографией 12 влиятельных суфражисток и той важной ролью, которую они 
сыграли в предоставлении права голоса женщинам афро-американского 
происхождения и работающим женщинам. На выставке, которая будет работать в 
течение месяца, представлены деревянная агитационная тележка «Дух 1776 
года» («Spirit of 1776»), на которой суфражистка из Лонг-Айленда (Long Island) и 
ее восьмилетняя дочь ездили по Лонг-Айленду (Long Island) и Манхэттену 
(Manhattan) летом 1913 года, разъясняя важность наличия у женщин права 



голоса, баннер 1917 года, который носили суфражистки, а также обращение 
Элизабет Кэди Стэнтон (Elizabeth Cady Stanton) к Законодательным органам 
штата Нью-Йорк в 1854 году. 
 
Одной из достопримечательностей Капитолия штата Нью-Йорк (New York State 
Capitol) является Большая западная лестница (Great Western Staircase), где 
расположена галерея американских исторических личностей, выполненная в 
технике резьбы по камню. Когда оформление лестницы близилось к завершению, 
было замечено, что на ней не присутствует ни одна известная женщина. На 
выставке, расположенной рядом с Центром для посетителей Empire State Plaza и 
сувенирным магазином, будут представлены фотографии шести резных 
изображений женщин, добавленных в экспозицию лестницы: Гарриет Бичер-Стоу 
(Harriet Beecher Stowe), Клары Бартон (Clara Barton), Фрэнсис Уиллард (Frances E. 
Willard), Молли Питчер (Molly Pitcher), Элмины Спенсер (Elmina Spencer) и Сьюзен 
Б. Энтони (Susan B. Anthony). 
 
Также около Центра для посетителей находится стенная роспись «Гарриет 
Табмен и Подпольная железная дорога» (Harriet Tubman and the Underground 
Railroad), созданная студентами художественного факультета муниципального 
колледжа округа Монро (Monroe Community College Art Department) в Рочестере 
(Rochester). Известная в качестве «проводника» Подпольной железной дороги 
(Underground Railroad) Табмен позже стала активисткой движения за права 
женщин. 
 
В течение всего марта посетителям будут предлагаться специальные часовые 
экскурсии по Капитолию (Capitol), посвященные суфражистскому движению. Во 
время экскурсий будут показаны артефакты, выбранные для ознакомления с 
историей суфражистского движения. Для получения дополнительной информации 
об экскурсиях по Капитолию (Capitol) посетите веб-сайт www.empirestateplaza.org.  
 
Кроме того, по всему штату Нью-Йорк запланированы мероприятия и торжества, 
посвященные столетнему юбилею. 
 
Дни Конвенции (Convention Days) в Сенека-Фолс (Seneca Falls) — это ежегодное 
трехдневное мероприятие, запланированное на 14-16 июля 2017 года, которое 
развивает идеи Конвенции 1848 года. Национальный исторический парк прав 
женщин (Women's Rights National Historical Park), также расположенный в Сенека-
Фолс (Seneca Falls), перекликается с темой первой Конвенции о правах женщин. 
Здесь можно посетить McClintock Home, дом инициатора ее создания Элизабет 
Кэди Стэнтон (Elizabeth Cady Stanton), а также Уэслианскую часовню (Wesleyan 
Chapel), где встречались авторы Конвенции.  
 
Во время недели VoteTilla, запланированной на 16-22 июля 2017 г. участники 
программы смогут проплыть на судах для каналов из Сенека-Фолс (Seneca Falls) в 
Рочестер (Rochester), где состоится торжественное мероприятие в Национальном 
доме-музее Сьюзен Б. Энтони (National Susan B. Anthony Museum & House). При 
прохождении маршрута суда будут останавливаться в городах и деревнях для 
проведения исторической реконструкции, выступлений и музыки. Эти мероприятия 
будут организованы совместно с местными инициативными группами и 
партнерскими организациями, включая Общество эксплуатации каналов штата 
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Нью-Йорк (Canal Society of New York State), Дом-музей Сьюарда (Seward House) и 
Центр женщин-лидеров им. Сьюзен Б. Энтони в Рочестерском университете 
(University of Rochester’s Susan B. Anthony Center for Women’s Leadership). Кроме 
того, в Центральной библиотеке Рочестера (Central Library of Rochester) столетняя 
годовщина будет отмечена выставкой под названием «Благодаря таким 
женщинам, как она» («Because of Women Like Her»), созданная целым рядом 
партнеров с целью погружения посетителей в историю и ее отголоски в наше 
время. 
 
Посетители Фейетвилла (Fayetteville), расположенного неподалеку от г. Сиракьюс 
(Syracuse) и места подписания Конвенции о правах женщин 1852 г. (1852 National 
Women’s Rights Convention), смогут осмотреть дом суфражистки Матилды 
Джослин Гейдж (Matilda Joslyn Gage). Гейдж (Gage) совместно с Энтони (Anthony) 
и Стентон (Stanton) является основательницей Национальной ассоциации по 
борьбе за избирательные права женщин (National Woman Suffrage Association). В 
музее представлена информация о деятельности Гейдж (Gage), а также сделана 
попытка привлечь внимание к актуальным вопросам социальной справедливости. 
Религиозная секта шейкеров также являлась одной из первых пропагандистов 
прав женщин и избирательного права, и музей Shaker Museum/Mount Lebanon в 
партнерстве с Bard College at Simon’s Rock представит в этом году специальную 
экспозицию, пешеходную экскурсию, а также публичные и образовательные 
программы в честь столетней годовщины. 
 
Информация об этом, а также других важных исторических объектах, связанных с 
ведущей ролью штата Нью-Йорк в борьбе за расовое равенство и права ЛГБТ 
(LGBT) сообщества, представлена на веб-сайтах www.paththroughhistory.com и 
www.iloveny.com/milestones.  
 
Для получения дополнительной информации о работе губернатора Куомо 
(Cuomo) по защите и расширению прав женщин посетите веб-сайт 
https://www.ny.gov/programs/new-york-s-promise-women.  

 
 

### 
 
 
 
 
 
 

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

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