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ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЭНДРЮ М. КУОМО ПО ПОВОДУ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ 

 
"Международный женский день – это празднование в честь женщин и их заслуг во 
всем мире. Нью-Йорк славится продвижением прав женщин начиная с рождения 
движения за права женщин в Сенека Фоллз в 1848 году и продолжая и по сей 
день. В этом году мы отмечаем столетнюю годовщину признания за женщинами 
права голоса в штате Нью-Йорк. Закон был принят в 1917 году, три года до 
принятия 19-й поправки к Конституции, в рамках которой право голоса женщин 
было узаконено по всей стране. 
 
Сегодня мы чествуем женщин и продолжаем добиваться того, чтобы Нью-Йорк 
оставался лидером равенства, устанавливая стандарт для остальной части 
страны и пример для всего мира. В Нью-Йорке мы верим в то, что все женщины 
заслуживают таких же прав, как и мужчины. Они имеют право на то, чтобы 
работать и учиться в атмосфере без дискриминации, а также на возможность 
принимать собственные решения о своем здоровье и вопросах продолжения 
рода.  
 
Только за последний год мы приняли одну из самых комплексных программ 
оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам, укрепили положения о 
равноправии заработной платы за одну и ту же работу, а также приняли 
решительные меры для гарантии женщинам доступа к медицинскому 
обслуживанию репродуктивного здоровья. Мы продолжим действовать в этом же 
духе для защиты и укрепления равноправия. 
 
В Международный женский день мы принимаем наше прошлое и думаем о 
будущем, почитая лидерские качества женщин и говоря будущему поколению 
женщин о том, что они могут все. Мы уже многого достигли, но перед нами еще 
долгий путь к полноправному равенству полов. Будьте уверены, Нью-Йорк не 
отступится от наших обязательств обеспечить равные права для женщин, и мы 
хотим заявить о своей солидарности со всеми женщинами и продвижении нашего 



дела вперед". 
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