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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ (HOCHUL) 
ПРЕДСТАВИЛИ НОВУЮ НАШИВКУ ДЛЯ ГЕРЛСКАУТОВ В ЧЕСТЬ 

ПРАЗДНОВАНИЯ 100-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕНЩИНАМИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

  
Новая программа истории женского движения рассказывает герлскаутам 

об истории штата Нью-Йорк и мотивирует девочек к активной 
жизненной позиции 

  
Вице-губернатор Хоукул (Hochul) представила нашивку на мероприятии с 

участием лидеров из числа герлскаутов со всего штата Нью-Йорк в 
Национальном музее американских индейцев (National Museum of the 

American Indian) 

 
Сегодня губернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) и вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul) представили новую нашивку для герлскаутов, посвященную 
празднованию столетия предоставления избирательных прав женщинам штата 
Нью-Йорк. Женщины штата Нью-Йорк получили право голоса в 1917 году, за три 
года до принятия 19-й поправки, предоставляющей избирательное право 
женщинам в Соединенных Штатах. Программа празднований представляет собой 
партнерство между советами герлскаутов и Комиссией по избирательным правам 
женщин штата Нью-Йорк (New York State Women’s Suffrage Commission) под 
председательством вице-губернатора Кэти Хоукул (Kathy Hochul). Все семь 
советов герлскаутов штата Нью-Йорк примут участие в программе празднований, 
давая девочкам по всему штату возможность познакомиться с историей женского 
движения в штате Нью-Йорк и представить себе, как они сами могут возглавить 
борьбу за справедливость.  
 
«С момента зарождения суфражистского движения и принятия Конвенции 1848 
года в Сенека-Фолс (Seneca Falls Convention) и до утверждения лучшего в стране 
оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам и Закона о равноправии 
женщин (Women’s Equality Act) штат Нью-Йорк всегда был на передовых позициях 
в борьбе за права женщин и равноправие полов, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Эта новая программа открывает девочкам штата Нью-Йорк 
прекрасную возможность узнать, почему борьба за избирательные права женщин 
имеет такое значение, поскольку именно они представляют новое поколение, 
которое возглавит движение за равенство и справедливость для всех». 
 
На церемонии в честь открытия программы празднований, которая состоялась в 
Национальном музее американских индейцев (National Museum of the American 
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Indian) в г. Нью-Йорк (New York City) к вице-губернатору Хоукул (Hochul) 
присоединились представители семи советов герлскаутов штата Нью-Йорк, а 
также члены герлскаутского движения со всего штата.  
 
«В этом году у нас есть прекрасный повод отпраздновать достижения женщин и их 
вклад в нашу историю, в том числе в борьбе за право голоса, — сказала вице-
губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Нашивка для герлскаутов, 
посвященная борьбе женщин за избирательные права, является еще одним 
шагом в деятельности по защите общественных интересов и расширении прав и 
возможностей женщин от имени всех женщин и девочек в истории герлскаутского 
движения, и я буду рада в течение ближайшего года вместе с девочками получать 
новую информацию и обмениваться знаниями о равноправии женщин. Эта 
нашивка станет ключевым элементом работы Комиссии по избирательным 
правам женщин (Women’s Suffrage Commission) по мотивации следующего 
поколения молодых женщин, которые хотят продвигаться по карьерной лестнице 
и много достичь в жизни самостоятельно». 
 
Программа истории женского движения, разработанная организацией Girl Scouts 
of Northeastern New York, предлагает герлскаутам штата Нью-Йорк задуматься о 
том, что для них означает справедливость, какую роль движение за права женщин 
(Women’s Rights Movement) играет в их жизни сегодня, а также мотивирует их 
сделать защиту общественных интересов частью их жизни. Им необходимо будет, 
в числе прочего, узнать имена наиболее значимых лидеров суфражистского 
движения, выучить определение понятия «гражданское неповиновение», посетить 
(виртуально или лично) ключевые объекты, связанные с движением за права 
женщин, создать баннер в защиту избирательных прав, а также поиграть в игры, 
популярные среди девочек 100 лет назад. Нашивку можно посмотреть здесь, а 
программу истории женского движения — здесь.  
 
Ниже перечислены семь Советов герлскаутов штата Нью-Йорк (New York Girl 
Scouts Councils), участвующих в программе истории женского движения: 

• Girl Scouts Council of Greater New York, Inc. 
• Girl Scouts Heart of the Hudson, Inc. 
• Girl Scouts of Nassau County, Inc. 
• Girl Scouts of Northeastern New York, Inc. 
• Girl Scouts of NYPENN Pathways, Inc. 
• Girl Scouts of Suffolk County, Inc. 
• Girl Scouts of Western New York 

 
Комиссия по избирательным правам женщин (Women’s Suffrage Commission) под 
председательством вице-губернатора Кэти Хоукул (Kathy Hochul) организует 
программы, посвященные избирательным правам женщин, по всему штату с 2017 
года, 100-летия с получения женщинами права голоса в штате Нью-Йорк, до 2020, 
когда будет отмечаться столетний юбилей ратификации 19-й поправки. 
Предлагаемые Комиссией программы позволят отпраздновать получение 
женщинами избирательных прав, а также центральную роль ньюйоркцев и штата 
Нью-Йорк в этой важной вехе, одновременно способствуя формированию 
будущего, чтобы создать более справедливое и равное общество для всех. Для 
ознакомления с программой мероприятий перейдите по ссылке 
www.ny.gov/suffrage. 
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Мэри Бушувски (Mary Buszuwski), генеральный директор организации Girl 
Scouts of Northeastern New York: «Члены организации Girl Scouts of Northeastern 
New York рады работе в сотрудничестве с вице-губернатором Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul), Комиссией по избирательным правам женщин штата Нью-Йорк (NYS 
Women’s Suffrage Commission) и нашими сестринскими герлскаутскими 
организациями (Girl Scout Councils) по всему штату Нью-Йорк над реализацией 
этой программы истории женского движения в рамках празднования столетней 
годовщины получения женщинами штата Нью-Йорк избирательных прав 
(Centennial of Women’s Suffrage in New York). Гражданская составляющая 
движения герлскаутов критически важна в выработке у девочек понимания 
важности голосования и избирательного процесса. Не только у нас, но и во всем 
мире. Демократия — это не зрелищный спорт. Мы надеемся, что эта программа 
истории женского движения выработает у всех наших девочек лучшее понимание 
важности участия в нашей демократической системе — от реализации своего 
права голоса до участия в избирательной кампании и работы на благо своих 
избирателей с тем же энтузиазмом в отношении служения и ценностей, которые 
они выработали у себя в рамках герлскаутского движения». 
 
Барбара Мерфи Уоррингтон (Barbara Murphy Warrington), генеральный 
директор организации Girl Scouts of Greater New York: «Члены организации Girl 
Scouts of Greater New York верят в то, что каждая девочка может сделать лучше 
свое окружение, свой штат и мир в целом. Наша новая программа истории 
суфражистского движения продолжает нашу образовательную деятельность в 
сфере защиты общественных интересов, мотивируя почти 30 000 наших девочек 
узнать о важности общественной деятельности и начать пропагандировать свои 
собственные убеждения. Мы гордимся совместной работой с губернатором Эндрю 
Куомо (Andrew Cuomo), вице-губернатором Кэти Хоукул (Kathy Hochul), Комиссией 
по избирательным правам женщин (Women’s Suffrage Commission) и нашими 
сестринскими герлскаутскими организациями по всему штату Нью-Йорк над 
просвещением девочек о важности голосования, гражданской активности и 
ознакомлением с историей борьбы женщин за равноправие». 
 
Донна Цераволо (Donna Ceravolo), руководитель и генеральный директор 
организации Girl Scouts of Nassau County: «Мы рады, что наши девочки 
участвуют в праздновании столетия женского суфражистского движения. Для 
наших участниц важно знать об исторических достижениях женщин в последние 
сто лет, и эта программа истории женского движения поможет девочкам по всему 
штату Нью-Йорк детально познакомиться с борьбой за право голоса. Наша 
основательница Джульетта Гордон-Лоу (Juliette Gordon-Low) задала нашей 
организации прогрессивный дух, который реализуется во всех наших 
инициативах. Сегодня именно такие женщины, как вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul), помогут и далее вдохновлять следующее поколение молодых 
женщин продолжать прокладывать дорогу к равенству. Мы благодарим ее за 
руководящую роль и будем с нетерпением ждать возможности участвовать в этом 
восхитительном мероприятии». 
 
Джудит Крэнстон (Judith Cranston), генеральный директор организации Girl 
Scouts of Western New York: «Штат Нью-Йорк долгое время остается лидером 
движений за права женщин, и я рада совместной работе с Комиссией по 
избирательным правам женщин штата Нью-Йорк (New York State Women’s 



 

 

Suffrage Commission) над празднованием 100-летней годовщины получения 
женщинами права голоса. Новая нашивка для герлскаутов, посвященная 
суфражистскому движению, поможет нашим участникам изучить историю женщин 
штата Нью-Йорк, последовать по стопам таких женщин, как Сьюзен Б. Энтони 
(Susan B. Anthony) и в будущем самим стать лидерами общественного движения». 
 
Ивонна Грант (Yvonne Grant), президент и генеральный директор 
организации Girl Scouts of Suffolk County: «Герлскауты появились в 1912 году, 
на пике женского суфражистского движения. Молодые женщины нашего совета 
рады участвовать в этом знаменательном событии празднования столетия 
женского избирательного права в штате Нью-Йорк». 
 
Джулия Дейл (Julie Dale), генеральный директор организации Girl Scouts of 
NYPENN Pathways, Inc.: «Первая конвенция по правам женщин была принята в 
1848 году в Сенека-Фолс (Seneca Falls), являющемся исторически значимым 
городом для нашего совета. Первые суфражистки были отважными женщинами и 
напоминают нам, что ко всем людям нужно относиться как к равным. Как 
современные герлскауты, мы продолжаем их миссию и учим девочек быть 
лидерами, имеющими мужество и стремление отстаивать то, во что они верят. 
Именно поэтому мы празднуем достижения тех первых женщин, которые 
понимали, что необходимо объединяться и вместе бороться за получение права 
голоса». 
 
Патрисия Пейдж (Patricia Page), финансовый директор и и.о. генерального 
директора организации The Girl Scouts Heart of the Hudson: «Когда женщины 
штата Нью-Йорк получили право голоса вот уже 100 лет назад, они изменили 
политический ландшафт в стране. С помощью герлскаутского движения мы 
обеспечиваем девочкам независимость, уверенность в себе, а также навыки, 
необходимые им для расширения собственных возможностей и возможностей 
окружающих, так чтобы и они могли добиться тех изменений, которых хотели бы 
увидеть в мире. Мы рады сотрудничеству с вице-губернатором Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul) и Комиссией по избирательным правам женщин штата Нью-Йорк (NYS 
Women’s Suffrage Commission) для продолжения диалога об избирательных 
правах женщин и исторической роли, которую женщины сыграли в достижении 
демократии. Мы верим, что эта нашивка вдохновит следующее поколение 
молодых женщин на борьбу за справедливость и равноправие и повысит их 
гражданскую активность». 
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