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НЕСМОТРЯ НА НАСТУПЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ВАШИНГТОНЕ 
(WASHINGTON) НА ПРАВА ЖЕНЩИН, ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) 

ОБЪЯВИЛ О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВЕНСТВА В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

Губернатор подписал закон о защите детей от торговли людьми в 
целях сексуальной эксплуатации  

  
В то время как администрация Трампа (Trump Administration) пытается 

обратить вспять достигнутый прогресс, штат Нью-Йорк должен 
стать примером для страны  

  
Губернатор призвал Сенат штата Нью-Йорк вновь собраться и принять 

закон «О защите репродуктивного здоровья» (Reproductive Health Act), 
закон «О полном страховом покрытии противозачаточных средств» 
(Comprehensive Contraception Coverage Act) и Поправку о равных правах 

(Equal Rights Amendment)  
  
  
В то время как правительство в Вашингтоне (Washington) продолжает 
наступление на права женщин, губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) 
сегодня объявил о мерах по обеспечению равенства в штате Нью-Йорк. При 
поддержке ведущих защитников прав женщин и детей губернатор подписал 
закон, который поможет положить конец торговле людьми в целях сексуальной 
эксплуатации и принять жёсткие меры в отношении насильников. Губернатор 
Куомо (Cuomo) также подчеркнул достигнутые штатом Нью-Йорк успехи в этой 
области и снова призвал Сенат штата Нью-Йорк (New York State Senate) вновь 
собраться, чтобы принять законопроекты, критически важные для закрепления 
прав женщин: закон «О защите репродуктивного здоровья» (Reproductive Health 
Act), закон «О полном страховом покрытии противозачаточных средств» 
(Comprehensive Contraception Coverage Act) и Поправку о равных правах (Equal 
Rights Amendment).  
  
«Администрация Трампа (Trump Administration) ведет войну с женщинами и 
пытается отменить достигнутый нами прогресс, но штат Нью-Йорк может и 
должен сохранить свои ведущие позиции и бороться за защиту равенства и прав 
женщин, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы предпринимаем эти меры, 
чтобы помочь защитить детей от ужасов торговли людьми в целях сексуальной 
эксплуатации, и призываем Сенат вернуться в Олбани (Albany) и выполнить свою 



 

 

работу: принять законодательство для защиты равноправия в штате Нью-Йорк и 
сохранить позицию штата в качестве образца прогресса для всей страны».  
  
Защита детей от торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации  
  
В то время, как федеральный закон признает, что ни один ребенок не начинает 
заниматься проституцией добровольно, законодательство штата Нью-Йорк ранее 
требовало от прокуроров доказывать, что ребенок был вовлечен в проституцию 
насильно, путем мошенничества или принуждения. Часто соблюдение этого 
положения требует от жертв давать показания против торговцев людьми, что 
может привести к дополнительной травматизации жертв, уже переживших 
психологическую травму. Закон, подписанный сегодня губернатором, отменяет 
это требование и дает прокурорам возможность добиваться правосудия для этих 
жертв, избавив их от необходимости дополнительной травматизации, связанной 
с появлением в суде.  
  
Исключив требование доказывать факты насилия, мошенничества или 
принуждения в случае детей моложе 18 лет, закон, подписанный сегодня 
губернатором (A.6823-C), поможет прокурорам задерживать тех, кто должен быть 
привлечен к ответственности, и помогать молодым жертвам избежать жизни, 
полной злоупотреблений и эксплуатации со стороны преступных торговцев 
людьми.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) также подписал законопроект (S7836), предложенный 
сенатором Ланзой (Lanza) и членом Законодательного собрания (Assembly) 
Полин (Paulin), о переносе рассмотрения таких дел в специализированные суды 
по торговле людьми, чтобы предоставить жертвам важнейшие услуги, включая 
психологическое консультирование, профессиональную подготовку, образование, 
жилье, медицинскую помощь, иммиграционные услуги, лечение от 
злоупотребления психоактивными веществами и психических расстройств, а 
также дополнительный законопроект (A10425-A), предложенный этими же 
авторами, который требует от отелей размещать на видном месте информацию 
об услугах, доступных жертвам.  
  
«Как мать и тетя беззащитных подростков и как единственная женщина среди 
должностных лиц штата, я горжусь своим сотрудничеством с губернатором над 
защитой женщин в этом штате, особенно от гнусного преступления торговли 
людьми в целях сексуальной эксплуатации, — сказала вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Закон, подписанный губернатором сегодня, является 
еще одной важной мерой, направленной на защиту детей от торговли людьми, 
предоставление им необходимых услуг и обеспечение наказания виновных за эти 
ужасные действия. В то же время администрация Трампа (Trump) продолжает 
наступление на права женщин по всей стране. Мы с губернатором призываем 
Сенат штата принять закон, который поможет защитить доступ женщин к услугам 
по охране репродуктивного здоровья, обеспечить их безопасность и 
законодательно закрепить равноправие женщин раз и навсегда».  
  
Член Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin): «Принимая этот закон, мы громко и 
ясно заявляем: торговле людьми не место в штате Нью-Йорк. Этот закон 
призовет к ответу тех, кто порабощает и эксплуатирует детей в целях 



 

 

коммерческой проституции, а также защитит жертв, которые являются 
подростками или даже детьми. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его 
борьбу за это закон и за все, что он делает для защиты прав женщин в этом 
штате».  
  
Соня Оссорио (Sonia Ossorio), президент и генеральный директор 
Национальной организации женщин штата Нью-Йорк (National Organization 
for Women of New York): «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) мы 
добились значительного прогресса в области защиты и расширения прав женщин 
в этом штате. Подписание этого закона стало еще одним важным шагом в нашей 
совместной борьбе за светлое будущее для всех женщин в штате Нью-Йорк. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за долгие годы руководства и поддержки 
в области борьбы за права женщин».  
  
Генеральный директор и основательница организации Not On My Watch прп. 
Ке Инглиш (Que English): «В качестве президента и генерального директор 
организации Not On My Watch Inc. и координатора рабочей группы TrafficK-Free 
NYC, для меня было честью работать с жертвами торговли людьми, 
законодателями и губернатором Куомо (Cuomo) над устранением 
несправедливости в наших законах и защитой женщин и девочек в нашем штате. 
Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за подписание этого закона, 
гарантирующего более честное, безопасное и справедливое будущее для наших 
детей».  
  
Окружной прокурор Бруклина (Brooklyn) Эрик Гонзалес (Eric Gonzalez): «Мы 
знаем, что жертвы торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации часто 
получают психологическую травму и боятся давать показания против своих 
эксплуататоров. Этот закон освобождает юных жертв от обязанности доказывать 
в открытом судебном заседании факты насилия, мошенничества или 
принуждения, что позволит нам привлечь к ответственности большее количество 
правонарушителей. А горжусь сотрудничеством моей прокуратуры над 
разработкой этого законопроекта и благодарю члена Законодательного собрания 
(Assembly) Полин (Paulin), сенатора Ланзу (Lanza) и спикера Хисти (Heastie) за их 
руководящую роль в создании этого важного законопроекта. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за подписание этого столь необходимого закона, 
который поможет восстановить справедливость в отношении жертв торговли 
людьми с целью сексуальной эксплуатации».  
  
Окружной прокурор Бронкса (Bronx) Дарсел Д. Кларк (Darcel D. Clark): «Я 
был сторонником этого законопроекта с самого начала, потому что он 
гарантирует, что те, кто заманивает детей в проституцию, понесут 
ответственность в соответствии с законодательством штата Нью-Йорк. В 
соответствии с законом, подписанным сегодня губернатором Куомо (Cuomo), нам 
больше не придется доказывать факты использования силы или принуждения, 
что позволит нам избавить травмированных жертв от дачи показаний в суде 
против торговцев людьми. Это поможет в наших усилиях по предотвращению 
растления и порабощения детей. Я благодарю губернатора и законодателей за 
все, что они смогли сделать».  
  



 

 

Окружной прокурор Манхэттена (Manhattan) Сайрус Ванс мл. (Cy Vance, Jr.): 
«Теперь наконец-то уголовное законодательство штата Нью-Йорк отражает тот 
простой и очевидный факт, что ребенок, проданный для проституции, является 
жертвой торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Сегодня штат  
Нью-Йорк закрепил в законодательстве очевидное: если ребенок слишком молод 
для согласия на половые отношения, он также слишком молод, чтобы дать 
согласие на занятие проституцией. Благодаря этому закону мы сможем привлечь 
к ответственности больше преступников, ответственных за извлечение выгоды из 
эксплуатации наиболее уязвимых из нас, и смягчить травму, связанную с дачей 
показаний о насильственных и принудительных действиях, которые они 
перенесли. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за подписание этого 
законопроекта, и я глубоко благодарен члену Законодательного собрания 
(Assembly) Полин (Paulin), сенатору Ланзе (Lanza), спикеру Хисти (Heastie), 
лидеру сенатского большинства Фланагану (Flanagan) и всем правозащитникам, 
боровшимся от имени жертв торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации 
за их права. Этот закон будет иметь существенное и непосредственное влияние 
на уголовные преследования со стороны моей прокуратуры и на уголовные 
преследования по всему штату на многие годы вперед».  
  
Окружной прокурор Куинса (Queens) Ричард А. Браун (Richard A. Brown): 
«Коммерческая сексуальная эксплуатация детей в нашем обществе — это 
ужасная форма жестокости и растления, которая травмирует своих жертв на всю 
жизнь. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за этот смелый шаг по 
укреплению законодательства, которое поможет защитить юных жертв. Эта 
поправка к закону штат Нью-Йорк «О торговле людьми в целях сексуальной 
эксплуатации» (Sex Trafficking) послужит отличным инструментом для 
привлечения прокурорами торговцев людьми к ответственности по всей 
строгости наших законов. Моя прокуратура будет и далее активно преследовать 
всех, кто занимается торговлей несовершеннолетним детьми в целях их 
сексуальной эксплуатации и предоставлять услуги всем жертвам торговли 
людьми».  
  
Окружной прокурор Стейтен-Айленда (Staten Island) Майкл Макмахон 
(Michael McMahon): «Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за подписание 
этого жизненно важного закона по борьбе с торговлей людьми. Мы должны 
сделать все, что в наших силах, чтобы защитить наиболее уязвимых среди нас от 
индустрии торговли людьми и привлечь к ответственности тех, кто получает 
выгоду от эксплуатации других».  
  
Штат Нью-Йорк гордится своей долгой историей лидерства в области борьбы за 
права женщин. С момента зарождения движения за права женщин в г.  
Сенека-Фоллс (Seneca Falls) и до недавнего принятия самой масштабной в 
стране программы предоставления оплачиваемых отпусков по семейным 
обстоятельствам (Paid Family Leave) штат Нью-Йорк продолжает оставаться на 
переднем крае борьбы за права женщин и устранять препятствия на пути к 
равенству. Губернатор Куомо (Cuomo) понимает, что успех женщин является 
залогом успеха штата Нью-Йорк, и добился исторического прогресса в области 
прав женщин за время работы своей администрации.  
  



 

 

В частности, со времени своего вступления в должность губернатор запустил 
компанию борьбы с сексуальным насилием в университетских кампусах «Уже 
хватит!» (Enough Is Enough); принял Курс на женское равноправие (Women’s 
Equality Agenda); установил самый высокий в стране уровень заключения 
подрядов штатом с компаниями, принадлежащими представителям меньшинств 
и женщинам, в 30 процентов; подписал исполнительные распоряжения для 
обеспечения равенства в оплате труда работодателями и подрядчиками штата; 
улучшил доступ к обследованиям на наличие рака молочной железы; запретил 
детские браки; а также обеспечил доступность контрацептивов для жителей 
штата Нью-Йорк, независимо от дальнейших действий федеральной 
администрации в отношении закона «О доступном здравоохранении» (Affordable 
Care Аct).  
  
Принятие Поправки о равных правах (Equal Rights Amendment)  
  
Штат Нью-Йорк гордится своей историей лидерства в области прав женщин: 
когда федеральная Поправка о равных правах (Equal Rights Amendment) была 
одобрена Конгрессом в 1972 году, штат Нью-Йорк был одним из первых штатов, 
проголосовавших за ее ратификацию. Тем не менее,почти пять десятилетий 
спустя федеральная Поправка о равных правах (Equal Rights Amendment) все 
еще не ратифицирована, и, что еще хуже, собственная конституция штата  
Нью-Йорк не гарантирует равные права для представителей разных полов.  
  
В условиях возобновившегося наступления федерального правительства на 
равенство женщин губернатор Куомо (Cuomo) продолжит настаивать на том, 
чтобы Сенат проголосовал за принятие Поправки о равных правах (Equal Rights 
Amendment) для добавления пола в качестве защищенного класса в конституцию 
штата Нью-Йорк.  
  
Принятие закона «О защите репродуктивного здоровья» (Reproductive 
Health Act)  
  
В течение нескольких лет губернатор Куомо (Cuomo) добивается придания 
Сенатом силы закона решению Верховного суда (Supreme Court) по делу «Роу 
против Уэйда» (Roe v. Wade) и последующих решений, касающихся доступа 
женщин к возможностям, связанным с охраной их репродуктивного 
здоровья. Губернатор снова призывает принять этот закон, чтобы обеспечить 
право женщин на принятие самостоятельных медицинских решений, 
направленных на сохранение их здоровья и жизни, и обеспечить оказание этих 
услуг профессиональными медицинскими работниками без страха подвергнуться 
уголовному наказанию.  
  
Принятие закона о полном страховом покрытии затрат на 
противозачаточные средства (Comprehensive Contraceptive Coverage Act)  
  
В дополнение к принятым в 2017 году нормативно-правовым актам, 
защищающим доступ женщин к противозачаточным средствам независимо от 
действий федерального правительства, Департамент финансовых услуг 
(Department of Financial Services) и Департамент здравоохранения (Department of 
Health) издали инструкции, требующие от страховых компаний покрывать 



 

 

расходы на безрецептурные препараты для экстренной контрацепции, а также на 
все прочие противозачаточные препараты, механические противозачаточные 
средства и другие продукты для женщин, одобренные Федеральным 
управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов (Federal Food and Drug Administration), а также одноразовый отпуск 
контрацептивов с курсом приема 12 месяцев без каких-либо дополнительных 
расходов, доплат или вычетов. Губернатор продолжает настаивать на принятии 
Сенатом закона, который законодательно закрепит положение о доступе к 
контрацепции, в том числе экстренной, в законодательстве штата Нью-Йорк 
после принятия Закона о полном страховом покрытии затрат на 
противозачаточные средств (Comprehensive Contraceptive Coverage Act).  
  

###  
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