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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 30 ГРУПП 

ПО ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ЛИДЕРОВ ИЗ ЧИСЛА ЗНАМЕНИТОСТЕЙ 
К КАМПАНИИ МАРИО КУОМО ЗА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

(MARIO CUOMO CAMPAIGN FOR ECONOMIC JUSTICE) 
 

Растет поддержка кампании губернатора, призванной поднять 
минимальный размер оплаты труда в штате до $15  

 
Объявление было сделано на церемонии вручения губернатору Куомо 

(Cuomo) награды «Чемпион труда» на пятом ежегодном торжественном 
завтраке редакции Amsterdam News, посвященном вопросам труда (Annual 

Amsterdam News Labor Breakfast) 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил сегодня о том, что 30 важных групп по защите 
гражданских прав и знаменитые общественные деятели присоединились к 
Кампании Марио Куомо в защиту экономической справедливости (Mario Cuomo 
Campaign for Economic Justice) — действующей на территории всего штата 
инициативы, предназначенной для оказания поддержки реформы, 
предусматривающей повышение размера минимальной оплаты труда во всем 
штате Нью-Йорк до $15. Об этом было объявлено на Пятом торжественном 
завтраке редакции Amsterdam News, посвященном вопросам труда (Fifth Annual 
Amsterdam News Labor Breakfast), при вручении губернатору Куомо (Cuomo) 
награды от этого издания, «Чемпион труда» (Labor Champion Award). 
 
«Повышение минимальной оплаты труда — это не только вопрос экономики, но и 
вопрос гражданских прав, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Текущий 
минимальный размер зарплаты привел миллионы тяжело трудящихся ньюйоркцев 
к бедности и замуровал для них все возможности выхода из этого положения. 
Этот порочный круг привел их в постоянное невыгодное положение, притом 
сейчас, когда в нашей экономике происходят позитивные изменения». 
 
Марио Куомо (Mario Cuomo) был борцом за права рабочих до, во время и после 
трех сроков на посту губернатора штата Нью-Йорк. Он успешно дважды повысил 
минимальную заработную плату, будучи на посту губернатора, в целом увеличив 
ее на 28%. Он создал Оперативную группу по защите прав работников швейной 
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индустрии (Garment Workers Strike Force) для защиты прав рабочих и искоренения 
практики выплаты крайне низкой заработной платы во всем штате. Кроме того, он 
основал первый в стране объединенный комитет по вопросам здравоохранения, 
состоящий их представителей властей штата и сотрудников профсоюзов 
(State/union health care committee), для сдерживания растущих цен на 
здравоохранение, — попытка, которая помогла рабочим сэкономить тысячи 
долларов на медицинских расходах. Кампания Марио Куомо за экономическую 
справедливость (Mario Cuomo Economic Justice Campaign) продолжит идею его 
борьбы, направленную на решение наиболее актуальных вопросов, инициируя 
повышение минимальной заработной платы в Нью-Йорке в 2016 году до $15. 
 
Законопроект о повышении заработной платы до $15 в час будет представлен в 
ходе следующей законодательной сессии. Дополнительная информация доступна 
здесь. 
 
В число организаций и известных общественных деятелей, присоединившихся 
сегодня к Кампании Марио Куомо за экономическую справедливость (Mario Cuomo 
Economic Justice Campaign), входят: 
 
Организации  

Нью-йоркское отделение Американской ассоциации пенсионеров (AARP 
New York) 
Антидиффамационная лига (Anti-Defamation League) 
Фонд правовой защиты и работы с азиатско-американским населением 
(Asian American Legal Defense and Education Fund) 
Движение американцев-азиатов за равноправие (Asian Americans for 
Equality) 
Центр распространения демократии (Center for Popular Democracy) 
Фонд защиты детей Нью-Йорка (Children's Defense Fund New York) 
Организация Demos 
Программа в защиту сексуальных меньшинств Имперского штата 
(Empire State Pride Agenda) 
Федерация испаноязычных граждан (Hispanic Federation) 
Организация Housing Works 
Трудовой совет по вопросам продвижения латиноамериканцев (Labor 
Council for Latin American Advancement, LCLAA) 
Организация «Справедливость для латиноамериканцев» при 
Пуэрториканском фонде правовой защиты и работы с населением (Latino 
Justice PRLDEF) 
Объединенная лига латиноамериканских граждан США (League of United 
Latin American Citizens, LULAC) 
Фонд правовой защиты и работы с населением Национальной 
ассоциации прогресса цветного населения (NAACP Legal Defense and 
Educational Fund, Inc.) 
Конференция Национальной ассоциации прогресса цветного населения 
штата Нью-Йорк (NAACP New York State Conference) 
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Национальный форум азиатско-тихоокеанских женщин в Америке 
(National Asian Pacific American Women's Forum)  
Национальный правовой проект в области трудоустройства (National 
Employment Law Project) 
Национальный латиноамериканский институт репродуктивной медицины 
(National Latina Institute for Reproductive Health) 
Национальный центр правовой помощи женщинам (National Women's 
Law Center) 
Союз борьбы за гражданские свободы Нью-Йорка (New York Civil 
Liberties Union) 
Коалиция иммигрантов Нью-Йорка (New York Immigration Coalition) 
Организация юристов New York Lawyers for the Public Interest 
Организация New York Urban League 
Южный центр правовой помощи малоимущим (Southern Poverty Law 
Center) 
Организация United Way of New York City 
Христианская ассоциация молодых женщин г. Нью-Йорка (YWCA of the 
City of New York) 

 
Общественные деятели  

Дэвид Н. Динкинс (David N. Dinkins), 106-й мэр города Нью-Йорк 
Долорес Хуэрта (Dolores Huerta), признанный лидер в движении за права 
трудящихся и активистка по защите гражданских прав 
Бен Джилоус (Ben Jealous), бывший президент и генеральный 
исполнительный директор Национальной ассоциации прогресса цветного 
населения штата Нью-Йорк (NAACP) 
Берта Льюис (Bertha Lewis), активистка и общественный деятель, 
президент и основательница Института чернокожих (The Black Institute) 

 
Дэвид Н. Динкинс (David N. Dinkins), 106-й мэр Нью-Йорка, заявил в связи с 
этим: «Губернатор Куомо (Cuomo) взял на себя руководство в этом вопросе и 
стремится сделать Нью-Йорк первым штатом с минимальной почасовой оплатой 
труда в $15. Я горжусь тем, что могу поддержать его воззвание к 
законодательным властям штата, с целью ускорить принятие этих мер и улучшить 
условия жизни для миллионов тяжело трудящихся жителей Нью-Йорка. Это 
вопрос самой основной экономической и социальной справедливости, а также 
одна из множества возможностей для Нью-Йорка стать лидером в масштабе всей 
страны. Сенат и законодательное собрание должны претворить в жизнь этот 
проект увеличения оплаты труда до $15 долларов в час уже в следующем году». 
 
Бен Джилос (Ben Jealous), общественный деятель и бывший президент и 
генеральный исполнительный директор NAACP, заявил: «Давно пора принять 
справедливое увеличение минимальной заработной платы. Слишком долго 
трудящиеся все глубже погружаются в бедность из-за заработной платы, которой 
не хватает на самые минимальные нужды. Увеличение минимальной оплаты 
труда до $15 окажет огромное влияние на тысячи трудящихся, содержащих свои 
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семьи, поэтому я хвалю губернатора Куомо (Cuomo) за его дальновидность, 
которая позволит нам осуществить эту реформу». 
 
Хэзел Н. Дьюкс (Hazel N. Dukes), президент Конференция Национальной 
ассоциации прогресса цветного населения штата Нью-Йорк (NYS Conference 
of NAACP), заявил: «Конференция Национальной ассоциации прогресса цветного 
населения штата Нью-Йорк (NAACP New York State Conference) поддерживает 
компанию губернатора по повышению минимального размера заработной платы. 
Мы знаем, что это будет не только правильным решением с экономической точки 
зрения, но и верным шагом в моральном плане».  
 
Хуан Картагена (Juan Cartagena), президент и генеральный консультант 
организации LatinoJustice PRLDEF, отметил: «LatinoJustice PRLDEF 
поддерживает эту инициативу по увеличению минимальной заработной платы для 
трудящихся с низкой зарплатой, в Нью-Йорке многие из них являются 
латиноамериканцами. Этот шаг поможет служащим, их семьям и экономике в 
целом и заслуженно подчеркивает полный провал частного сектора в том, что 
касается облегчения тяжелых условий для работающих бедных». 
 
Донна Либерман (Donna Lieberman), исполнительный директор Союза за 
гражданские свободы Нью-Йорка (New York Civil Liberties Union) добавила: 
«Увеличение минимального размера оплаты труда станет важным и 
долгожданным шагом, который поможет тысячам тяжело трудящихся жителей 
Нью-Йорка поддержать свои семьи. Мы должны принять этот закон без 
промедления». 
 
Маргарет Фанг (Margaret Fung), исполнительный директор Фонда правовой 
защиты и работы с азиатско-американским населением (Asian American 
Legal Defense and Education Fund) заявила: «Слишком много семей вынуждены 
работать за минимальную оплату труда и не могут позволить себе базовых 
вещей, таких, как аренда жилья. Инициатива губернатора Куомо (Cuomo), 
призванная увеличить минимальный размер зарплаты до $15 в час очень важна 
для азиатско-американской общины Нью-Йорка, особенно это касается рабочих-
иммигрантов, которые завязли на низкооплачиваемой работе. Увеличение 
минимальной оплаты труда, а также неукоснительное соблюдение трудового 
законодательства необычайно важны для введения зарплаты, которой будет 
хватать на проживание, для всех жителей Нью-Йорка». 
 
Берта Льюис (Bertha Lewis), активистка и общественный деятель, президент 
и основательница Института чернокожих (Black Institute), отметила: «В Нью-
Йорке проживают много семей, тяжело трудящихся, чтобы сводить концы с 
концами, однако текущий размер минимальной заработной платы не позволяет им 
добиться даже этого. Отстаивая реформу по увеличению минимального размера 
оплаты труда до $15 в час, губернатор Куомо (Cuomo) энергично взялся за 
решение этой проблемы, поэтому я горжусь тем, что могу помочь ему в этом. 
Настал поворотный момент в борьбе за экономическую справедливость, мы в 
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очередной раз увидели подтверждение того, что Нью-Йорк остается 
национальном лидером в этом плане». 
 
Долорес Хуэрта (Dolores Huerta), признанный лидер в движении за права 
трудящихся и активистка по защите гражданских прав, добавила: 
«Увеличение минимальной оплаты труда до $15 в час окажет огромное влияние 
на миллионы трудящихся, содержащих свои семьи. Слишком долго эти тяжело 
трудящиеся ньюйоркцы все глубже погружаются в бедность из-за заработной 
платы, которой не хватает на самые минимальные нужды. В сегодняшнем мире 
такое положение вещей недопустимо, поэтому Нью-Йорк должен возглавить 
движение к улучшению экономического климата для трудящихся. Я хвалю 
губернатора Куомо (Cuomo) за его четкую позицию в вопросе увеличения 
заработной платы и буду поддерживать его до тех пор, пока нам не удастся 
осуществить эту задачу». 
 
Кристин Оуэнс (Christine Owens), исполнительный директор Национального 
проекта в области трудоустройства (National Employment Law Project), 
заявила: «Подобно „Новому Курсу“ (New Deal) или „Борьбе с бедностью“ (War on 
Poverty), призыв губернатора Куомо (Cuomo) сделать Нью-Йорк лидером и 
принять закон о повышении минимального размера оплаты труда до $15 час стал 
исторической вехой, благодаря которой наша обеспеченная нация сможет жить в 
соответствии с идеалами совместного процветания. Эта инициатива стала 
достойной данью чести бывшему губернатору Марио Куомо (late Governor Mario 
Cuomo), который когда-то напомнил нам о том, что судить об обществе нужно по 
тому, как живут его наименее влиятельные участники. Тот факт, что слишком 
много рабочих мест в нашей экономике оплачиваются недостаточно, стал одной 
из главных экономических и моральных проблем нашего времени. Минимальный 
размер почасовой оплаты труда в $15 приведет оплату в соответствие со 
стоимостью жизни для более 3 миллионов жителей Нью-Йорка (а это составляет 
37% от общего числа трудовых ресурсов нашего штата), которые не видят 
американскую мечту даже на горизонте». 
 
Мелани Херцог (Melanie Hartzog), исполнительный директор нью-йоркского 
отделения Фонда защиты детей (Children's Defense Fund-New York), 
добавила: «Бедность вредит детям и будущему нашего штата в целом. 
Предложение губернатора Куомо (Cuomo) об увеличении минимального размера 
оплаты труда до $15 час вытянет тысячи детей из бедности и обеспечит 
экономическую безопасность тысячам тяжело трудящихся семей, сводящих в 
настоящее время концы с концами». 
 
Джоан Энтмэчер (Joan Entmacher), вице-президент по вопросам семейной 
экономической безопасности в Национальном центре правовой помощи 
женщинам (Vice President for Family Economic Security at the National Women’s 
Law Center), заявила: «Для женщин, которые составляют большинство 
низкооплачиваемых трудящихся в штате Нью-Йорк, а также для семей, которые 
они содержат, это увеличение минимального размера оплаты труда будет 
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означать конец зарплат на уровне бедности, а также уверенный шаг к улучшению 
жизни». 
 
Хизер Макги (Heather McGhee), президент организации Demos, отметила: «В 
это трудно поверить, но полная занятость в наши дни абсолютно не гарантирует 
удовлетворение всех базовых потребностей, не говоря уже об обеспечении целой 
семьи. Мы благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за его руководство этой 
инициативой по увеличению минимальной оплаты труда до $15 в час, мы также 
благодарны общественным группам и организациям по защите интересов 
трудящихся, которые неустанно работают над продвижением этой инициативы. 
Это предложение позволит повысить стандарты жизни для многих семей, которые 
борются за то, чтобы остаться на поверхности и не пойти ко дну, мы также 
сделаем еще один шаг в сторону повышения равноправия жителей Нью-Йорка».  
 
Шина Райт (Sheena Wright), президент и генеральный исполнительный 
директор организации United Way of New York City, заявила: «United Way of 
New York City благодарит губернатора Куомо (Cuomo) за проводимую им 
кампанию в поддержку принятия закона о повышении минимальной почасовой 
зарплаты до $15. Рассчитанный для 2014 года «Стандарт экономической 
независимости» (self-sufficiency standard) показал, что более двух из пяти 
домохозяйств г. Нью-Йорка не могут удовлетворить свои базовые потребности, 
тогда как в 83% из этих домохозяйств трудоустроен минимум один взрослый член 
семьи. Так как UWNYC работает над тем, чтобы обеспечить экономическую 
самостоятельность для большего числа ньюйоркцев, мы однозначно 
поддерживаем эту важную меру, которая поднимет нижнюю границу размера 
оплаты труда на уровень, который будет соответствовать сегодняшней стоимости 
жизни». 
 
Арва Райс (Arva Rice), президент и генеральный исполнительный директор 
New York Urban League, Inc., заявила: «Повышение минимальной оплаты труда 
необычайно важно для того, чтобы предоставить миллионам тяжело трудящихся 
ньюйоркцев уважение и экономический паритет, которых они заслуживают. 
Губернатор Куомо (Cuomo) находится на правильной стороне, являясь 
защитником этого столь долгожданного увеличения размера оплаты труда, я 
горжусь тем, что Кампания Марио Куомо в защиту экономической справедливости 
(Mario Cuomo Campaign for Economic Justice) продвигается вперед к принятию 
этого важного решения. Минимальная почасовая оплата труда в размере $15 
вызволит миллионы людей из бедности и поможет им начать строить для себя 
более успешное будущее. Пришло время повысить заработную плату». 
 
Стивен Чой (Steven Choi), исполнительный директор Коалиции иммигрантов 
Нью-Йорка (New York Immigration Coalition) отметил: «Мы благодарим 
губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он защищает интересы трудящихся Нью-
Йорка. Самые уязвимые служащие Нью-Йорка, многие из которых являются 
иммигрантами, получат пользу от этого решения, которое станет первым шагом к 
обеспечению справедливой заработной платы для всех трудящихся. Этот поворот 
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Нью-Йорка в правильном направлении станет сигналом для всех остальных 
штатов и даст понять, что нашей стране нужна оплата труда, которая позволяет 
удовлетворять все основные нужды. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество 
с властями штата Нью-Йорк и вместе сможем поддерживать соблюдение прав 
трудящихся в качестве приоритетного направления внутренней политики». 
 
Джессика Гонсалес-Рохас (Jessica González-Rojas), исполнительный 
директор Национального латиноамериканского института репродуктивной 
медицины (National Latina Institute for Reproductive Health), заявила: «Нашей 
организации, являющейся лидером в борьбе за здоровье, честь и равноправие 
латиноамериканцев и членов их семей, известно о том, что более высокие 
зарплаты помогут обеспечить трудящимся доступ к продуктам питания, аренде 
жилья, медицинским услугам и к другим важным услугам и потребностям. Такое 
повышение также пойдет на пользу экономике — в карманах трудящихся появится 
больше денег, которые они будут тратить на свои семьи. Для женщин (которые 
составляют большинство низкооплачиваемых служащих) низкая оплата труда 
зачастую означает экономию на собственном здоровье, чтобы сохранить деньги 
для семьи. Теперь у нас появилась реальная возможность осуществить эти 
изменения. Мы присоединяемся к женщинам и семьям со всего штата Нью-Йорк и 
поддерживаем Кампанию Марио Куомо в защиту экономической справедливости 
(Mario Cuomo Campaign for Economic Justice) и призываем представителей власти 
прислушаться к голосам рабочих, которые уже на протяжении более двух лет 
говорят о необходимости повышения минимального размера оплаты труда до $15 
в час. Пора уже сделать это!». 
 
Эндрю Фридман (Andrew Friedman), один из исполнительных директоров 
Центра распространения демократии (Center for Popular Democracy), 
добавил:  «Сейчас в Нью-Йорке практически невозможно прожить на 
минимальную зарплату — она обрекает наши тяжело трудящиеся семьи на 
бедное будущее. Благодаря руководству со стороны губернатора Куомо (Cuomo), 
Нью-Йорк совершает небывалый поворот к обеспечению экономической 
справедливости, которая на протяжении слишком долгого времени оставалась 
несбыточной мечтой трудящихся ньюйоркцев. Я хвалю его за проведение этой 
исторически важной кампании и надеюсь увидеть изменения, которые она 
произведет в жизни тысяч тяжело трудящихся семей Нью-Йорка».  
 
Мириам Юнг (Miriam Yeung), исполнительный директор Национального 
форума азиатско-тихоокеанских женщин Америки (National Asian Pacific 
American Women's Forum), отметила: «Национальный форум азиатско-
тихоокеанских женщин Америки (National Asian Pacific American Women's Forum) 
благодарит губернатора Куомо (Cuomo) и других лидеров штата за их усилия по 
повышению минимального размера оплаты труда до $15 в час. Несмотря на то, 
что представители нашей группы в среднем получают более высокую зарплату, 
чем представители других крупных расовых групп, 50 000 проживающих в 
настоящий момент азиатских американок и выходцев с островов Тихого океана 
(Asian American and Pacific Islander, AAPI) находятся на грани бедности, причем 
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оплата труда каждой третьей из AAPI составляет менее $15 долларов в час. В 
результате этого страдают женщины, дети и целые семьи. Пришло время поднять 
размер минимальной зарплаты в Нью-Йорке». 
 
Натан Шэфер (Nathan Schaefer), исполнительный директор Программы в 
защиту сексуальных меньшинств Имперского штата (Empire State Pride 
Agenda), отметил: «Мы выражаем благодарность губернатору Куомо (Cuomo) за 
то, что он присоединился к нарождающемуся движению за справедливую оплату 
труда, а также за его обещание поддержать проект повышения минимального 
размера зарплаты до $15 в час. Сегодняшнюю чрезвычайно низкую минимальную 
оплату труда можно сравнить с тяжелым якорем, который затягивает в бедность 
трудящихся во всем Имперском штате (Empire State). Многие из этих трудящихся 
принадлежат к сообществу ЛГБТ, они и без того сталкиваются с дискриминацией 
на своих рабочих местах и другими проблемами, которые негативно сказываются 
на их способности зарабатывать себе на жизнь, в результате своей гендерной 
идентичности или сексуальной ориентации. Повышение минимального размера 
зарплаты станет важным шагом на пути к обеспечению трудящихся всеми 
ресурсами, необходимыми для процветающей жизни». 
 
Крис Куи (Chris Kui), исполнительный директор Движения азиатских 
американцев за равноправие (Asian Americans for Equality), добавил: 
«Повышение минимального размера оплаты труда не только поможет поддержать 
тяжело трудящихся рабочих в Нью-Йорке, это действие также поможет им 
бороться за осуществление американской мечты и обеспечит для всех равные 
возможности для достижения успеха. Наш губернатор дает надежду тем, кто 
заслуживает честного и справедливого вознаграждения за свой труд, поэтому я 
горжусь тем, что могу вместе с ним поддерживать это поворотное для достижения 
экономической справедливости решение».  
 
Чарльз Кинг (Charles King), президент и генеральный исполнительный 
директор организации Housing Works, заявил: «Повышение минимального 
размера оплаты труда станет крайне необходимым шагом для устранения 
преград на пути к обеспеченной жизни и равных экономических возможностей для 
всех ньюйоркцев, особенно для самых уязвимых категорий населения, таких как 
низкооплачиваемые граждане с ВИЧ-инфекцией или тех, кто сильнее других 
подвержен риску заражения, включая молодежь, малоимущих, а также бездомных 
или не имеющих надежного места для проживания. То, чего мы намерены 
добиться под руководством нашего губернатора показывает, что у наших 
потенциальных достижений нет границ. Вместе мы сможем укрепить Нью-Йорк и 
изменить к лучшему жизни обездоленных ньюйоркцев».  
 
Бет Финкел (Beth Finkel), директор Нью-йоркского отделения Американской 
ассоциации пенсионеров (AARP in New York State), отметила: «Нью-йоркское 
отделение Американской ассоциации пенсионеров (AARP New York) 
поддерживает инициативу губернатора Куомо (Cuomo), призванную ввести в 
штате Нью-Йорк зарплату, которой будет хватать на проживание, в результате 
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чего ньюйоркцы смогут жить, стареть и выходить на пенсию не зная нужды и 
обеспечивая самих себя». 
 
Брэнт А. Уилкс (Brent A. Wilkes), национальный исполнительный директор 
Объединенной лиги латиноамериканских граждан США (League of United 
Latin American Citizens), заявил: «Те, кто работают на низкооплачиваемой 
работе, не могут полностью посвятить свои силы достижению американской 
мечты, однако благодаря инициативе губернатора Куомо (Cuomo) по поддержке 
повышения минимальной почасовой зарплаты до $15 мы получили реальный 
шанс реализовать этот проект. Трудящимся гражданам штата Нью-Йорк повезло 
иметь губернатора, который понимает, что процветания общества можно 
добиться с помощью справедливого увеличения минимальной оплаты труда. Я 
горжусь тем, что Нью-Йорк лидирует среди остальных штатов в этом вопросе и 
уверен, что наш штат послужит примером, которому последует вся страна». 
 
Хектор Санчес (Hector Sanchez), исполнительный директор Трудового 
совета по вопросам продвижения латиноамериканцев (Labor Council for 
Latin American Advancement), отметил: «Латиноамериканское сообщество 
высоко ценит трудолюбие, однако, слишком много людей тяжело трудятся и едва 
сводят концы с концами, получая минимальную оплату труда. Трудящиеся 
латиноамериканцы заслуживают зарплат, которые позволят им и их семьям 
выбраться из бедности. Нью-Йорк добился существенного прогресса в 
обеспечении зарплаты, которая становится все более пропорциональной 
вложенному в нее труду, поэтому я уверен, что в будущем Нью-Йорк продолжит 
улучшать жизни самых трудолюбивых граждан нашего сообщества». 
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