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В ДЕНЬ РАВНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ЛАТИНОАМЕРИКАНОК (LATINA EQUAL PAY 

DAY) УЧРЕЖДЕННЫЙ ГУБЕРНАТОРОМ КУОМО (CUOMO) СОВЕТ ПО ДЕЛАМ 
ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК (COUNCIL ON WOMEN AND GIRLS) ПРОВЕЛ 

ЭКСПЕРТНУЮ ДИСКУССИЮ С УЧАСТИЕМ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
ПОСВЯЩЕННУЮ ВОПРОСАМ НЕРАВЕНСТВА В ОПЛАТЕ ТРУДА ЖЕНЩИН 

ЛАТИНОАМЕРКАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
  

Участники обсудили взаимовлияние гендерных и расовых факторов на 
неравенство в оплате труда, уделив основное внимание проблемам 

латиноамериканок  
  

Это последний из целого ряда региональных форумов по вопросам 
обеспечения экономической безопасности и создания экономических 

возможностей для женщин в штате Нью-Йорк  
  

Заработная плата латиноамериканок все еще составляет 55 процентов 
от заработка белых мужчин  

  
  
Сегодня, в День равной оплаты труда латиноамериканок (Latina Equal Pay Day), 
Совет штата Нью-Йорк по делам женщин и девушек (New York State Council on 
Women and Girls) провел экспертную дискуссию с участием женщин-
руководителей, посвященную неравенству в оплате труда латиноамериканок и 
поиску решений для создания равных экономических возможностей для всех 
работающих женщин. Этот форум стал последним в ряду региональных 
мероприятий, которые прошли по всему штату по указанию губернатора Куомо 
(Cuomo) с целью разработки комплексного подхода к решению проблем 
обеспечения экономической безопасности и создания экономических 
возможностей для женщин.  
  
«С момента зарождения движения за права женщин в г. Сенека-Фолс (Seneca 
Falls) и до принятия самого прогрессивного в стране Законодательства о 
предоставлении оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам (Paid 
Family Leave) штат Нью-Йорк был на переднем фронте борьбы за права женщин, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Штат Нью-Йорк продолжит разрушать 
барьеры на пути к равенству, и сегодняшняя дискуссия приблизит нас на один шаг 
к устранению гендерного неравенства в оплате труда для женщин 
латиноамериканского происхождения раз и навсегда».  
  



 

 

«Тот факт, что латиноамериканки зарабатывают всего 55 процентов от заработка 
мужчин, является фундаментальной несправедливостью, и мы в штате Нью-Йорк 
работаем каждый день над устранением этого неравенства и исправлением этой 
несправедливости, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), 
присутствовавшая на сегодняшней экспертной дискуссии. — Эта экспертная 
дискуссия является важной частью нашей работы по борьбе со скрытой 
дискриминацией, культурными стереотипами и социальными барьерами, 
влияющими на жизнь женщин латиноамериканского происхождения в штате  
Нью-Йорк. Я продолжу борьбу за то, чтобы дать возможность быть услышанными 
различным голосам с их жизненными историями и расширить права женщин 
следующего поколения».  
  
«В то время как Вашингтон начал наступление на права женщин, губернатор 
Куомо (Cuomo) неизменно участвует в нашей непрекращающейся борьбе за 
женское равноправие, — заявила Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь 
губернатора и председатель Совета штата Нью-Йорк по делам женщин и 
девушек (New York State Council on Women and Girls). — Эти форумы помогут 
еще на один шаг приблизить штат Нью-Йорк к устранению гендерного 
неравенства в оплате труда женщин латиноамериканского происхождения и 
продолжить нашу работу по закреплению за Нью-Йорком статуса маяка прогресса 
и равенства возможностей».  
  
Экспертная дискуссия дала возможность обсудить вопрос о взаимовлиянии 
гендерных и расовых факторов на неравенство в оплате труда. В ходе 
обсуждения основное внимание было уделено опыту и проблемам, с которыми 
сталкиваются латиноамериканские женщины на рабочем месте. Также были 
рассмотрены пути расширения возможностей и достижения равенства в оплате 
труда женщин латиноамериканского происхождения. Модератором сегодняшнего 
мероприятия выступила Ширли Веласкес (Shirley Velasquez), главный редактор 
сайта PeopleEnEspanol.com. В экспертной дискуссии приняли участие 
выдающиеся женщины-руководители латиноамериканского происхождения, в том 
числе:  
  

• Лурдес Сапата (Lourdes Zapata), директор по вопросам обеспечения 
социокультурного многообразия в Администрации губернатора Эндрю М. 
Куомо (Office of Governor Andrew M. Cuomo)  

• Кэрол Роблс Роман (Carol Robles Roman), со-президент и генеральный 
директор Коалиции за поправку о равных правах (ERA Coalition) и Фонда в 
поддержку равных прав для женщин (Fund for Women's Equality)  

• Джеклин Стюарт (Jackeline Stewart), вице-президент по вопросам 
социокультурного разнообразия, инклюзивности и мультикультурной 
коммуникации в компании Edelman  

• Люсия Гомес (Lucia Gomez), политический директор Центрального совета г. 
Нью-Йорка по вопросам труда Американской федерации труда и Конгресса 
производственных профсоюзов (NYC Central Labor Council AFL-CIO)  

• Вивиан Торрес-Суарес (Vivian Torres-Suarez), вице-президент по вопросам 
медицинского ухода компании HealthFirst  

• Сандра Ривера (Sandra Rivera), глава компании Rivera Law, PLLC  
  



 

 

Неравенство в оплате труда латиноамериканок гораздо больше, чем отставание в 
оплате труда женщин по сравнению с трудом мужчин в целом. В целом женщины, 
работающие полный рабочий день круглый год в Соединенных Штатах, получают 
80 центов по сравнению с каждым долларом, заработанным их  
коллегами-мужчинами. Ранее в этом году отчет о положении женщин и девочек в 
штате Нью-Йорк, составленный штатом Нью-Йорк, показал, что значительное 
неравенство в оплате труда женщин латиноамериканского происхождения и 
белых мужчин по-прежнему сохраняется. Несмотря на то, что в штате Нью-Йорк 
самое незначительное неравенство в оплате труда из всех штатов страны, 
устаревшие социальные нормы привели к тому, что латиноамериканки 
зарабатывают 55 цента по сравнению с каждым долларом, заработанным белыми 
мужчинами нелатиноамериканского происхождения. В докладе сделан вывод о 
необходимости использования многостороннего подхода для ликвидации 
неравенства в оплате труда, чтобы помочь женщинам подняться с нижних 
ступеней карьерной лестницы, вместо обычного подхода, направленного 
исключительно на преодоление препятствий к занятию руководящих должностей.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) уже предложил несколько стратегий для решения 
проблемы экономического неравенства, включая введение минимальной 
заработной платы в размере 15 долларов и запрета работодателям, как 
государственным, так и частным, требовать предоставления данных о заработной 
плате на предыдущих местах работы. Сегодняшний форум и подобные ему 
региональные форумы по всему штату будут опираться на предыдущие усилия 
губернатора и проводятся с целью выработать целостный подход к устранению 
гендерного неравенства в оплате труда и расширению возможностей для женщин 
и девочек по всему штату Нью-Йорк.  
  
Лурдес Сапата (Lourdes Zapata), директор по вопросам обеспечения 
социокультурного многообразия в Администрации губернатора Эндрю М. 
Куомо (Office of Governor Andrew M. Cuomo): «Для меня было большой честью 
участвовать в сегодняшней дискуссии для обсуждения различных подходов к 
устранению гендерного неравенства и расширению возможностей для женщин 
латиноамериканского происхождения в штате Нью-Йорк. Я хочу поблагодарить 
губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он собрал вместе людей из разных слоев 
общества для обсуждения вопроса устранения гендерного неравенства и за его 
неизменный интерес к проблемам женского равноправия».  
  
Ширли Веласкес (Shirley Velasquez), главный редактор сайта 
PeopleEnEspanol.com: «Я с удовольствием модерировала сегодняшнюю 
дискуссию о неравенстве в оплате труда женщин латиноамериканского 
происхождения и обменялась идеями о создании более доступной экономики для 
женщин латиноамериканского происхождения в штате Нью-Йорк. Благодаря 
руководству губернатора Куомо (Cuomo) женщины латиноамериканского 
происхождения находятся на пути к получению равного доступа к экономике 
штата Нью-Йорк».  
  
Кэрол Роблс-Роман (Carol Robles-Roman), со-президент и генеральный 
директор Коалиции за поправку о равных правах (ERA Coalition) и Фонда в 
поддержку равных прав для женщин (Fund for Women's Equality): «Стыдно, 
что женщины латиноамериканского происхождения продолжают зарабатывать 
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всего 55 центов по сравнению с каждым долларом, заработанным белыми 
мужчинами. А в среде иммигрантов латиноамериканкам выплачивают 37 центов 
по сравнению с каждым долларом, заработанным белыми мужчинами 
нелатиноамериканского происхождения. Мы должны настаивать на принятии 
Поправки о равных правах (Equal Rights Amendment) и законов о равенстве в 
оплате труда, чтобы положить конец этой позорной дискриминации по признаку 
пола. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он является примером 
для всей страны в вопросах борьбы за прекращение системного неравенства и 
продолжает бороться от имени латиноамериканок».  
  
Джеклин Стюарт (Jackeline Stewart), вице-президент по вопросам 
социокультурного разнообразия, инклюзивности и мультикультурной 
коммуникации в компании Edelman: «Латиноамериканкам давно пора получать 
равную оплату своего труда в этой стране и в этом штате, где по-прежнему 
существует огромное неравенство между оплатой труда женщин 
латиноамериканского происхождения и белых мужчин. Я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за принятие мер для устранения этого неравенства в оплате труда 
с целью создания более равноправного штата Нью-Йорк для всех».  
  
Люсия Гомес (Lucia Gomez), политический директор Центрального совета 
г. Нью-Йорка по вопросам труда Американской федерации труда и 
Конгресса производственных профсоюзов (NYC Central Labor Council  
AFL-CIO): «Слишком долго труд женщин латиноамериканского происхождения 
недооплачивался, а сами они были недооценены и заняты на низкооплачиваемой 
работе. Сегодняшний форум стал положительным шагом на пути к преодолению 
барьеров и устранению давнего неравенства в оплате труда, с которым 
латиноамериканские женщины сталкивались на протяжении десятилетий. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и вице-губернатора Хоукул (Hochul) за 
организацию этого мероприятия и за их приверженность устранению неравенства 
в оплате труда в штате Нью-Йорк и по всей стране».  
  
Вивиан Торрес-Суарес (Vivian Torres-Suarez), вице-президент по вопросам 
медицинского ухода компании HealthFirst: «Сегодняшний форум предоставил 
женщинам-руководителям уникальную возможность обсудить конструктивные 
решения для создания более справедливого штата Нью-Йорк для женщин 
латиноамериканского происхождения. Наличие такого партнера и защитника в 
лице губернатора Куомо (Cuomo), который сделал женское равенство своим 
приоритетом, придает нам уверенность. Я благодарю губернатора за возможность 
поделиться идеями и решениями проблемы гендерного неравенства в оплате 
труда и надеюсь иметь возможность вместе с ним творить будущее штата  
Нью-Йорк».  
  
Сандра Ривера (Sandra Rivera), глава компании Rivera Law, PLLC: «В то время 
как штат Нью-Йорк является примером для всей страны в области борьбы за 
женское равноправие, слишком часто женщины латиноамериканского 
происхождения сталкиваются с барьерами на пути к равенству в современном 
обществе. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он уделяет 
первоочередное внимание интересам женщин латиноамериканского 
происхождения, и за его неослабевающее внимание к проблемам нашего 
сообщества».  



 

 

  
Губернатор Куомо (Cuomo) учредил Совет штата Нью-Йорк по делам женщин и 
девушек (New York State Council on Women and Girls) в 2017 году в рамках 
празднования столетней годовщины движения за избирательные права женщин. 
Совет предоставляет согласованные ответы на вопросы, оказывающие 
наибольшее влияние на жизнь женщин и девочек в штате Нью-Йорк.  
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