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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ИНИЦИИРУЮЩИЙ 
ИССЛЕДОВАНИЕ «ЖЕНЩИНЫ В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИЙ» 

(WOMEN ON CORPORATE BOARDS STUDY)  
  

Закон требует от Департамента штата Нью-Йорк (NYS Department of 
State) и Департамента налогообложения и финансов (Department of 
Taxation and Finance, DTF) провести исследование, целью которого 

является выяснение количества женщин в советах директоров 
корпораций, уполномоченных заниматься предпринимательской 

деятельностью в Нью-Йорке  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон, обязывающий 
Департамента штата Нью-Йорк (New York State Department of State) и 
Департамента налогообложения и финансов (Department of Taxation and Finance) 
провести исследование с целью выяснения количества женщин-директоров, 
входящих в состав каждого совета директоров отечественных и иностранных 
корпораций, имеющих разрешение на ведение бизнеса в Нью-Йорке. Закон 
вступает в силу через 180 дней.  
  
«От новых законов о равной оплате труда до самой эффективной в стране 
политики по борьбе с сексуальными домогательствами, Нью-Йорк возглавляет 
борьбу за гендерное равенство на рабочем месте, но наша работа не будет 
завершена до тех пор, пока женщины не будут лучше представлены на самых 
высоких уровнях организаций, — сказал губернатор Куомо. — Новое 
исследование поможет пролить свет на эту проблему и послужит руководством 
для разработки новой политики, направленной на обеспечение того, чтобы 
больше женщин занимали руководящие должности высокого уровня».  
  
Согласно этому закону исследование должно включать данные о числе женщин-
директоров, общем числе директоров, входящих в состав советов директоров, 
анализ изменения числа женщин-директоров по сравнению с предыдущими 
годами и совокупной процентной доли женщин-директоров во всех советах 
директоров. Результаты исследования будут опубликованы не позднее 1 
февраля 2022 года.  
  
Сенатор Лиз Крюгер (Liz Krueger): «Недостаточная представленность женщин в 
зале заседаний совета директоров является постоянной проблемой, которая 
имеет далеко идущие последствия для сотрудников и потребителей. Среди 
прочего, данные показывают, что компании, в правлении которых менее трех 
женщин, показывают худшие финансовые результаты. Нью-Йорк является домом 
для крупнейших и наиболее влиятельных корпораций мира, поэтому то, что мы 



 

 

делаем здесь, отражается далеко за пределами наших границ. Этот законопроект 
является важным шагом на пути к получению информации, необходимой для 
того, чтобы пролить свет на эту проблему. Я благодарю губернатора за его 
сегодня, и за то, что благодаря его усилиям Нью-Йорк находится в авангарде 
борьбы за разнообразие и инклюзивность».  
  
Член Законодательного собрания Ребекка Э. Сирайт (Rebecca A. Seawright): 
«Штат Нью-Йорк является одной из крупнейших экономик в мире и в этом 
качестве подает глобальный пример корпоративной ответственности. Применяя 
проактивный подход, корпорации определят те области, где им не хватает 
разнообразия. Теперь, благодаря поддержке губернатора Куомо, Нью-Йорк 
делает большой шаг вперед, чтобы обеспечить женщинам возможность 
высказывать свое мнение при обсуждении и принятии решений, которые 
повлияют на корпоративные действия и прибыльность».  
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