Как проголосовать за конституционное равенство в Неваде в этом году?
Проголосуйте ЗА по вопросу 1!
Что несет в себе Вопрос 1 при голосовании?
Вопрос 1 в этом году находится на общегосударственном голосовании — и вполне уместно, что он
No 1, потому что это приоритет номер 1 для жителей Невады, которые защищают равные права!
Избирательный вопрос 1 — это поправка к поправкам о равных правах штата Невада (ERA)
изменит Конституцию штата Невада, чтобы она была более инклюзивной.
Вопрос 1 для голосования гласит следующее: Следует ли внести поправки в Конституцию
штата Невада, добавив конкретную гарантию того, что в равенстве прав по закону не
может быть отказано или сокращено этим штатом или любым из его городов, округов или
других политических подразделений по признаку расы, цвета кожи, вероисповедания, пола,
сексуальной ориентации, гендерной идентичности или самовыражения, возраста,
инвалидности, родословной или национального происхождения?
Голосование «ЗА» по вопросу 1 означает, что Конституция штата Невада запретит отказ в правах по
признаку расы, цвета кожи, вероисповедания, пола, сексуальной ориентации, гендерной
идентичности или самовыражения, возраста, инвалидности, родословной или национального
происхождения жителей Невады.
ERA Невады является самой инклюзивной ERA в стране. Это более экспансивно, чем предлагаемая
ERA на Федеральном уровне.
Разве такие вопросы уже находятся под защитой конституции Невады?
К сожалению, нет. Наша конституция штата Невады с четкостью не запрещает дискриминацию в
отношении групп, которые исторически подвергались преследованиям, включая тех, кто
подвергается дискриминации по признаку расы, дискриминации по признаку пола,
дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности или
самовыражения, дискриминации по возрасту и несправедливому обращению с инвалидами
Невады и иммигрантскими общинами Невады.
Что сделает ERA в Неваде ДЛЯ меня? Почему я должен голосовать «ЗА» в Вопросе 1 бюллетеня?
Любой, кто подвергается дискриминации, будет защищен по всей строгости закона. ERA запретит
дискриминацию со стороны правительства по признаку расы, цвета кожи, вероисповедания, пола,
сексуальной ориентации, гендерной идентичности или самовыражения, возраста, инвалидности,
родословной или национального происхождения. Будет легче защитить себя в суде, если вы
подвергаетесь дискриминации, то учреждениям будет труднее дискриминировать вас. Это
повлияет на многие вещи, в том числе:

•

Равенство в оплате труда

•
•
•
•
•
•

Доступ к абортам и репродуктивной автономии
Дискриминации по признаку расы, включая дискриминацию по признаку текстуры волос и
защитных стилей
Дискриминация в отношении пожилых людей и другие формы эйджизма
Защита сообщества ЛГБТКИА+ и равенство в браке
Защита транс-детей и подростков
И гораздо больше!

Победивший в голосовании Вопрос 1 поставит постоянную защиту для таких людей, как вы, в
конституцию Невады. Это будет настоящая победа для расовой справедливости, гендерного
равенства, равенства ЛГБТКИА+, прав иммигрантов и инвалидов, а также для всех, кто
действительно верит в равенство. Вопрос 1 для голосования навсегда включит все эти права в
Конституцию штата Невада.
Как добавить ERA в конституцию Штата Невада?
Законодательный орган штата Невада уже проголосовал за ERA на двух отдельных
законодательных сессиях, и именно поэтому он будет в бюллетене в этом году. Сейчас мы
находимся на последнем этапе — если мы, как избиратели, одобрим Вопрос 1 в ноябре, ERA будет
добавлена в конституцию Невады, и миллионы жителей Невады получат постоянную защиту от
дискриминации.
Есть ли в других штатах ЭРА на уровне штатов? Знаем ли мы, что произойдет?
Да, есть. В настоящее время 26 других штатов уже имеют ЭРА на уровне штатов, поэтому Невада
просто получает то, что уже есть в большинстве штатов. В последние годы многие штаты увидели
необходимость добавить эту защиту в свои конституции штатов: Флорида и Айова (1998), Небраска
(2008), Орегон (2014), Индиана (2018) и Делавэр (2019). За последние два года меры ERA штатов
прошли по крайней мере в одной избирательной палате в Нью-Йорке, Майне, Миннесоте и
Вермонте. Самая ранняя ERA на уровне штата в стране произошла из Калифорнии в 1879 году. ERA
штата Юты была включена в их первоначальную конституцию в 1896 году, так что она существует
уже 126 лет. В этом нет ничего нового.
Повлияет ли вопрос 1 бюллетеня на доступ к абортам?
Да. Образование ERA в Неваде предоставит защиту доступа к абортам. Другие штаты, в том числе
соседний штат Юта, использовал свой ЭРА на уровне штатов, чтобы отменить запреты на аборты,
даже после того, как недавнее решение по делу Доббса отменило решение по делу Роу против
Уэйда. Это очень позитивное изменение, которое поможет навсегда защитить этого основного
права людей в Неваде.
Означает ли вопрос 1 голосования, что нам всем придется пользоваться одной и той же
ванной комнатой?
Существующие права на неприкосновенность частной жизни будут по-прежнему защищать
надлежащее разделение помещений для выполнения интимных телесных функций.

И, как мы все знаем, уже есть много общественных мест, где уже принято иметь универсальные
туалеты (самолеты, рестораны, гостиницы, казино, частные дома и т. Д.)
Приведет ли прохождение Вопроса 1 к тому, что женщины и другие группы потеряют права и
дополнительную защиту, которую они уже имеют сейчас?
Нет. Большинство государственных пособий являются гендерно нейтральными, и все жители
Невады имеют к ним доступ. Помощь маргинализированным группам в достижении успеха с
помощью целевых программ, таких как поддержка предприятий, принадлежащих женщинам, попрежнему будет допустима. Даже при наличии ЭРА, по-прежнему будут существовать
специализированные программы по оказанию помощи маргинализированным группам.
ERA фактически облегчит обеспечение того, чтобы поддерживающие программы продолжали
способствовать справедливости по всему нашему штату.
Обеспечит ли это защиту трансгендерных жителей Невады?
Да. ERA штата Невады прямо защищает жителей Невады от дискриминации по признаку
«гендерной идентичности или самовыражения».
Что касается участия трансгендерных спортсменов, многие коллегиальные и профессиональные
ассоциации уже имеют транс-инклюзивную политику. Например, NCAA выпустила руководство по
включению трансгендеров еще в 2011 году, и эти правила все еще соблюдаются сегодня. В том
числе транс-спортсмены приносят пользу всем, включая транс-детей.
Потеряет ли моя дочь свою спортивную команду, предназначенную только для девочек?
Нет. Как мы уже убедились в Титуле IX, мужские и женские спортивные команды не будут
исключены. Раздел IX требует, чтобы программы для мужчин и женщин получали одинаковые
уровни обслуживания, удобства, принадлежности и т.д. Мужские и женские программы могут
продолжать существовать и различаться до тех пор, пока различия оправданы. Команды должны
по-прежнему включать транс-детей и спортсменов на всех уровнях, поскольку гендерная
идентичность и самовыражение защищены в соответствии с ERA Штата Невады.
Не заходит ли вопрос 1 бюллетеня «слишком далеко»?
Нет. Фактически, включение поправки о равных правах в Конституцию Невады помогает исправить
фундаментальную ошибку, допущенную в 1864 году, когда многие группы были исключены из
первоначальной разработки нашей Конституции. Это помогает обеспечить основу для устранения
неравенства в нашем государстве, которое давно назрело. Как жители Невады, мы должны
объединиться в обязанности по защите прав человека и гражданских прав для всех нас, и это
жизненно важный следующий шаг.

