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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ПАКЕТ ЗАКОНОВ ПО БОРЬБЕ С 
ДОМОГАТЕЛЬСТВАМИ И ДИСКРИМИНАЦИЕЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  

  
Законодательство (S.812B/A.2035B) предусматривает создание 

конфиденциальной горячей линии для жалоб на сексуальные 
домогательства на рабочем месте  

   
Законопроект (S.3395B/A.2483B) включает штат и всех государственных 

работодателей в число субъектов закона о правах человека  
  

Законопроект (S.5870/A.7101) запрещает раскрытие личных дел в 
качестве ответной меры в отношении сотрудников  

  
Пакет законов дополняет программу губернатора по обеспечению 
равенства, включая создание Совета по гендерному равенству и 

обеспечение доступа к репродуктивной медицине для всех.  
   
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала пакет законов, направленных на 
борьбу с домогательствами и дискриминацией на рабочем месте. Законопроект 
(S.812B/A.2035B) предусматривает создание конфиденциальной горячей линии 
для жалоб на сексуальные домогательства на рабочем месте Законопроект 
(S.3395B/A.2483B) включает штат и всех государственных работодателей в число 
субъектов, на которых распространяются положения Закона о правах человека. 
Законопроект (S.5870/A.7101) запрещает раскрытие личных дел в качестве 
ответной меры в отношении сотрудников Законы были подписаны на 
праздновании Месяца женской истории с участием сторонников гендерного 
равенства и прав женщин.  
  
«С первого дня работы одним из моих главных приоритетов было наведение 
порядка в Олбани, изменение культуры притеснений и злоупотреблений и 
обеспечение безопасности и уважения на рабочих местах, — сказала губернатор 
Хокул. — Каждый имеет право на рабочее место, свободное от незаконной 
дискриминации и домогательств, и я никогда не перестану бороться за гендерное 
равенство. Хотя предстоит еще много работы, я горжусь теми действиями, 
которые мы предпринимаем для обеспечения безопасности, достоинства и 
уважения всех жителей Нью-Йорка».  



  
Решение проблемы сексуальных домогательств входит в повестку губернатора 
Хокул по обеспечению равенства, которая включает в себя создание Совета по 
гендерному равенству, меры по защите доступа к услугам репродуктивного 
здоровья, включая аборт, дородовой и послеродовой уход, усиление поддержки 
предприятий, принадлежащих меньшинствам и женщинам (MWBEs), инвестиции в 
доступ к услугам по уходу за детьми, а также план по обеспечению бесплатного 
ухода за детьми в каждом кампусе университета SUNY. Губернатор также 
призывает законодательное собрание принять в эту сессию поправку о равных 
правах.  
   
Законопроект (S.812B/A.2035B) предусматривает создание Управлением по 
правам человека (Division of Human Rights) конфиденциальной горячей линии для 
жалоб на сексуальные домогательства на рабочем месте Многие жертвы 
сексуальных домогательств на рабочем месте не могут воспользоваться своими 
законными правами, потому что не знают об этих правах. Функция горячей линии 
будет заключаться в том, чтобы соединить заявителей с опытными адвокатами, 
работающими безвозмездно, которые помогут им узнать о своих юридических 
правах и проконсультируют их в соответствии с индивидуальными их случаев.  
  
Законопроект S.3395B/A.2483B разъясняет, что Штат считается работодателем 
любого лица, работающего в исполнительной, судебной и законодательной 
ветвях власти - включая штат выборных должностных лиц или судей - и на него 
распространяются положения Закона о правах человека. Этот законопроект 
позволит разъяснить, что штат не сможет избежать ответственности за 
домогательства к государственным служащим, и обеспечить, чтобы 
широкомасштабные правила Нью-Йорка по борьбе с домогательствами защищали 
как государственных, так и частных сотрудников.  
  
Законопроект S.5870/A.7101 устанавливает, что обнародование личных дел с 
целью дискредитации жертв дискриминации на рабочем месте в соответствии с 
Законом о правах человека считается актом возмездия. Закон о правах человека 
прямо запрещает любые формы возмездия в отношении заявителей. Этот 
законопроект разъясняет, что раскрытие личного дела считается преследованием, 
за исключением случаев, когда это необходимо для проведения расследования. 
Данный законопроект также предусматривает дополнительные средства правовой 
защиты для жертв незаконного преследования в соответствии с этим новым 
положением, позволяя им подать жалобу Генеральному прокурору, который 
может начать разбирательство в Верховном суде штата.  
  
Сенатор штата Алессандра Бьяджи (Alessandra Biaggi): «После прошлогодних 
событий жители Нью-Йорка ясно дали понять, что они поддерживают жертв 
сексуальных домогательств и не потерпят неспособности привлечь 
злоумышленников к ответственности на рабочем месте. Законодательное 
собрание должно поддержать эту инициативу и принять закон, который защитит 
работников всех отраслей, чтобы создать безопасный и свободный от 



домогательств Нью-Йорк. Как автор законопроекта S.812B, который 
предусматривает создание бесплатной конфиденциальной горячей линии для 
заявителей о сексуальных домогательствах на рабочем месте, я горжусь тем, что 
этот законопроект был подписан в качестве закона, который еще больше укрепит 
защиту Нью-Йорка от сексуальных домогательств. Сегодня, работая над 
созданием более безопасного Нью-Йорка для всех, мы гарантируем, что все 
жертвы сексуальных домогательств смогут открыто добиваться справедливости».  
  
Сенатор штата Эндрю Гунардес (Andrew Gounardes): «На протяжении 
десятилетий укоренившаяся культура злоупотреблений и коррупции заставляла 
молчать жертв сексуальных домогательств и дискриминации. Я хочу 
поблагодарить губернатора Хокул за то, что она подписала эти законопроекты и 
прислушалась к мнению тех, кто хочет высказаться и обеспечить безопасность и 
защиту всех работников на их рабочих местах. Это было бы невозможно, если бы 
не решительные правозащитники и пострадавшие, которые использовали свой 
жизненный опыт, боролись и добились колоссальных успехов в защите всех 
жителей Нью-Йорка».  
  
Член Ассамблеи Ю-Линь Ниу (Yuh-Line Niou): «В 2019 году мы с коллегами 
приняли важные меры по защите от сексуальных домогательств для всех жителей 
Нью-Йорка, включая обязательное наличие у всех работодателей политики в 
отношении сексуальных домогательств, обучение сотрудников, а также четкий 
процесс рассмотрения жалоб и расследования, которые позволят лучше защитить 
жителей Нью-Йорка от любой формы домогательств. Приняв мои законопроекты, 
Нью-Йорк сможет устранить лазейку, которая делает сотрудников штата 
уязвимыми для сексуальных домогательств, и создать горячую линию, которая 
будет обеспечивать жертв сексуальных домогательств необходимой 
информацией и юридической помощью. Я горжусь тем, что была автором этих 
законопроектов в Ассамблее, и хочу поблагодарить губернатора Хокул, сенатора 
Гунардес, сенатора Бьяджи и правозащитников, например, Рабочую группу по 
борьбе с сексуальными домогательствами (Sexual Harassment Working Group), 
которые сделали это возможным».  
  
Член Ассамблеи Джессика Гонсалес-Рохас (Jessica González-Rojas): «Ни один 
житель Нью-Йорка, ни одна женщина никогда не должны бояться мести за то, что 
они рассказали о том, что им причинили вред на рабочем месте. Подписав 
сегодня мой законопроект, мы посылаем четкий сигнал жертвам и пострадавшим 
по всему штату Нью-Йорк, что они не одиноки, их выслушают, и мы защитим их. 
Проведение этого мероприятия во время Месяца женской истории имеет особое 
значение, поскольку мы знаем, что чернокожие женщины непропорционально 
широко представлены среди женщин, подающих заявления о сексуальных 
домогательствах, и каждая третья женщина, подающая такие заявления, также 
сообщает об актах возмездия, предпринятых против нее. Я очень благодарна 
сенатору Гунардес за работу над этим законопроектом, правозащитникам за 
помощь в его продвижении, и губернатору Хокул за ее лидерство в подписании 
закона сегодня».  
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