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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАПУСКЕ ОБЩЕШТАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВ НА РАБОТЕ
На этой горячей линии будет предоставляться бесплатная и
конфиденциальная юридическая помощь людям, столкнувшимся с
сексуальными домогательствами на работе
Жители штата Нью-Йорк могут звонить по телефону 1-800-HARASS-3
для получения консультации бесплатного адвоката по вопросам,
связанным с сексуальными домогательствами
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о запуске общештатной горячей линии
1-800-HARASS-3 (1-800-427-2773), предназначенной для помощи жертвам
сексуальных домогательств на работе. Эта конфиденциальная горячая линия,
находящаяся в ведении Управления по правам человека штата Нью-Йорк, будет
предоставлять консультации квалифицированных бесплатных адвокатов
работникам, которые столкнулись с сексуальными домогательствами.
«Каждый работник заслуживает доступа к ресурсам по защите от сексуальных
домогательств, — сказала губернатор Хокул. — Штат Нью-Йорк предпринимает
усилия, чтобы сделать рабочую среду более безопасной, уважительной и
коллаборативной, и мы никогда не прекратим наших действий по поддержке
пострадавших и искоренению сексуальных домогательств».
«Сексуальные домогательства не только унижают человека, на которого они
направлены, но и в некоторых случаях пугают его. Часто у жертвы возникает
мысль, что с этой проблемой не к кому обратиться, — сказал вице-губернатор
Антонио Дельгадо. — Эта новая горячая линия станет для жертв сексуальных
домогательств на работе тем местом, где они смогут получить помощь и
юридическую консультацию».
В марте губернатор Хокул подписала закон, обязывающий Управление создать
такую горячую линию и укрепить средства защиты от репрессивных мер для жертв
дискриминации, а также явно объявить, что Закон о правах человека действует
для всех государственных работодателей. Эта инициатива поможет работникам
получать инструкции, чтобы справиться с такой сложной проблемой, как

сексуальные домогательства. Управление тесно взаимодействовало с
Национальной ассоциацией адвокатов по трудоустройству Нью-Йорка (National
Employment Lawyers Association of NY), Ассоциацией адвокатов штата Нью-Йорк
(New York State Bar Association) и другими адвокатскими ассоциациями, чтобы
найти волонтеров из числа бесплатных адвокатов, которые хотят участвовать в
этой программе.
Начальник Управления по правам человека (Division of Human Rights) Мария
Л. Империал (Maria L. Imperial): «Сексуальные домогательства производят
опустошающее действие, и с этой проблемой трудно справиться в одиночку. Мы
будем добиваться того, чтобы каждый житель штата Нью-Йорк мог в полной мере
пользоваться своими павами и средствами защитами, предоставляемыми
согласно Закону о правах человека».
Штат Нью-Йорк гордится тем, что первым в стране принял Закон о правах
человека (Human Rights Law), обеспечивающий каждому гражданину «равные
возможности вести полноценную и продуктивную жизнь». Управление по правам
человека штата Нью-Йорк борется с дискриминацией, устраняет
несправедливости и способствует равным возможностям, доступу и достоинству
путем контроля применения Закона о правах человека. Подать жалобу можно на
сайте Управления по адресу https://dhr.ny.gov.
###
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ

