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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ВОСЕМНАДЦАТОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 

СОБРАНИЮ НА 2018 ГОД (2018 STATE OF THE STATE): БОРЬБА С 
СЕКСУАЛЬНЫМИ ДОМОГАТЕЛЬСТВАМИ НА РАБОТЕ  

  
Данное предложение препятствует использованию средств 

налогоплательщиков для оформления соглашений об урегулировании 
споров о сексуальных домогательствах в индивидуальном порядке  

  
Предлагается принять Единый кодекс по проблемам сексуальных 

домогательств (Code of Sexual Harassment) для ветвей власти штата и 
местных муниципальных органов  

  
Запрещается заключать соглашения о неразглашении конфиденциальной 
информации в отношении фактов нападений с целью изнасилования или 

сексуальных домогательств для всех ветвей власти 
(административных органов штата и местных структур), если только 

такие соглашения не составлены в пользу жертв  
  

Предложение обязывает частные фирмы, состоящие в деловых 
отношениях с административными органами штата, сообщать 
статистическую информацию о фактах сексуального насилия и 

домогательств для предотвращения создания вокруг них атмосферы 
секретности  

  
Лишаются юридической силы подписанные в принудительном порядке 

положения об арбитражной политике или арбитражные оговорки 
контрактов о приеме на работу  

  
  

  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) обнародовал 18-е 
предложение, включенное в обращение к законодательному собранию на 2018 
год (2018 State of the State) касательно многоаспектных инициатив по борьбе с 
сексуальными домогательствами на работе. Губернатор Куомо (Cuomo) 
предложит законодательным органам воспрепятствовать использованию 
государственных средств для урегулирования исков о сексуальных 
домогательствах в отношении частных лиц, а также лишить юридической силы 
подписанные в принудительном порядке положения об арбитражной политике, 



 

 

включаемые в тексты контрактов о приеме на работу, и к тому же обязать частные 
фирмы, состоящие в деловых отношениях с административными органами штата 
раскрывать данные о количестве установленных в судебном порядке фактов 
домогательств и случаев заключения ими соглашений о неразглашении 
конфиденциальной информации.  
  
«Год 2017 вынес на повестку дня давно назревший вопрос о сексуальном насилии 
на работе. Это явление, прежде существовавшее под покровом тайны и 
пронизавшее ядовитыми спорами общество, наконец-то подвергли огласке 
благодаря храбрым женщинам, заявившим о том, что теперь с этим нужно 
покончить, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Задача правительства 
штата заключается в том, чтобы превратить общественный гнев в конкретные 
реформы, и мы, граждане штата Нью-Йорк, воспользуемся моментом и возглавим 
это движение. Мы должны проявлять абсолютную нетерпимость к сексуальному 
домогательству на любых рабочих местах, а также мы хотим и сможем сорвать 
покров тайны и покончить с практикой принуждения, благодаря которым 
сексуальное принуждение приобрело столь широкий размах».  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает принять закон, запрещающий 
использовать средства налогоплательщиков для урегулирования межличностных 
споров в отношении фактов сексуального насилия и домогательств, чтобы этот 
закон позволил призвать к ответу насильников.  
  
Для дальнейшего усиления ответственности губернатор предлагает принять 
единый кодекс борьбы с сексуальным насилием, выполнение которого было бы 
обязательным для всех ветвей власти штата и местных муниципальных органов, а 
также использовать помощь независимых и анонимных информаторов для 
оказания помощи отдельным лицам для передачи такой информации по 
инстанциям штата и местных органов власти, не опасаясь при этом возмездия или 
негативных последствий. Для содействия мерам по обеспечению правосудия в 
отношении жертв сексуальных домогательств губернатор Куомо (Cuomo) также 
предложил издать закон, лишающий юридической силы положения об 
арбитражной политике или арбитражные оговорки контрактов о трудоустройстве, 
которые препятствуют расследованию органами охраны правопорядка и 
судебному рассмотрению дел о фактах сексуального домогательства.  
  
В целях борьбы с культом молчания, который зачастую помогает насильникам 
скрываться от ответственности, губернатор Куомо (Cuomo) предлагает принять 
ряд мер для создания обстановки прозрачности при одновременном обеспечении 
защиты идентификационных данных и конфиденциальной информации 
потерпевших. Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает принять закон, 
запрещающий заключать соглашения о защите конфиденциальной информации в 
отношении фактов сексуального насилия или домогательств, который касался бы 
всех юридических лиц и ветвей государственной власти (на уровне штата и на 
местах) домогательств, если только такие соглашения не будут составлены в 
пользу жертв. Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) предлагает ввести 
ежегодную отчетность для предприятий всех форм собственности, ведущих 
бизнес в нашем штате, причем, согласно этой норме, предприятия будут обязаны 
раскрывать число случаев сексуального домогательства, а также количество 
фактов оформления такими предприятиями соглашений о неразглашении 



 

 

информации. Эти меры позволят создать всем работникам более безопасную 
рабочую обстановку, которая должны быть обеспечена им по закону.  
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