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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО
(ANDREW M. CUOMO)

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ,
НАПРАВЛЕННЫЙ НА ЗАЩИТУ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВ
ЖЕНЩИН В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
Губернатор объявляет о выделении 6,4 миллиона долларов на создание
Службы предотвращения посягательств сексуального характера и
оказания помощи
Аудиозапись комментариев Губернатора можно прослушать здесь;
видеозапись можно просмотреть здесь

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Куомо) сегодня подписал несколько
законодательных актов и документов, направленных на защиту и дальнейшее
продвижение прав женщин в штате Нью-Йорк. Новые законы призваны
обеспечить равенство в вопросе оплаты труда, укрепить нормы законодательства,
относящиеся к торговле людьми и защите жертв бытового насилия, а также
положить конец дискриминации беременных на рабочем месте.
Губернатор также объявил о том, что на уровне штата Нью-Йорк принято решение
о выделении общей суммы в 6,4 миллиона долларов на формирование Службы
предотвращения посягательств сексуального характера и оказания помощи,
действующей в масштабе всего штата. В эту сумму вошли 4,5 миллиона
долларов, предусмотренные в связи с принятием законодательного пакета
«Пришло время сказать «Нет!», которые пойдут на поддержку внедрения
стратегии предотвращения сексуального насилия и домогательств на
законодательном уровне через принятие соответствующих профилактических
мер, 1 миллион долларов, который будет освоен Департаментом
здравоохранения (Department of Health), и 900 000 долларов, которые будут
освоены Управлением штата по работе с жертвами преступлений (Office of Victim
Services).
«Наш штата традиционно является лидером движения, отстаивающего равенство
прав, и сегодня мы превращаем штат Нью-Йорк в модель равенства прав мужчин
и женщин, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Данный комплексный набор
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законодательных актов и документов поможет нам обеспечить поддержку, защиту
и все необходимые возможности нашим женщинам, которые они по праву
заслужили. Сегодня штат Нью-Йорк еще раз подтверждает свою репутацию
символа прогресса, а также предлагает всем воочию убедиться в том, что
достижение впечатляющих результатов вполне возможно, если мы будем
сплоченными, работая на благо наших женщин всегда и везде».
Аудиозапись комментариев Губернатора Куомо (Cuomo), сделанных им во время
сегодняшнего мероприятия, доступна здесь; видеозапись мероприятия можно
просмотреть на ресурсе YouTube здесь.
Вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul) сказала: «Сегодня исторический
день для штата Нью-Йорк, поскольку сегодня мы выполняем обещание, данное
нами миллионам женщин, которые ищут способ разрушить эту невидимую
прозрачную стену. Поскольку я сама женщина, я испытываю особую гордость от
того, что наш Губернатор возвел вопрос повышения значимости и статуса женщин
в нашем штате в ранг высшего приоритета. Обеспечить равенство подходов и
отношения к мужчинам и женщинам — именно в этом заключается смысл и идея
Закона о равенстве женщин и мужчин (Women’s Equality Act). Вне зависимости от
того, над решением какого вопроса он работает — будь то защита женщин от
посягательств сексуального характера, дискриминации беременных на рабочем
месте или обеспечение равенства оплаты труда за аналогичную работу,
Губернатор Куомо (Cuomo) заслуживает высшей похвалы за реализацию своего
амбициозного плана действий без лишних слов и сомнений».
В контексте мер, принимаемых Губернатором в направлении защиты прав
женщин, он подписал несколько законопроектов и документов, призванных
положить конец гендерным дискриминации и неравенству. С подписанным
законопроектом можно ознакомиться здесь. Новые законы помогут:
• Обеспечить равенство в оплате труда. Данный закон (S. 1 / A. 6075)
послужит укреплению законодательной базы штата Нью-Йорк,
регламентирующей запрет оплаты работодателями труда женщин по
ставке, которая ниже чем применяемая для оплаты труда мужчин,
выполняющих аналогичную работу. Закон исключает возможность его
обхода, существующую в ныне действующем законе, которая заключается в
запрете работникам обсуждать размеры своей заработной платы под
страхом увольнения или отстранения от выполнения рабочих обязанностей.
В частности. закон разрешает работникам обсуждать друг с другом размеры
заработной платы. Кроме того, закон увеличивает количество типов
ущерба, который может нести работник в случае преднамеренного
нарушения закона работодателем.
• Защитить жертв посягательств сексуального характера: Данный закон
(S. 2 / A. 5360) защищает всех работников от посягательств сексуального
характера на рабочем месте вне зависимости от масштабов организацииработодателя. В ныне действующем законе под определение
«работодатель» не подпадают организации, количество работников в
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которых менее четырех человек, в связи с чем работники таких
предприятий не имеют законной возможности подавать жалобы в связи с
посягательствами сексуального характера против таких работодателей в
Бюро по правам человека (Division of Human Rights). Новый закон
расширяет определение «работодателя» в связи со случаями
посягательств сексуального характера, на всех без исключения
работодателей штата Нью-Йорк; таким образом любой работник любого
предприятия может подать жалобу в отношении посягательств
сексуального характера на рабочем месте.
• Устранить барьеры к исключению дискриминации: Законопроект (S. 3
/ A.7189) позволяет выигравшим иски истцам требовать возмещения
выплаченных гонораров за юридические услуги по делам, связанным с
дискриминацией на рабочем месте или кредитной дискриминацией по
половому признаку. Закон позволяет пострадавшей стороне, которую, в
большинстве случаев, представляют женщины, отстаивать свои права и
добиваться восстановления в первоначальном положении по результатам
рассмотрения выигранных ими дел. В соответствии с положениями ныне
действующего закона истцы не могут добиваться возмещения выплаченных
гонораров за юридические услуги, предоставленные им в рамках
рассмотрения дел о дискриминации на рабочем месте, в связи с чем
обращение в суд по таким вопросам рассматривалось пострадавшими как
дорогостоящее предприятие.
• Положить конец дискриминации по семейному положению:
Законопроект (S. 4 / A. 7317) запрещает дискриминацию по семейному
положению при найме на работу. Ныне действующий в штате Нью-Йорк
закон запрещает дискриминацию по семейному положению только в таких
областях, как жилищная и кредитная сферы, в связи с чем работники часто
становятся жертвами стереотипов, относящихся к их статусу родителей или
опекунов детей в возрасте до восемнадцати лет. Женщины чаще всего
становятся жертвами предвзятого отношения к родителям на рабочем
месте, и, в этой связи, рассматриваются как менее предпочтительные
кандидаты на трудоустройство или повышение по службе. Новый закон
запрещает агентствам по трудоустройству, агентствам по лицензированию
и прочим агентствам, специализирующимся в вопросах организации труда,
предпринимать действия, дискриминирующие работников по их семейному
положению.
• Защитить жертв бытового насилия от проявлений дискриминации в
жилищной сфере: Законопроект (S. 5 / A. 6354-B) запрещает
арендодателям предпринимать действия, дискриминирующие жертв
бытового насилия. На сегодняшний день в соответствии с
законодательством штата Нью-Йорк лицу может быть отказано в
предоставлении жилья на основании его статуса жертвы бытового насилия.
Новый закон защищает жертв бытового насилия от дискриминации в
отношениях, связанных с арендой жилья, и обеспечивает им
безоговорочную защиту в процессах, связанных с выселением, а также
право на предъявление иска в частном порядке. Кроме этого данный закон
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предполагает создание оперативной группы, которая будет изучать связь
между источниками дохода и доступом к жилищным ресурсам.
• Защитить жертв бытового насилия путем ужесточения
законодательных актов об охранном ордере: Законопроект (S. 6 / A.
6262) предусматривает организацию и внедрение пилотной программы,
которая поможет жертвам бытового насилия запрашивать временно
действующие охранные ордеры посредством электронных средств
коммуникации без необходимости личного присутствия. Ныне действующие
законы, относящиеся к бытовому насилию, предусматривают значительные
препятствия для жертв бытового насилия на пути обеспечения защиты от
своих обидчиков. К примеру, некоторые жертвы могут испытывать
безотлагательную необходимость в наличии охранного ордера, не имея при
этом возможности самостоятельно добраться до компетентного суда по
семейным делам. С целью устранения таких препятствий и для
обеспечения наличия у жертв бытового насилия столь необходимых им
охранных ордеров данный закон обеспечит Отделу судебного управления
(Office of Court Administration) возможность запустить пилотную программу,
которая позволит жертвам запрашивать временные охранные ордеры в
удаленном режиме. Кроме этого, в соответствии с данным законом
охранные ордеры должны быть переведены на соответствующий язык, если
это необходимо; при этом законопроект предусматривает положения, в
соответствии с которыми жертва бытового насилия, имеющая на руках
охранных ордер, которые защищает ее от агрессора, не может обвиняться в
нарушении собственного охранного ордера.
• Ужесточить законодательство против торговли людьми:
Законопроект (S. 7 / A. 506) усиливает существующие законы, действующие
в штате Нью-Йорк, которые направлены на борьбу с торговлей людьми.
Закон исключает требование о необходимости доказательства принуждения
в рамках расследования случаев сексуального рабства и торговли с
участием несовершеннолетних лиц, ужесточает наказания за преступления
и предусматривает безоговорочную защиту ответчикам, являющимся
жертвами торговли людьми, при рассмотрении дел о проституции. Кроме
того новый закон упрощает для жертв торговли людьми порядок получения
услуг психологической и прочей поддержки и помощи и требует от
сотрудников правоохранительных органов прохождения соответствующих
подготовительных курсов, чтобы адекватным образом реагировать
на/расследовать преступления, связанные с торговлей людьми.
• Защитить женщин от дискриминации в связи с беременностью:
Законопроект (S. 8 / A. 4272) требует от работодателей обеспечения
приемлемых условий работы для работниц в состоянии беременности. В
некоторых случаях беременность предполагает возникновение
медицинских состояний, требующих обеспечения определенных условий на
рабочем месте; при этом ныне действующие положения законодательства в
отношении беременных работниц противоречивы и могут быть неверно
истолкованы. В соответствии с новым законом работодатели должны
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принять меры по оценке необходимости создания специальных условий
работы для беременных работниц.
Член нижней палаты Законодательного собрания и председатель Женского
крыла в Законодательном собрании (Legislative Women’s Caucus) Донна
Лупардо (Donna Lupardo) сказала: «Сегодня штата Нью-Йорк предпринимает
ряд смелых шагов на пути борьбы с дискриминацией и продолжает идти во главе
движения за равенство всех и каждого. Принимая столь прогрессивные новые
законы, штат Нью-Йорк гарантирует беспрецедентную защиту для женщин и их
семей по целому ряду вопросов. Я хочу поблагодарить Губернатора Куомо
(Cuomo) и моих коллег по законодательному собранию за их активную и
инициативную позицию в решении этих вопросов, а также за нанесение
ощутимого удара по дискриминации и посягательствам сексуального характера».
Сенатор Кэтрин Янг (Catherine Young) сказала: «Программа обеспечения
равенства прав женщин и мужчин (Women’s Equality Agenda), подписанная
сегодня, обеспечит всем ньюйоркским женщинам эффективные средства защиты
и станет историческим шагом вперед в борьбе за равенство прав. Штат Нью-Йорк
всегда был «Штатом возможностей», и эти новые законы обеспечат защиту
возможностей для женщин в том же ключе, в котором она обеспечена для мужчин.
Мы также принимаем фундаментальные меры в части обеспечения защиты
женщин от различных тяжких преступлений, в частности от посягательств
сексуального характера и торговли людьми. Сегодняшний день наглядно
демонстрирует то, что работая вместе в одной команде, состоящей из
республиканцев и демократов, мы можем эффективно выполнять свою работу. Я
надеюсь на продолжение партнерских отношений на столько высоком уровне с
Губернатором Куомо (Cuomo) и членами Сената и Законодательного собрания, в
рамках которых мы можем принести реальную пользу женщинам Нью-Йорка».
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little) сказала: «Я выражаю удовлетворение в связи
с подписанием этих законопроектов, которые помогут обществу разрушить
устоявшиеся барьеры и обеспечить более яркое и многообещающее будущее для
женщин на всей территории штата Нью-Йорк. Через пару лет мы все будем
праздновать столетие со дня обретения женщинами штата Нью-Йорк
избирательного права. Мы будем иметь замечательную возможность вспомнить и
воздать почести выдающимся и преданным своему делу женщинам, которые не
смирились с ответом «Нет» и добились своего в 1917 году. Мы чтим их наследие
тем прогрессом, который мы наблюдаем в сегодняшнем подписании этих
законопроектов. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) и всех моих коллег за
то, что они добились претворения чаяний женщин в жизнь».
Сенатор Дайен Савино (Diane Savino) сказала: «Сегодня Нью-Йорк делает
гигантский шаг вперед на пути к всеобщему признанию прав женщин в составе
трудовых ресурсов. Принимаемые меры усилят механизмы защиты женщин и
предупредят дискриминацию в оплате труда для ньюйоркских женщин. Равные
права оплаты труда — это вопрос, решение которого уже заметно запоздало, и
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подписанные сегодня законопроекты обеспечат трудолюбивым женщинам НьюЙорка возможность получать такую же заработную плату, что и их коллегимужчины. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за признание важности этого
вопроса и за создание механизмов максимальной защиты ньюйоркских женщин на
законодательном уровне».
Сенатор Эндрю Лэнза (Andrew Lanza) сказал: «Торговля людьми — это
современная версия работорговли и явление, базирующееся на вопиющем
попрании прав человека, которое сегодня происходит за нашими спинами. Здесь в
Нью-Йорке тысячи невинных людей покупаются и продаются как товар каждый
год. Я горжусь тем, что являюсь автором и инициатором принятия столь
долгожданного закона о Защите и справедливом отношении к жертвам торговли
людьми (Trafficking Victims Protection and Justice Act, TVPJA), который усилит
эффективность средств защиты жертв торговли людьми и привлечет к
ответственности всех, кто стоит за этим позорным явлением. Я благодарю
Губернатора Куомо (Cuomo), члена нижней палаты Законодательного собрания
Полин (Paulin) и всех, кто поддерживал нас на пути претворения этого закона в
жизнь».
Сенатор Джо Робак (Joe Robach), сказал: «Когда речь идет о борьбе с бытовым
насилием, встает важный вопрос обеспечения жертв насилия и их семей
отдельным жильем, где они могут укрыться от преследующей их опасности.
Принятый закон позволит нам положить конец дискриминации на рынке жилья и
обеспечить жертвам бытового насилия столь необходимые им механизмы защиты
от агрессоров. Я хотел бы поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) за то, что
он подписал этот законопроект и, тем самым, придал ему силу закона, а также
отметить, что принятие этого закона в Месяц информирования населения о
проблеме бытового насилия (Domestic Violence Awareness Month) логично и
символично».
Сенатор Кемп Хэннон (Kemp Hannon) сказал: «Этот год является историческим
годом для нашего штата, который беспрерывно направляет ресурсы и усилия на
защиту, укрепление и дальнейшее продвижение прав женщин, и я горжусь тем,
что имел возможность работать с Губернатором и членами нижней палаты
Законодательного собрания в направлении окончательного принятия закона,
регламентирующего столь необходимые механизмы защиты женщин. Я горжусь
тем, что отстаивал выведение на законодательный уровень требования об
обеспечении работодателями необходимых условий работы для работниц с
медицинскими состояниями, связанными с протеканием беременности. Сенат
предпринимал попытки узаконивания этого требования в течение нескольких лет,
и сегодня я выражаю удовлетворение по поводу того, что мы, наконец-то, нашли в
себе силы объединить сторонников обеих партий и принять этот диктуемый
здравым смыслом закон, который позволит женщинам рассчитывать на
гарантированные адекватные условия труда и средства защиты от дискриминации
в штате Нью-Йорк».
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Сенатор Девид Дж. Валески (David J. Valesky) сказал: «Принимаемые сегодня
законы являются в высшей степени важными законодательными актами, которые
необходимы для того, чтобы обеспечить защиту женщин на рабочем месте и от
торговцев людьми. Жизни и финансовое благополучие многих женщин зависят от
принятия этих законов, и я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за
сегодняшнее подписание соответствующих законопроектов».
Член нижней палаты Законодательного собрания Эми Полин (Amy Paulin)
сказала: «Теперь мы обладаем законными рычагами, которые помогут нам
положить конец чудовищным преступлениям и вывести из игры бесчеловечных
эксплуататоров и преступников. Наконец-то мы получили возможность вывести
молодых жертв торговли людьми из тени и вернуть их к жизни, наполненной
достоинством и надеждой. Я хочу поблагодарить Губернатора за подписание этих
законопроектов. Новые законы — это еще одна веха в богатой истории великого
штата Нью-Йорк. Закон о защите и справедливом отношении к жертвам торговли
людьми (Trafficking Victims Protection and Justice Actis) является, наверное, самым
важным законом в моей политической карьере».
Член Законодательного собрания Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal)
сказала: «Сегодня исторический день для женщин штата Нью-Йорк. Сегодня
Губернатор подписал восемь важных законодательных актов, которые подвинут
женщин еще на один шаг к настоящему гендерному равенству. В контексте нашей
работы с Администрацией штата, направленной на обеспечение адекватного
финансирования системы кризисных центров для жертв сексуального насилия,
организуемой на всей территории штата, в соответствии с масштабом стоящих
перед нами задач, должна сказать, что я действительно впечатлена отношением
Губернатора к аспектам профилактики, просвещения и кризисного
консультирования как к вопросам высшего уровня приоритетности.
Ориентированность Губернатора Куомо (Cuomo) на помощь жертвам сексуальной
агрессии и посягательств сексуального характера не вызывает никаких сомнений,
и я надеюсь на продолжение сотрудничества с Губернатором и сторонниками
принимаемых в этой связи мер в рамках предстоящей сессии, чтобы обеспечить
лидерство штата Нью-Йорк по данному вопросу в дальнейшем».
Член нижней палаты Законодательного собрания Мишель Тайтес (Michele
Titus) сказала: «Я горжусь тем, что играла существенную роль в подготовке
своего участка работы в контексте принятия Программы обеспечения равенства
прав женщин и мужчин (Women’s Equality Agenda). Сегодня наш штат делает по
истине гигантский шаг на пути борьбы за равенство прав женщин и мужчин – этот
тот день, который обернёт к лучшему жизни миллионов. Губернатор Куомо
(Cuomo) выступает последовательным сторонником и защитником прав женщин, и
я надеюсь на продолжением работы с ним в последующие дни, недели и месяцы
по мере того, как мы продолжаем борьбу за права женщин повсеместно».
Член нижней палаты Законодательного собрания Кристал Пиплз-Стоукс
(Crystal Peoples Stokes) сказала: «Жертвы бытового насилия не должны
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подвергаться дискриминации со стороны арендодателей. На сегодняшний день
лицу может быть отказано в предоставлении жилья на основании его статуса
жертвы бытового насилия. Принятый сегодня закон обеспечивает столь
необходимую поддержку лицам, ищущим жилье, а также защиту в рамках
разбирательств по вопросам выселения. Дом Haven House является одной из
местных организаций, которая предоставляет кризисное жилье жертвам бытового
насилия, привлекая тем самым внимание к еще одной проблеме, заключающейся
в необходимости поиска дополнительных путей и устранения препятствий в
контексте решения вопроса предоставления жилья нуждающимся в нем лицам. Я
аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) за его приверженность курсу на
реализацию инициативы «Пришло время сказать «Нет!» (Enough is Enough) и за
предоставление ресурсов, необходимых для выполнения профильных ключевых
программ».
Член Законодательного собрания Эдди Дж. Рассел (Addie J. Russell) сказала:
«В штате Нью-Йорк семья является фундаментом наших общин. Если кто-либо
сталкивается с дискриминацией в связи с наличием у него детей — это удар по
всем нам. В результате подписания Губернатором Куомо (Cuomo) предложенного
мной законопроекта, который запрещает дискриминацию по семейному
положению на рабочем месте, мы делаем существенный шаг в направлении
создания таких условий работы, в которых мнение в отношении
профессиональных качеств наших друзей и членов семьи будет составляться
только на основании их квалификации».
Член нижней палаты Законодательного собрания Эйлин Гантер (Aileen
Gunther) сказала: «Здоровые мамы и дети очень нужны штату Нью-Йорк. Мы
слышали много историй о том, как женщины были вынуждены уходить с работы,
поскольку их работодатели не хотели обеспечивать им адекватные условия труда
на период беременности. Новый закон станет не только важным шагом вперед в
борьбе с дискриминацией в связи с беременностью, но и поможет решить вопрос
негативного экономического воздействия внезапной потери работы на семьи и
штат в целом. Губернатор Куомо (Cuomo) заслуживает самой искренней похвалы
за поддержку женщин Нью-Йорка».
Член нижней палаты Законодательного собрания Сэнди Галеф (Sandy Galef)
сказала: «Я очень рада, что Губернатор подписал этот закон. Этот закон позволит
работникам любых компаний, вне зависимости от размеров, подавать жалобы в
связи с посягательствами сексуального характера. В 2011 году женщинами было
подано 75 процентов всех жалоб в связи с посягательствами сексуального
характера в Бюро по правам человека штата Нью-Йорк (New York State Division of
Human Rights) и 83 процента аналогичных жалоб в Комиссию по обеспечению
равных возможностей трудоустройства (Equal Employment Opportunity
Commission). На законодательном уровне создаются механизмы защиты всех, у
кого отсутствуют права, предусмотренные для работников более крупных
компаний. Новый закон окажет незамедлительное и значительное воздействие на
население, поскольку доля малых предприятий с численностью работников менее
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четырех человек составляет более 60 процентов в массе всех работодателей
штата. Я хотела бы особо отметить мощную и масштабную поддержку нового
закона со стороны организаций, отстаивающих права женщин».
Член нижней палаты Законодательного собрания Латойа Джойнер (Latoya
Joyner) сказала: «Жертвы бытового насилия более не будут вынуждены
самостоятельно ехать в суд, чтобы чувствовать себя в безопасности и вне
посягательств агрессора. Принятие нижней палатой Законодательного собрания
закона A.6262 является победой жертв бытового насилия, их семей и общин,
поскольку он позволяет технологиям гарантировать более высокий уровень
безопасность их жизни. Я с благодарностью и признательностью отмечаю работу
и поддержку со стороны своих коллег и Губернатора Куомо (Cuomo) в контексте
принятия этого важного пакета законодательных актов, которые помогут вывести
безопасность жертв бытового насилия на более высокий уровень, поскольку эта
проблема является серьезной для нашего общества. Принятие нижней палатой
Законодательного собрания закона A.6262 позволит реализовать пилотный
проект, в рамках которого лица смогут получать охранные ордеры, используя
средства электронной коммуникации».
Член нижней палаты Законодательного собрания Джефф Диновитц (Jeff
Dinowitz) сказал: «Я выражаю удовлетворение по поводу сегодняшнего
подписания Губернатором Куомо (Cuomo) столь важных законодательных
документов. Новые законы предусматривают приемлемые гонорары для
адвокатов, обеспечивающих поддержку дел, которые относятся к вопросам
дискриминации в связи с доступностью жилья, трудоустройством и кредитными
отношениями, основой которой является половая принадлежность. Это
несправедливо, если лица, нуждающиеся в такой поддержке, ставятся в условия,
в которых они либо отказываются от идеи заручиться юридической поддержкой,
или же вынуждены столкнуться с еще более существенными финансовыми
проблемами, если же они, все таки, решат ею заручиться. Лица, которые
столкнулись с дискриминацией. не должны быть вынуждены отказаться от поиска
справедливости только потому, что они не могут позволить себе нанять адвоката.
Регламентирование гонораров юристов, разбирающих дела, которые подпадают
под данный закон, позволит лицам, нуждающимся в услугах адвокатов,
воспользоваться их услугами в суде и достойно защитить свою позицию. Я
горжусь тем, что выступаю инициатором этого законодательного акта на уровне
нижней палаты Законодательного собрания, и мне приятно находиться вместе с
Губернатором в день подписания соответствующего закона».
«Пришло время сказать «Нет!» - 4,5 миллиона долларов
Финансирование предусмотрено в законодательном пакете ֿ◌ «Пришло время
сказать «Нет!» (Enough is Enough), принятом в июне этого года, в поддержку
формирования Службы предотвращения посягательств сексуального характера и
оказания помощи (Sexual Assault Prevention and Assistance providers),
обеспечивающей профилактику посягательств, образовательную поддержку, а
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также непосредственное оказание помощи жертвам посягательств на территории
кампусов и студенческих городков штата Нью-Йорк.
Средства гранта осваиваются Департаментом здравоохранения (DOH) в режиме
консультаций с Управлением штата по работе с жертвами преступлений (Office of
Victim Services); средства будут направлены 60 организациям Службы
предотвращения посягательств сексуального характера и оказания помощи,
работающим на территории штата Нью-Йорк. Размер финансирования,
выделяемого каждой организации, будет определен с учетом общего количества
студентов колледжей/университетов, расположенных в каждом округе штата НьюЙорк. Финансирование также будет выделено поставщикам соответствующих
услуг в округах без колледжей/университетов в поддержку прогнозируемого
растущего спроса на профильные услуги Службы в результате реализации
принципов программы «Пришло время сказать «Нет!» (Enough is Enough).
Департамент здравоохранения (DOH) выдаст поставщикам услуг закрытый и
неконкурентный грант, средства которого будут направлены на выполнение
рабочих задач, предусмотренных законодательным пакетом, в соответствии с
рабочим планом и в режиме наглядного сотрудничества между поставщиками
услуг и местными колледжами и университетами.
Департамент здравоохранения - 1 миллион долларов
Финансирование предусмотрено в бюджете на 2015-16 финансовый год; средства
финансирования будут в равных долях распределены между 55 организациями
Службы предотвращения посягательств сексуального характера и оказания
помощи (Sexual Assault Prevention and Assistance providers), утвержденными
Департаментом здравоохранения. Каждая организация получит порядка 18 180
долларов в поддержку программных мероприятий, а также мероприятий,
направленных на повышение информированности и просвещения по
соответствующим вопросам местной общественности. Поставщики услуг могут
использовать средства финансирования в поддержку целого ряда мероприятий, в
том числе направленных на профилактику насилия и информационную работу с
населением, а также на усиление эффекта мер, принимаемых в рамках
выполнения требований законодательного пакета «Пришло время сказать «Нет!».
Управление по работе с жертвами преступлений - 900 000 долларов
Средства финансирования, предусмотренного в бюджете штата на 2015-16
финансовый год, будут выделены 34 организациям Службы, получившим
финансирование управления OVS в 2015 году в рамках категории приоритетности
финансирования мероприятий, направленных на борьбу с посягательствами
сексуального характера, пропорционально объему оказываемых программных
услуг. Средства финансирования могут использоваться в рамках поддержки
непосредственных услуг, оказываемых жертвам посягательств сексуального
характера, в частности, среди прочего:
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• Помощь жертвам в подаче компенсационных заявлений;
• Сопровождение жертв в больницы для проведения судебно-медицинских
мероприятий в связи с сексуальным насилием (Forensic Rape Exams, FRE);
• Сопровождение жертв в отделения полиции для подачи заявлений;
• Обеспечение работы кризисной «горячей» линии, с тем чтобы жертвы
посягательств могли обращаться за поддержкой в круглосуточном режиме;
• Индивидуальное консультирование и психологическая помощь; и
• Помощь по вопросам, связанным с уголовным разбирательством, и по
вопросам личной защиты, с тем, чтобы жертвы сексуальной агрессией
знали и пользовались собственными правами.
Полный список организаций и агентств, которые получат финансирование по
каждой из указанных категорий, доступен здесь.
От лица Коалиции за равенство женщин и мужчин (Women's Equality
Coalition) сопредседатель Ассоциации за равенство женщин и мужчин (WEA)
Сюзи Баллантайн (Suzy Ballantyne) сказала: «Мы аплодируем Губернатору
Куомо (Cuomo) за то, что он инициировал соответствующие реформы, которые
приближают торжество равенства в штате Нью-Йорк для женщин следующих
поколений. Работая вместе с 850 организациями, входящими в Коалицию за
равенство женщин (Women's Equality Coalition), наши законодатели штата и
Губернатор смогут принять необходимые законы, которые повысят качество жизни
для женщин и их семей. Мы надеемся на продолжение сотрудничества с нашими
партнерами, чтобы закрепить и развить достигнутый прогресс. Мы не остановимся
до тех пор, пока не будет достигнуто полное равенство между мужчинами и
женщинами во всех аспектах жизни».
Беверли Нойфилд (Beverly Neufeld), президент организации PowHer New
York, сказала: «Организация PowHer New York и общественные деятели, которые
в течение десятилетий выступали за принятие закона о равенстве оплаты труда
аплодируют Губернатору Куомо (Cuomo) за инициативность, а после подписания
закона, за эффективные средства защиты, которые помогут работникам достичь
цели, заключающейся в равенстве оплаты труда при выполнении аналогичной
работы. В комплексе с новыми законами, ориентированными на искоренение
дискриминации в связи с беременностью, борьбу с посягательствами
сексуального характера, бытовым насилием, торговлей людьми,
несправедливостью при обеспечении доступа к арендуемому жилью, а также на
решение целого ряда других вопросов, женщины Нью-Йорка получили целый
комплект эффективных инструментов, необходимых для борьбы с
дискриминацией и устранения барьеров на пути к личной и экономической
безопасности. Это историческое достижение, которое доказывает что то, что
хорошо женщине, пойдет во благо и всему штату Нью-Йорк».
Донна Либерман (Donna Lieberman), исполнительный директор Союза за
гражданские свободы Нью-Йорка (New York Civil Liberties Union), сказала:
«Устраняя неоднозначные положения в различных ныне действующих нормах,
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защищающих права женщин, и демонстрируя приверженность принципу
равенства, законопроекты, подписанные сегодня, закладывают фундамент для
будущих более глубоких реформ, в частности в сфере защиты фундаментального
права выбора женщины, обеспечения доступа к возможностям обеспечения
репродуктивного здоровья женщины, а также реформ, которые, в частности,
позволят женщинам уходить в оплачиваемый отпуск по уходу за детьми без риска
оказаться в долгах или столкнуться с проблемой банкротства».
Дина Бакст (Dina Bakst), сооснователь организации A Better Balance, сказала:
«Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он проявил мужество и
реализовал курс на устранение препятствий, способствующих укоренению
дискриминации и неравенства на рабочем месте – эти усилия помогут создать
лучший Нью-Йорк для моих дочерей, для каждой матери, дочери и сестры, а
также повысят качество жизни всех ньюйоркских семей. Нам предстоит еще много
работы, которая приблизит к нашей цели — абсолютному равенству между
мужчинами и женщинами на территории штата Нью-Йорк, однако уже этот шаг, на
подготовку которого ушли годы, уже обернет к лучшему жизни огромного
количества женщин и их семей в штате Нью-Йорк».
Лорен Тобиас (Lauren Tobias), президент и генеральный директор
организаций по планированию семьи Family Planning Advocates of New York
State и Planned Parenthood Advocates of New York, сказала: «Мы вправе
отпраздновать наше сегодняшнее достижение, однако это лишь очередной шаг на
нашем пути, а не его конец. Мы также должны уделить внимание целому ряду
важных аспектов пакета, работа над которыми не закончена, в том числе
механизмам защиты права доступа женщин штата Нью-Йорк к услугам
абортариев, явные проблемы в реализации которого в последнее время
отмечаются на всей территории страны. Мы надеемся на продолжение
сотрудничества с нашими надежными партнерами по законодательному
собранию, вместе с которыми мы сможем закончить эту работу.
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