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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) УТОЧНЯЕТ ДЕТАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТА В 
ЗАЩИТУ РАБОТНИКОВ, ИЩУЩИХ ПРАВОСУДИЯ ПО ПОВОДУ СЕКСУАЛЬНЫХ 

ДОМОГАТЕЛЬСТВ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  
  

Законодательство направлено на пресечение практики принудительного 
подписания положений об арбитражной политике для жертв сексуальных 

домогательств на работе  
  

Это предложение является важной частью программы защиты прав 
женщин на 2018 год в штате Нью-Йорк: «Равные права, равные 

возможности» (2018 Women's Agenda for New York: Equal Rights, Equal 
Opportunity)  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подробно рассказал о 
новых многосторонних мерах по борьбе с сексуальными домогательствами на 
рабочем месте в рамках самой передовой программы по защите прав женщин в 
штате Нью-Йорк на 2018 год: «Равные права, равные возможности» (2018 
Women's Agenda for New York:Equal Rights, Equal Opportunity). Это 
законодательство, включенное в предложение административного бюджета на 
2019 финансовый год (FY 2019 Executive Budget) направлено на пресечение 
практики, когда работодатели принудительно заставляют работников подписывать 
контракты, содержащие оговорки, ограничивающие их возможности обращаться в 
правоохранительные органы по поводу сексуальных домогательств, и дает 
возможность жертвам сексуальных домогательств обращаться в суд по своему 
усмотрению.  
 
«Масштабный размах порочной практики сексуальных домогательств рвет ткань 
общественных отношений и нарушает личное и общественное доверие, и мы в 
Нью-Йорке делаем все возможное, чтобы прекратить эту отвратительную 
практику раз и навсегда, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этим 
предложением мы можем добиться справедливости и защиты жертв сексуального 
домогательства на рабочем месте, стараясь, чтобы никто больше не был 
вынужден говорить: "Я тоже"».  
  
Штат Нью-Йорк не потерпит сексуальных посягательств на рабочем месте. 
Слишком долго арбитражные оговорки, подписываемые в принудительном 
порядке, заглушали голоса женщин, которые подвергались такому 
отношению».Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), председатель 
Комиссии штата Нью-Йорк по избирательным правам женщин (New York 
Women's Suffrage Commission): «Жертвы сексуальных домогательств должны 
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иметь возможность обращаться к органам правопорядка, не опасаясь 
последствий. Наши усилия по борьбе с этой важной проблемой в рамках 
программы защиты прав женщин (Women's Agenda) обеспечат равные права и 
защиту для всех, невзирая на гендерную идентичность, расу или возраст».  
  
«С периодичностью, которая потрясла всю страну, женщины вновь и заявляют о 
сексуальных домогательствах, мизогинии и сексизме по всей стране, — заявила 
Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора и председатель 
Совета штата Нью-Йорк по делам женщин и девушек (New York State Council 
on Women and Girls), — Нью-Йорк будет идти в авангарде изменений, которых 
требует настоящий момент, поставив себе цель изменить традицию 
замалчивания, доминирования и неравенства прав, которая позволяет процветать 
сексуальным домогательствам».  
  
Принудительные арбитражные оговорки в документах о трудоустройстве, которые 
должен подписать работник без возможности внесения в них изменений, чтобы 
получить работу, препятствуют работнику обращаться с иском в 
правоохранительные органы по поводу сексуальных домогательств и добиваться 
расследования и судебного рассмотрения таких дел. Предлагаемое губернатором 
законодательство запрещает компаниям заставлять работников принудительно 
подписывать такие контракты и дает жертвам возможность обращаться в органы 
правопорядка и направлено на то, чтобы положить конец практике защиты 
насильников.  
  
Каждая четвертая женщина подвергается сексуальным домогательствам на 
рабочем месте, причем вероятность того, что она поменяет работу, больше, чем у 
тех женщин, которые не подвергаются сексуальным домогательствам. Ввиду того, 
что руководство находится под охраной таких положений, как принудительные 
арбитражные оговорки, насильник может сохранить свое руководящее положение, 
а жертва может быть вынуждена уйти с работы, делая вынужденный выбор между 
безопасностью своей карьеры и собственной безопасностью.  
  
Андреа Шапиро Дэвис (Andrea Shapiro Davis), учредитель и председатель 
организации Women's City Network и бывший исполнительный директор 
Комиссии г. Нью-Йорка по проблемам женщин (New York City Commission on 
Women's Issues): «Я приветствую всестороннее предложение губернатора Куомо 
(Cuomo), направленное против сексуальных домогательств на рабочем месте. 25 
лет назад я стала жертвой сексуального домогательства и подписала договор о 
неразглашении, о чем я сожалею и поныне. Нам нужна совместная работа, в том 
числе правительства, корпораций и отдельных жителей Нью-Йорка, мужчин и 
женщин, чтобы избавиться от скверны сексуальных домогательств в нашем 
обществе».  
  
Коллегия женщин-адвокатов (Women's Bar Association) штата Нью-Йорк: «Мы 
всецело поддерживаем законопроект губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), 
который положит конец принудительному подписанию арбитражных оговорок для 
жертв сексуальных домогательств на рабочем месте. Арбитражные 
разбирательства и их результаты держатся в секрете, что само по себе ведет к 
продолжению сексуальных домогательств на рабочем месте, так как подлецы и их 
действия не выводятся на чистую воду. Этот законопроект должен пресечь такую 
практику и позволить жертвам искать правосудия по своему усмотрению, включая 
право на судебные разбирательства».  



 

 

  
Кроме того, чтобы положить конец принудительному подписанию арбитражных 
оговорок, губернатор Куомо (Cuomo) предлагает дополнительные меры борьбы с 
этой практикой, в том числе:  

• Принять закон, запрещающий использовать средства 
налогоплательщиков для урегулирования межличностных споров в 
отношении фактов сексуального насилия и домогательств, чтобы 
обеспечить привлечение к ответственности насильников.  

• Внедрить независимую и анонимную процедуру получения 
сообщений от информаторов о злоупотреблениях для всех ветвей 
власти штата и местных муниципальных органов, чтобы помочь 
отдельным работникам передать жалобы на сексуальные 
домогательства, не опасаясь возмездия или последствий.  

• Принять единый кодекс борьбы с сексуальными домогательствами, 
обязательный для всех ветвей власти штата и местных 
муниципальных органов, а также использовать независимую и 
анонимную процедуру получения сообщений от информаторов, 
чтобы помочь отдельным работникам передать жалобы на 
сексуальные домогательства по инстанциям органов власти штата и 
местных муниципальных органов, не опасаясь при этом возмездия 
или последствий.  

• Бороться с традицией замалчивания, которая зачастую помогает 
насильникам скрываться от ответственности посредством ряда мер 
для создания обстановки прозрачности при одновременном 
обеспечении защиты идентификационных данных и 
конфиденциальной информации потерпевших.  

• Предложить закон, запрещающий заключать соглашения о защите 
конфиденциальной информации в отношении фактов сексуального 
насилия или домогательств, который касался бы всех 
государственных организаций и ветвей государственной власти (на 
уровне штата и на местах), если только такие соглашения не будут 
составлены в пользу жертв.  

• Ввести обязательную ежегодную отчетность для любых компаний, 
ведущих бизнес со штатом,в которой предприятия будут обязаны 
раскрывать число случаев сексуального домогательства, а также 
количество фактов оформления такими предприятиями соглашений о 
неразглашении информации, а также требование указать, проводят 
ли они инструктаж по борьбе с сексуальными домогательствами на 
рабочем месте.  

  
Эти меры позволят создать всем работникам более безопасную рабочую 
обстановку, на которую все они имеют право.  
  

###  
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