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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ВДРУГ ВЫ ЭТО ПРОПУСТИЛИ (ICYMI): ОЧЕРК СЕКРЕТАРЯ ГУБЕРНАТОРА
МЕЛИССЫ ДЕРОСЫ (MELISSA DEROSA) В ГАЗЕТЕ NEW YORK DAILY NEWS О
НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО БОРЬБЕ С
СЕКСУАЛЬНЫМИ ДОМОГАТЕЛЬСТВАМИ
"Нам нужны реальные изменения, и эти изменения должны произойти
сейчас. Бюджет одобрен без каких-либо действий по предложенному
губернатором критически важному законодательству для дальнейшей
борьбы с сексуальными домогательствами. Слушания дали возможность
нарушить молчание и высказаться по давно наболевшим темам, а также
стали долгожданным изменением и важной частью процесса в этом году.
Пришло время действовать".
Сегодня в газете New York Daily News вышел очерк секретаря губернатора
Мелиссы Деросы о необходимости расширения законодательства по борьбе с
сексуальными домогательствами в текущей законодательной сессии. Текст очерка
можно найти здесь, а также он приведен ниже.
В прошлом году губернатор Куомо выступил с предложением принять
обширный пакет законов, которые не только предоставят Отделу по правам
человека новые, более эффективные инструменты для борьбы сексуальными
домогательствами, но и дадут возможность принять другие критически
важные и давно необходимые меры защиты. Эти меры запрещают
работодателям вносить обязательные арбитражные положения в трудовые
договоры в связи с сексуальными домогательствами, требуют, чтобы
государственные служащие и служащие возмещали правительству штата
любые платежи в связи с судебными решениями в части сексуальных
домогательств, и гарантируют то, что соглашения о сохранении
конфиденциальности могут использоваться только в случае, если этого
захочет жертва насилия.
Поэтому, штат Нью-Йорк является лидером в борьбе против сексуальных
домогательств. Мы следуем самой жесткой политике в отношении
сексуальных домогательств на уровне штата в Соединенных Штатах, потому
что, как сказал губернатор, "сексуальные домогательства в отношении
женщин реальны, они неоспоримы, и настал момент в истории для того,
чтобы провести реформу и положить этому злу конец и раз и навсегда".

В январе губернатор предложил расширить законодательство штата НьюЙорка в области ведущей в стране политики противодействия сексуальным
домогательствам и включить новые положения в бюджет штата и
исполнительный бюджет на текущий год, чтобы рабочие места были
безопасными для всех.
Предложенный законопроект позволит снизить порог привлечения
работодателей к ответственности за сексуальные домогательства. В
настоящее время для рассмотрения жалоб о сексуальных домогательствам
необходимо доказать, что поведение было "серьезным и постоянным", что
становится препятствием для законных претензий. Наше предложение
устраняет этот строгий стандарт и дает возможность предъявлять
законные претензии.
Эти законопроекты также потребуют, чтобы соглашения о неразглашении
содержали формулировку, которая позволяла бы работникам подавать
официальные жалобы, и требовала от работодателей заметного размещения
плаката о сексуальных домогательствах, разработанного Департаментом
труда и Отделом по правам человека.
Кроме того, губернатор Куомо выступил за принятие закона об отмене срока
давности в отношении изнасилований второй и третьей степени, что
позволит жертвам насилия добиться справедливости.
На прошлой неделе Законодательное собрание провело слушания о расширении
ведущих законов штата Нью-Йорк о сексуальных домогательствах. Беседы о
предотвращении сексуальных домогательств на рабочем месте и борьбе с
ними интенсивно ведутся уже в течение последних нескольких лет.
Беседовать об этом важно, но лучше действовать.
Крайне важно, чтобы рабочие места были безопасными и свободными от
сексуальных домогательств, права работников были защищены, а
работодатели не только быстро и решительно боролись с любыми
домогательствами, но и предпринимали значимые шаги для обеспечения того,
чтобы это никогда не повторилось.
Нам нужны все доступные инструменты для решения этой проблемы. И хотя
слушания важны, этого недостаточно. Нам нужны реальные изменения, и эти
изменения должны произойти сейчас. Бюджет одобрен без каких-либо
действий по предложенному губернатором критически важному
законодательству для дальнейшей борьбы с сексуальными домогательствами.

Слушания дали возможность нарушить молчание и высказаться по давно
наболевшим темам, а также стали долгожданным изменением и важной
частью процесса в этом году. Пришло время действовать".
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