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ОРГАНИЗАЦИЯ TIME'S UP ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К КАМПАНИИ ГУБЕРНАТОРА 
КУОМО (CUOMO) ПО ОТМЕНЕ ОГРАНИЧЕНИЙ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 

В ОТНОШЕНИИ ИЗНАСИЛОВАНИЙ ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ И 
ВНЕДРЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ЗАЩИТЫ ОТ СЕКСУАЛЬНЫХ 

ДОМОГАТЕЛЬСТВ ДО КОНЦА СЕССИИ  
  

Закон отменит пятилетнее ограничение срока исковой давности по 
изнасилованиям второй и третьей степени  

  
Усиленные меры защиты от сексуальных домогательств отменят 
ограничение о том, что для применения мер юридической защиты 

домогательства должны быть «существенными или многократными»  
  

Оба предложения были выдвинуты в рамках Исполнительного бюджета 
губернатора  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
организация TIME'S UP присоединилась к его кампании, направленной на отмену 
срока исковой давности по изнасилованиям второй и третьей степени и вводу 
дополнительных мер защиты от сексуальных домогательств до окончания 
законодательной сессии 19 июня. Оба законопроекта были предложены 
губернатором в рамках Исполнительного бюджета на 2020 финансовый год, 
однако не были приняты Законодательным собранием, и теперь должны быть 
рассмотрены за рамками бюджета в оставшийся период законодательной сессии.  
  
«Сегодня пришло время признать существование двух крупных проблем.  
Во-первых, у нас существует длительная и устойчивая культура злоупотреблений 
в отношении женщин, связанных с сексуальными домогательствами, 
оскорблениями, дискриминацией. Во-вторых, срок исковой давности по 
изнасилованиям второй и третьей степени составляет всего пять лет. Срок 
исковой давности по изнасилованиям второй и третьей степени должен 
отсутствовать вообще, но пять лет — это абсолютное нарушение законов 
правосудия, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти изменения 
необходимо сделать сейчас. Мы гордимся тем, что являемся прогрессивной 
столицей нации. Давайте еще раз докажем это от имени прав женщин и 
правосудия в отношении женщин, и давайте воздадим должное всем женщинам, 
которые испытали эту боль и пережили это унижение. Давайте воздадим 
должное женщинам, которым хватило мужества рассказать о своем случае, 
несмотря на то, что это очень трудно. И давайте действительно изменим 
положение вещей, поскольку именно это важно».  
  
«Мы должны продолжать бороться за изменение культуры и создание для 
женщин безопасных условий, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 



 

 

Hochul). — Администрация штата Нью-Йорк осуществляет важные шаги в 
дальнейшей борьбе с сексуальными домогательствами и внедрении мер защиты 
женщин от физического и сексуального насилия. Мы сотрудничаем с 
организацией TIME'S UP для предотвращения сексуального насилия и 
оскорблений и обеспечения жертвами возможности добиться справедливости. 
Одним из наших приоритетов, которые мы намерены реализовать до конца 
законодательной сессии, является отмена срока исковой давности по 
изнасилованиям и формулировки о том, что сексуальные домогательства должны 
быть "серьезными или многократными", чтобы обеспечить права и меры защиты 
всем женщинам».  
  
Отмена срока давности по изнасилованиям  
Хотя в штате Нью-Йорк отменен срок давности по изнасилованиям первой 
степени, в отношении изнасилований второй и третьей степени продолжает 
действовать срок давности в пять лет. В рамках Исполнительного бюджета на 
2020 финансовый год губернатор предложил законодательство, отменяющее 
срок исковой давности по изнасилованиям второй и третьей степени, давая 
жертвам возможность добиться справедливости.  
  
Усиление мер защиты против сексуальных домогательств на рабочем 
месте  
Продолжая достижения, связанные с подписанным губернатором Куомо (Cuomo) 
в 2018 году самым масштабным пакетом законов в отношении сексуальных 
домогательств, в рамках Исполнительного бюджета на 2020 финансовый год 
губернатор предложил закон по усилению мер защиты от сексуальных 
домогательств на рабочем месте, сняв ограничение о том, что домогательства 
должны быть «серьезные или многократные», а также установлению требования 
о том, чтобы во все соглашения о конфиденциальности, заключаемые до 
возникновения спора, предусматривали возможность подачи жалобы и чтобы 
работодатели разместили постер с информацией о защите от сексуальных 
домогательств на видном месте.  
  
Эти меры основаны на законах, принятых в рамках бюджета на 2019 финансовый 
год, которые расширяют меры защиты на рабочем месте, предусмотренные 
Законом штата о правах человека (State’s Human Rights Law), на подрядчиков, 
субподрядчиков, поставщиков, консультантов и иных лиц, оказывающих услуги на 
рабочем месте, обязывают работодателей принять политику по предотвращению 
сексуальных домогательств на рабочем месте и провести обучение, а также 
устанавливают требование, что с января 2019 года все подрядчики, 
заключающие контракты со штатом, должны представлять подтверждение о 
наличии у них политики по предотвращении сексуальных домогательств и о 
проведении ежегодного обучения всех сотрудников.  
  
Робби Каплан (Robbie Kaplan), юрист и соучредитель Фонда правовой 
защиты TIME'S UP: «Мы гордимся своей прогрессивностью. Мы говорим о 
прогрессе. Так давайте сделаем это — давайте действительно будем 
прогрессивными... Законодательное собрание должно действовать и обеспечить 
справедливость для многих женщин, с которыми это случается».  
  



 

 

Мира Сорвино (Mira Sorvino), актриса и активистка организации TIME'S UP: 
«Всегда, в течение многих лет, имели место масштабные, патриархальные 
злоупотребления в отношении женщин, главным образом сексуального 
характера. И мы можем приблизиться к изменениям, которые навсегда, для всех 
наших будущих дочерей, для всех будущих поколений сделают так, чтобы им не 
пришлось беспокоиться об этих вещах, которые нам приходилось терпеть в 
течение всей жизни, — как и нашим матерям, как и нашим бабушкам, как и нашим 
предкам до самой Неандертальской эры. Поэтому я рада видеть, как мысли и 
убеждения превращаются в действия. Я всегда говорила, как защитница 
(поскольку я много лет являюсь защитницей прав женщин и веду борьбу против 
трафика людей в Управлении ООН по борьбе с наркоманией и преступностью 
(United Nations for UNODC)), что знание без конкретных действий — 
бессмыслица, ничто. Поэтому я прошу Законодательное собрание принять эти 
законопроекты, которые еще на один шаг приближают нас к цели в нашей 
попытке изменить ситуацию на местах».  
  
Лесли Силва (Leslie Silva), актриса и активистка организации TIME'S UP, и 
Кармен Лобю (Carmen LoBue), актриса, директор и активистка организации 
TIME'S UP: «Осенью 2017 года благодаря смелости стольких женщин, которые не 
побоялись выступить, включая Миру Сорвино (Mira Sorvino), сегодня являющуюся 
членом нашей организации, мы начали понимать масштаб злоупотреблений и 
проступков в отношении женщин из всех слоев на рабочих местах по всему миру. 
С момента создания организации TIME'S UP мы стараемся создавать решения, 
которые будут обеспечивать изменения на всех уровнях, чтобы ни одна женщина 
больше не чувствовала себя одинокой. Мы благодарим губернатора Куомо 
(Cuomo) за его руководящую роль в продвижении Программы по обеспечению 
безопасности в штате Нью-Йорк (New York Safety Agenda) и за то, что собрал нас 
сегодня».  
  
Лора Ладд Бирман (Laura Ladd Bierman), исполнительный директор Лиги 
женщин-избирательниц штата Нью-Йорк (League of Women Voters of NYS): 
«В штате Нью-Йорк должны быть обеспечены самые сильные меры защиты для 
женщин во всей стране. Чтобы этого достичь, очень важно, чтобы 
Законодательное собрание ответило на призыв губернатора и отменило срок 
исковой давности по изнасилования второй и третьей степени, а также приняло 
дополнительные меры защиты от сексуальных домогательств до конца сессии. 
Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за руководство и постоянную 
поддержку девушек и женщин».  
  
Конни Нил (Connie Neal), исполнительный директор Коалиции штата  
Нью-Йорк против бытового насилия (New York State Coalition Against 
Domestic Violence): «Мы горячо поддерживаем работу губернатора по 
обеспечению справедливости в отношении жертв сексуальных домогательств и 
сексуальных преступлений. Организация Time's up! и Законодательное собрание 
должны принять меры уже сейчас».  
  
Селена Беннетт-Чемберс (Selena Bennett-Chambers), директор по вопросам 
публичной политики Коалиции штата Нью-Йорк против сексуального 
насилия (New York State Coalition Against Sexual Assault): «Мы благодарим 
губернатора Куомо (Cuomo) за его руководящую роль в поддержке жертв 



 

 

сексуального насилия. Сексуальные домогательства и сексуальное насилие 
являются распространенными проблемами, затрагивающими всех людей, 
независимо от расы, наличия ограниченных физических возможностей, 
гендерной идентичности и множества других факторов. По данным 
национального исследования, каждая 5-я женщина и каждый 71-й мужчина в 
какой-то момент их жизни будут изнасилованы. Кроме того, по последним 
статистическим данным, 70 процентов женщин испытывают сексуальные 
домогательства на работе. Проведенное в 2015 году в США исследование среди 
трансгендеров также показало, что 47 % трансгендеров в какой-то момент жизни 
подвергаются сексуальному насилию. Это немыслимо. Мы должны расширять 
меры защиты, права и возможности для переживших сексуальное насилие, 
включая отмену срока давности по изнасилованиям второй и третьей степени и 
совершенствование законов о сексуальных домогательствах и мер защиты. Мы 
должны делать все от нас зависящее для поддержки переживших преступления, 
их семей и нашего общества».  
  
Ким Сицилиано (Kim Siciliano), исполнительный директор Ассоциации 
молодых христианок Северо-Восточного Нью-Йорка (YWCA NorthEastern 
NY) и Ассоциации молодых христианок штата Нью-Йорк (YWCA's of NYS), 
лидер в решении проблем бытового насилия: «Женщины нашего штата и 
нашей страны начинают движение по даче показаний против насильников и 
обеспечению мер защиты жертв, чтобы предотвратить повтор эпидемии 
сексуального насилия и домогательств. Штат Нью-Йорк долгое время является 
лидером в сфере защиты прав женщин, и сейчас губернатор Куомо (Cuomo) 
продолжает это наследие за счет постоянных мер, направленных на отмену 
ограничения срока исковой давности по изнасилованиям и обеспечения еще 
более жестких мер защиты от сексуальных домогательств на рабочем месте. 
Пришло время Законодательному собранию начать действовать в отношении 
этих критически важных вопросов и четко дать понять, что такому 
предосудительному поведению отныне не место в нашем штате».  
  

###  
  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТПИСАТЬСЯ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=6cf962e1-30c1c583-6cfb9bd4-000babd9f75c-01d27314fc4831f0&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESA807FBEE940111B485258417006AF5E4000000000000000000000000000000000

