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В ОТВЕТ НА РЕШЕНИЕ СУДА ПО ДЕЛУ ЯНУСА (JANUS) ГУБЕРНАТОР КУОМО 

(CUOMO) ПОДПИСАЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ (EXECUTIVE 
ORDER, EO), ЗАЩИЩАЮЩЕЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ ОТ ПРИТЕСНЕНИЙ И 

ЗАПУГИВАНИЯ  
 

Первая в стране ответная мера на решение суда по делу Януса (Janus) 
запрещает организациям штата раскрывать персональную контактную 

информацию государственных служащих для защиты от подрыва 
профсоюзов  

 
В основе этого лежит деятельность губернатора Куомо (Cuomo) по 

защите профсоюзов от давления федеральных властей  
 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал 
исполнительное распоряжение (Executive Order), защищающее членов 
профсоюзов от притеснений и запугивания, которое стало первой в стране 
мерой, принятой в ответ на решение Верховного суда (Supreme Court) по делу 
Януса (Janus). Исполнительное распоряжение (Executive Order) запрещает 
организациям штата раскрывать персональную контактную информацию 
государственных служащих ввиду сообщений о преследовании частными лицами 
и организациями членов профсоюзов или лиц, желающих вступить в профсоюз. 
Кроме этого, губернатор объявил, что он намерен провести закон, запрещающий 
раскрытие личной информации всех сотрудников государственного сектора, в 
том числе служащих органов штата и муниципальных органов.  
 
«Шокирующее решение Верховного суда (Supreme Court) по делу Януса (Janus) 
было продиктовано миллиардерами и крайними консерваторами, которые хотят 
уничтожить рабочее движение, и теперь эти силы бесстыдно пытаются принудить 
государственных служащих к выходу из профсоюзов, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Граждане штата Нью-Йорк говорят нет и еще раз нет подрыву 
профсоюзов. Нью-Йорк – профсоюзный штат, и пока я являюсь его губернатором, 
мы будем принимать все возможные меры, чтобы защитить членов профсоюзов 
и сделать так, чтобы рабочее движение не переставало оправдывать надежды 
американской мечты».  
 
Согласно последним сообщениям в средствах массовой информации, некоторые 
крайне правые группы получают контактные данные государственных служащих, 
пользуясь политикой свободы информации, и используют эти данные для 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_183.pdf
https://www.theguardian.com/us-news/2016/mar/10/union-killers-freedom-foundation


 

 

проведения полномасштабных кампаний против вступления людей в профсоюзы. 
Они связываются со служащими, иногда приходят к ним домой, и сообщают им 
антипрофсоюзную информацию с целью убедить их выйти из профсоюза и 
помешать вступлению в профсоюзы других людей. Уже предсказывают, что 
результатом решения по делу Януса (Janus) станет резкое сокращение 
численности профсоюзов в государственном секторе на сотни тысяч человек.  
  
«Решение Верховного суда (Supreme Court) по делу Януса (Janus) наносит удар 
по трудящимся людям Америки, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul). — Штат Нью-Йорк стоит за права профсоюзов и вводит новые 
правила для сохранения и защиты прав рабочих. Профсоюзы – это главная 
опора Америки, и мы никогда не остановимся в своей борьбе за улучшение 
качества жизни работников и их семей во всем нашем штате. Мы не допустим 
подрыва рабочего движения в штате Нью-Йорк. Мы будем поддерживать 
профсоюзы и вместе двигаться вперед».  
  
Марио Чиленто (Mario Cilento), президент Американской федерации труда – 
Конгресса производственных профсоюзов штата Нью-Йорк (New York State 
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, NYS 
AFL-CIO): «Установив это жизненно важное средство защиты, губернатор вновь 
продемонстрировал свою приверженность делу защиты прав рабочих людей. Мы 
благодарим губернатора за руководство в решении этой важной проблемы и 
пример для каждого выборного должностного лица в нашей стране». 
  
Президент Ассоциации служащих государственных учреждений (Civil 
Service Employees Association, CSEA) Дэнни Донохью (Danny Donohue): 
«Решение по делу Януса (Janus) направлено на то, чтобы отнять у трудящихся 
свободу выражать свое мнение, мнение своих семей и общин. Исполнительное 
распоряжение (Executive Order) губернатора Куомо (Cuomo) защитит членов 
нашей организации от экстремистской тактики крайне правых, от преследований 
и запугиваний. Я благодарю губернатора за столь быстрые меры, принятые для 
защиты профсоюзов, и за ясный сигнал о том, что штат Нью-Йорк стоит на 
стороне трудящихся».  
  
Уэйн Спенс (Wayne Spence), президент Федерации государственных 
служащих (Public Employees Federation): «В то время как решение по делу 
Януса (Janus) и антипрофсоюзное движение обезумевших консерваторов 
угрожают самому существованию профсоюзов, мы благодарим губернатора 
Куомо (Cuomo) за стойкость и солидарность с рабочим движением. Это 
исполнительное распоряжение (EO) даст крайне необходимое средство для 
защиты госслужащих и поможет нам в борьбе против подрыва профсоюзов. Я 
благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за его неуклонную поддержку прав 
профсоюзов».  
  
Энди Паллотта (Andy Pallotta), президент профсоюза учителей штата  
Нью-Йорк (New York State United Teachers, NYSUT): «Я аплодирую губернатору 
Куомо (Cuomo) за его неизменную поддержку трудящихся нашего штата перед 
лицом угрозы профсоюзам со стороны федеральных властей. В ситуации, когда 
федеральное правительство пытается подорвать силу профсоюзов, штат  



 

 

Нью-Йорк стоит на стороне рабочих, и я с нетерпением жду дальнейшей 
совместной работы с губернатором Куомо (Cuomo)».  
  
В основе этого исполнительного распоряжения (Executive Order) лежит 
приверженность губернатора делу защиты профсоюзов перед лицом угроз со 
стороны федерального правительства. Предвидя решение Верховного суда 
(Supreme Court) по делу Януса (Janus), губернатор Куомо (Cuomo) подписал 
первый в стране законопроект, направленный на защиту служащих 
государственного сектора, состоящих в профсоюзах.  
 
С 2011 года губернатор стоит во главе работы по поддержке ньюйоркцев, 
включая борьбу с эксплуатацией работников, содействие в принятии проектов 
трудовых договоров и обеспечение полного вычета сумм профсоюзных взносов 
из налогов штата.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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