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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ
ДИСКРИМИНАЦИЮ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НА ОСНОВАНИИ
РЕЛИГИОЗНОЙ ОДЕЖДЫ ИЛИ ВОЛОС НА ЛИЦЕ
Куомо (Cuomo): «Жители Нью-Йорка гордятся своим многообразием и
выступают за свободу выражения религиозных убеждений во всех
местах, включая рабочее место. Этот закон защитит людей от
дискриминационной практики найма на работу на основании религиозной
одежды или волос на лице и сделает абсолютно ясным для всех, кто все
еще сомневается, что Нью-Йорк не приемлет нетерпимость в любом
виде».
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон
(S.04037/A.4204), который запрещает дискриминацию при трудоустройстве на
основании религиозного одеяния, одежды или волос на лице. Новый закон вносит
поправки в Закон о правах человека штата Нью-Йорк (New York State Human
Rights Law), четко определяя, что работодатели не могут отказывать в найме,
достижении, продвижении по службе или принимать другие дискриминационные
меры в отношении человека за ношение одежды или волос на лице в
соответствии с религиозными убеждениями.
«Жители Нью-Йорка гордятся своим многообразием и выступают за свободу
выражения религиозных убеждений во всех местах, включая рабочее место, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот закон защитит людей от
дискриминационной практики найма на работу на основании религиозной одежды
или волос на лице и сделает абсолютно ясным для всех, кто все еще
сомневается, что Нью-Йорк не приемлет нетерпимость в любом виде».
В законодательстве четко прописаны меры защиты, предусмотренные Законом о
правах человека штата Нью-Йорк (New York State Human Rights Law), который
также запрещает работодателям относиться к соискателям или работникам подругому из-за их религиозных убеждений и требует от работодателей разумного
учета религиозных убеждений работника. Данный закон является
подтверждением давней приверженности губернатора принципу религиозной
интеграции и равенства.
Сенатор Джон Ч. Лю (John C. Liu): «Сегодня Нью-Йорк однозначно запретил
дискриминацию со стороны работодателей на основании религиозной одежды и
внешнего вида. В эти времена разногласий Нью-Йорк должен играть ведущую
роль в вопросе защиты религиозного самовыражения и искоренении
предубежденности и нетерпимости. Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) за
подписание этого важнейшего законопроекта и защиту нью-йоркцев всех
вероисповеданий».

«В этом важнейшем законопроекте о религиозной одежде четко обозначается, что
жители Нью-Йорка не потерпят никакой дискриминации в отношении верующих на
рабочем месте. В то время как случаи нетерпимости и ненависти происходят все
чаще, наш долг — отстаивать права и достоинство друг друга. Ни один житель
Нью-Йорка не должен выбирать между своей профессией и религиозными
убеждениями, — сказал член Ассамблеи Дэвид И. Уэприн (David I. Weprin). —
Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он подписал этот важный
законопроект, гарантирующий уважительное отношение на рабочем месте для
всех жителей Нью-Йорка, а также сенатора Джона К. Лю (John C. Liu) за
вынесение этого законопроекта на рассмотрение Сената».
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