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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВМЕСТЕ С ЛИДЕРАМИ ДВИЖЕНИЯ TIME'S UP
ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО ДЕЛАМ
ОБ ИЗНАСИЛОВАНИЯХ ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
Продлевает срок давности до 20 лет за изнасилование второй степени и
до 10 лет за изнасилование третьей степени — в сравнении с 5 годами по
предыдущему закону
Предоставляет жертвам изнасилования больше времени для
обращения за правосудием
Является ключевым компонентом реализуемой губернатором Программы
защиты прав женщин: время пришло (Women's Justice Agenda: The Time Is
Now).
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) совместно с лидерами движения
TIME'S UP и Национальной женской организации в Нью-Йорке (National
Organization for Woman NYC, NOW-NYC) подписал сегодня закон (S.6574/A.8412) о
продлении срока исковой давности до 20 лет за изнасилование второй степени и
до 10 лет за изнасилование третьей степени. Закон также продлевает срок
давности до 20 лет за преступные действия сексуального характера и инцест
второй степени и до 10 лет за преступные действия сексуального характера
третьей степени. Этот закон также отменяет срок исковой давности в отношении
инцеста первой степени и увеличивает до 20 лет срок, в течение которого жертвы
могут подать гражданский иск за эти преступления. До принятия этого нового
закона у жертв было всего пять лет, чтобы возбудить судебное дело об
изнасиловании второй или третьей степени или о преступных сексуальных
действиях второй или третьей степени. В целом это предоставит жертвам больше
возможностей добиваться справедливости.
«В нашем обществе существует постоянная и широко распространенная практика
сексуальных домогательств и надругательств, которая усугубляется тем, что
жертвы изнасилований второй и третьей степени имеют лишь пять лет для того,
чтобы подать судебный иск против нападавшего на них лица. Пять лет — это
оскорбление для пострадавших, и сегодня мы предоставляем им больше
времени, чтобы смириться с произошедшим и добиться справедливости, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот новый закон признает
несправедливость, которая длилась слишком долго, и воздает должное всем
женщинам, которые испытали эту боль, и всем тем, кто имел мужество рассказать
свою историю, чтобы другие могли ее избежать».

«В качестве важнейшей части нашей Программы защиты прав женщин (Women's
Justice Agenda) и в партнерстве с движением TIME's UP, это позволит жителям
Нью-Йорка добиваться справедливости и поможет привлечь к ответственности
большее число насильников, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy
Hochul). — В Нью-Йорке мы привержены делу изменения культуры, борьбы с
сексуальными домогательствами и защиты женщин от насилия. Продление срока
исковой давности за изнасилование является важным шагом вперед для жертв по
всему штату».
Положения об ограничениях при совершении изнасилований устанавливают срок
исковой давности, в течение которого жертва должна заявить о преступлении,
чтобы преступник был привлечен к ответственности. За последний год жертвы,
которые десятилетиями молча страдали, смело заявили о совершенных в
отношении них злоупотреблениях, а также вскрыли ограниченность возможностей
штата привлечь к уголовной ответственности их обидчиков в связи с истечением
срока давности. Эти жертвы также изменили традицию молчания, предоставив
другим пострадавшим платформу для выступления и возможность высказаться
против своих обидчиков. Признавая данный факт, штаты по всей стране
продлевают или отменяют сроки исковой давности в отношении насильственных
преступлений на сексуальной почве.
Губернатор впервые предложил эти реформы в рамках Программы защиты прав
женщин на 2019 года (2019 Women's Justice Agenda). Он вновь представил их в
Административном бюджете на 2020 финансовый год. Эта инициатива не была
принята законодательным органом, и за 11 дней до начала законодательной
сессии губернатор представил Программу защиты прав женщин (Women's Justice
Agenda): кампания «Время пришло», призывающая законодательную власть
продлить срок исковой давности за изнасилование второй и третьей степени.
Нью-Йорк является национальным лидером в борьбе с сексуальными
домогательствами, и в этом году губернатор Куомо (Cuomo) ввел в действие
новые решительные меры защиты от домогательств на рабочем месте, опираясь
на ведущий в штате комплексный пакет законов в отношении сексуальных
домогательств. В августе губернатор подписал антидискриминационные законы
Нью-Йорка, с тем чтобы работники могли добиваться справедливости, а виновные
привлекались к ответственности путем отмены ограничения на то, чтобы
домогательства носили исключительно «жесткий или повсеместный характер» и
преследовались по закону; законы предусматривают введение требования о том,
чтобы все соглашения о неразглашении позволяли сотрудникам подавать жалобы
на домогательства или дискриминацию и продления срока давности для подачи
жалоб на сексуальные домогательства на рабочем месте с одного года до трех
лет.
Сенатор Алессандра Бьяджи (Alessandra Biaggi): «Исходя из моего
собственного опыта молчания после пережитого сексуального насилия, человеку
могут потребоваться десятилетия, чтобы проявить готовность добиваться
справедливости в отношении преступника. Путем продления срока исковой
давности в отношении некоторых преступлений, связанных с изнасилованием,
сексуальным насилием и инцестом, штат Нью-Йорк принимает процедуры,
позволяющие жертвам сексуального насилия сообщать о них на собственных

условиях. Я благодарю губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и лидера
большинства в Сенате Андреа Стеварт-Кузенс (Andrea Stewart-Cousins) за их
приверженность претворению в жизнь этого закона. Крайне важно, чтобы мы
продолжали принимать законы, предусматривающие привлечение
правонарушителей к ответственности, и отдавали приоритет безопасности и
благополучию пострадавших».
Член законодательного собрания Аравелла Симотас (Aravella Simotas):
«Наша культура учит людей не подвергаться изнасилованию, но не учит их не
насиловать. Обновляя наши законы, мы решительно даем понять, что
пострадавшие имеют значение, их истории имеют значение, и Нью-Йорк не
откажет никому в доступных средствах правосудия. Я горжусь тем, что мы
наконец-то предоставляем жертвам достаточно времени для того, чтобы
справиться с полученной травмой. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo),
сенатора Бьяджи (Biaggi), активистов движения Times Up и моих партнеров в
Законодательном собрании за понимание безотлагательности и приоритетности
этих реформ».
Джулианна Мур (Julianne Moore), одна из 300 женщин в индустрии
развлечений, которая помогла запустить движение TIME'S UP в 2017 году:
«Большое спасибо губернатору Куомо (Cuomo) и Законодательному собранию
штата Нью-Йорк (New York State Legislature) за принятие этого очень важного
законопроекта. Я горжусь тем, что являюсь жителем Нью-Йорка, и благодарна,
что многие пострадавшие смогут добиваться справедливости, которой они
заслуживают».
Мира Сорвино (Mira Sorvino), приехавшая в Олбани (Albany) вместе с
лидерами движения TIME'S UP Лесли Силва (Leslie Silva), Кармен Лобью
(Carmen LoBue) и Робби Капланом (Robbie Kaplan), чтобы выступить в
поддержку законопроекта: «Подписание этого законопроекта является
переломным моментом, реальным шагом вперед в борьбе с практикой
изнасилований не только в Нью-Йорке, но и по всей стране. Благодаря этому
больше пострадавших могут по праву выступить в суде и получить шанс на
правосудие».
Актриса и активистка движения TIME'S UP Мишель Хурд (Michelle Hurd):
«Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) и руководители штата совершают
исторический шаг к устранению несправедливости в законодательстве, и
обеспечению того, чтобы бесчисленное множество пострадавших в Нью-Йорке
смогли добиться справедливости, которой они так заслуживают. В штате
Нью-Йорк больше не будет несправедливой даты истечения срока давности
правосудия для жертв изнасилования».
Соня Оссорио (Sonia Ossorio), президент Национальной организации
женщин штата Нью-Йорк (National Organization for Women - New York):
«Изнасилование — это преступление, которое разрушает основы нашего
общества, и сегодня Нью-Йорк говорит, что каждый из нас имеет право
добиваться справедливости. Это великая победа для женщин, мужчин и семей
Нью-Йорка. Мы воздаем должное губернатору Куомо (Cuomo) за его руководящую
роль в этом важном вопросе и за солидарность с пострадавшими».

Дженнифер Клейн (Jennifer Klein), директор TIME'S UP по политике и
стратегии: «Я так горжусь тем, что губернатор подписал этот важный
законопроект. Мы надеемся, что этот законопроект вдохновит на дальнейшие
меры по обеспечению безопасного, справедливого и достойного труда для всех
женщин».
Алисия Райнер (Alysia Reiner), активистка сети TIME'S UP в Нью-Йорке: «Я так
благодарна за то, что сегодня нахожусь здесь, наблюдая за тем, как женщины
объединяются и защищают друг друга. С самого начала деятельности TIMES UP
мы преследовали цель систематических правовых и правительственных перемен,
чтобы защитить пострадавших и будущих жертв сексуального насилия и
домогательств, и сегодня мы видим результаты нашего труда».
Робби Каплан (Robbie Kaplan), соучредитель Фонда правовой защиты TIME'S
UP: «Подписание законопроекта — это только верхушка айсберга. За последние
два года мы создали мощное и успешное движение за равенство и
справедливость. Обратного пути нет. Оставайтесь с нами».
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