фактов, которые следует знать о

защите от сексуальных домогательств
в общественных местах в соответствии
с законами штата New Jersey
Закон штата New Jersey против дискриминации (LAD) запрещает сексуальные домогательства, форму
гендерной дискриминации, в общественных местах. Общественными местами считаются любые места,
открытые для широкого круга лиц. Они включают в себя, но не ограничиваются школами, колледжами,
предприятиями, ресторанами, летними лагерями, правительственными зданиями и больницами.
Сексуальные домогательства могут носить вербальный характер, например, нецензурная лексика
или оскорбления; физический характер, например нежелательные прикосновения; визуальный
характер, например показ порнографических изображений, мультфильмов или зарисовок. Сексуальные
домогательства незаконны, если они совершаются работником общественного места, например,
профессором университета или врачом, или если они совершаются другим пользователем общественного
места, например, другим учащимся или другим покупателем в магазине.
В широком смысле существует два вида сексуальных домогательств: на бартерной основе и враждебная
обстановка. Домогательства на бартерной основе — когда есть какое то преимущество (например,
более высокая оценка или скидка в магазине), которое основано на сексуальных услугах, либо когда вам
угрожают неблагоприятными последствиями (например, исключением из школьной спортивной команды
или отказ в медицинской помощи) при отказе от интимной связи. Враждебная обстановка — когда вы
являетесь объектом нежелательных домогательств, которые основаны на гендере, достаточно серьезны и
распространились достаточно, чтобы обстановку можно было признать пугающей, враждебной или грубой.
Общественное место должно принять меры по предотвращению сексуальных домогательств, если оно
знает или догадывается о них. Например, школа должна принять меры, если вы сообщаете, что другой
учащийся оставил унизительную надпись сексуального плана на вашей раздевалке, а госпиталь должен
действовать, если известно, что врач дотрагивается до пациентов без их желания.
Общественное место не может применять против вас ущемляющие меры, если вы возражаете против
сексуального домогательства, подаете жалобу на сексуальное домогательство, используете или пытаетесь
использовать свои права в соответствии с LAD. Например, ресторан не может выгнать вас, если вы жалуетесь
на то, что обслуживающий персонал домогается вас, а учитель не может наказать вас за жалобу на то, что
другой учащийся домогался кого-либо.

Чтобы узнать больше или подать жалобу, перейдите на сайт NJCivilRights.gov или позвоните по телефону 1.833.NJDCR4U
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