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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСКАЕТ ПРОГРАММУ «ПРИШЛО ВРЕМЯ 

СКАЗАТЬ НЕТ!» (ENOUGH IS ENOUGH), НАПРАВЛЕННУЮ НА БОРЬБУ С 
ПОСЯГАТЕЛЬСТВАМИ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ 

УНИВЕРСИТЕТСКИХ ГОРОДКОВ / КАМПУСОВ 
 

Руководитель Полиции штата Нью-Йорк объявляет о начале работы 
«горячей» телефонной линии, посредством которой все желающие 

смогут предоставить информацию о посягательствах сексуального 
характера, имевших место на территории кампусов  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня дал старт кампании 
«Пришло время сказать Нет!» (Enough is Enough), которая будет реализована в 
масштабе всего штата в поддержку предлагаемых Губернатором 
законодательных норм, направленных на борьбу с посягательствам сексуального 
характера, имеющими место на территории университетских городков/кампусов. 
Вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul) отправляется в поездку по штату с 
целью распространения информации о программе «Пришло время сказать Нет!» 
(Enough is Enough) в университетских городках, а также для встреч в этой связи с 
членами студенческих организаций, академического состава и администрации 
учебных заведений, а также с представителями организаций, предлагающих свои 
услуги жертвам изнасилований и лицам, пострадавшим от посягательств 
сексуального характера. В рамках кампании запущен веб-сайт, 
www.ny.gov/SafeCampusNY, и представлен видеоролик с участием студентов, 
сторонников кампании, а также выбранных официальных лиц, поддерживающих 
политику Губернатора по вопросу борьбы с сексуальными домогательствами на 
территории университетских городков/кампусов.  
 
«Нам нужно делать больше в борьбе с посягательствами сексуального характера, 
имеющими место на территории университетских городков / кампусов, и этот 
закон обеспечит учащимся университетов и колледжей по всему штату 
полноценную систему защиты, аналогичную той, которую в прошлом году на 
своей территории ввел в действие университет SUNY, — сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo), — Нью-Йорк должен действовать решительно в борьбе со 
стереотипами взаимоотношений в системе высшего образования, допускающими 
подобное поведение. Это призыв к активным действиям для тех, кто считает, что 
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студентам необходимо обеспечить защиту со стороны колледжей или 
университетов, а Нью-Йорк должен стать лидером в вопросе борьбы с 
сексуальным насилием на территории университетских городков / кампусов». 
 
В рамках кампании «Пришло время сказать Нет!» (Enough is Enough) 
руководитель Полиции штата Нью-Йорк Джозеф Д’Амико (Joseph D’Amico) 
объявил о начале работы специальной «горячей» телефонной линии для 
передачи информации о случаях посягательств сексуального характера, имевших 
место на территории университетских городков / кампусов: 1-844-845-7269. 
«Горячая» линия начала работу в 11 часов утра сегодняшнего дня. Прошедшие 
специальную подготовку консультанты в круглосуточном режиме будут получать 
информацию и принимать меры по обеспечению реагирования на случаи 
посягательств сексуального характера, имеющих место на территории всего 
штата. В течение нескольких последующих недель Полиция штата отработает 
протоколы реагирования и курсы специальной подготовки, информация в 
отношении которых будет передана партнерам в университетских городках / 
кампусах. 
 
В этом году Губернатор анонсировал законопроект, который предполагает 
закрепление на законодательном уровне стратегии предотвращения и 
реагирования на случаи сексуальной агрессии, ранее утвержденной 
Университетом штата Нью-Йорк, а также реализацию ее положений во всех 
колледжах и университетах, государственной и частной форм собственности, на 
всей территории штата Нью-Йорк. Законопроект Губернатора позволит внедрить 
политику и методы, принятые в Университете SUNY, в учебных заведениях по 
всему штату, а также обеспечить гарантии безопасности для всех студентов 
учебных заведений штата, количество которых в целом составляет более 1.2 
миллиона человек, путем разработки единых процедур и инструкций, в том числе 
в отношении согласия на вступление в отношения сексуального характера и 
обращения к правоохранительным органам. Получив правовой статус, данная 
стратегия сможет обеспечить эффективную защиту учащимся в Нью-Йорке.  
 
Веб-сайт и видеоролик в рамках кампании «Пришло время сказать Нет!» (Enough 
is Enough) передают всем, кто неравнодушен к этой проблеме, своеобразный 
призыв к действиям, заключающимся в популяризации посыла кампании и 
распространении фактов о посягательствах сексуального характера на 
территории кампусов университетов и колледжей. Веб-сайт выполняет функцию 
ресурса для жертв таких посягательств, нуждающихся в помощи. В его разделах 
приведена информация в отношении предложения Губернатора, а также формы 
для отправки сообщений редактору, публикации информации о собственном 
опыте и выражения поддержки данной программе и политике. Веб-сайт также 
имеет ссылки на ресурс campuscrime.ny.gov, запущенный Губернатором в 
прошлом году с целью распространения важной информации по вопросам 
предупреждения посягательств сексуального характера на территории всех 
университетских городков / кампусов штата Нью-Йорк.  
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В рамках кампании «Пришло время сказать Нет!» (Enough is Enough) 
руководитель Полиции штата Нью-Йорк Джозеф Д’Амико (Joseph D’Amico) 
объявил о начале работы специальной «горячей» телефонной линии для 
передачи информации о случаях посягательств сексуального характера, имевших 
место на территории университетских городков / кампусов: 1-844-845-7269. 
«Горячая» линия начала работу в 11 часов утра сегодняшнего дня. Прошедшие 
специальную подготовку консультанты в круглосуточном режиме будут получать 
информацию и принимать меры по обеспечению реагирования на случаи 
посягательств сексуального характера, имеющих место на территории всего 
штата. В течение нескольких последующих недель Полиция штата отработает 
протоколы реагирования и курсы специальной подготовки, информация в 
отношении которых будет передана партнерам в университетских городках / 
кампусах. 
 
Полиция штата Нью-Йорк является активным партнером локальной полиции и 
департаментов общественной безопасности во всех кампусах городках 
Университета SUNY, с которыми ее представители тесно сотрудничают по 
вопросу внедрения политики Губернатора в отношении борьбы с 
посягательствами сексуального характера. Каждый год Полиция штата 
расследует более 3 000 случаев сексуальных домогательств, имевших место на 
всей территории штата.  
 
Предложение Губернатора в отношении предупреждения посягательств 
сексуального характера на территории университетских городков / кампусов 
включает в себя следующие компоненты: 

• Принятое на всей территории штата определение согласия, 
характеризующее его как четкое, недвусмысленное и добровольное 
решение, принимаемое обеими сторонами, о вступлении в сексуальные 
отношения определенного характера; 
• Политику амнистирования в масштабе штата, которая будет 
предоставлять гарантии освобождения от ответственности студентам, 
сообщившим об инцидентах сексуальной агрессии или насилия, в случае 
определенных нарушений ими политики учебных заведений, таких как 
злоупотребление алкогольными напитками и наркотическими веществами; 
• Билль о правах жертвы/потенциальной жертвы сексуальной агрессии 
(Sexual Violence Victim/Survivor Bill of Rights), обязательный к 
распространению среди студентов учебных заведений с целью 
информирования жертв сексуальной агрессии об их правах и 
соответствующих доступных ресурсах; • Билль о правах, который ставит 
студентов в известность о том, что они могут сообщать о случаях агрессии в 
компетентные правоохранительные органы, включая Полицию штата (State 
Police); 
• Комплексные требования к подготовке администраторов, персонала и 
студентов, включая ориентационные сборы вновь поступивших учащихся.  
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Эта политика внедрена и действует на территории Университета SUNY, который 
принял предложение Губернатора в прошлом году. Университетские городки / 
кампусы Университета обеспечили действие на своей территории Билля о правах 
жертвы/потенциальной жертвы сексуальной агрессии (Sexual Violence 
Victim/Survivor Bill of Rights), который рассылается ректором Университета или 
назначенным им лицом всем учащимся по электронной почте; кроме того, 
полиция университета и представители департамента общественной 
безопасности прошли в связи в новой политикой курсы специальной подготовки. 
Оперативная группа Университета SUNY по вопросам внедрения новой политики 
(SUNY Implementation Task Force) в настоящее время работает над созданием 
общей системы подготовки полицейских сил на территории кампусов, а также 
отрабатывают материалы, которые будут использованы для просветительской 
работы со студентами, профессорско-преподавательским составом и 
сотрудниками университета, работу над которыми планируется завершить в мае 
2015 года. Администрация, контролирующая применение новой системы, также 
обеспечит поддержку университетским городкам в вопросах внедрения 
собственных программ информирования студентов в отношении данной 
проблемы; старт соответствующим кампаниям будет дан весной этого года. 
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