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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВОДИМОЙ ПОЛИЦИЕЙ ШТАТА 

КАМПАНИИ ИНФОРМИРОВАНИЯ НЬЮ-ЙОРКЦЕВ О ПРОБЛЕМЕ 
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ НА КАМПУСАХ КОЛЛЕДЖЕЙ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что Полиция штата Нью-Йорк 
начинает проведение кампании в целях информирования населения о проблеме 
сексуального насилия на кампусах колледжей в предверии осеннего семестра. 
Целью кампании является продолжение развития информационных мероприятий, 
проводимых Отделом полиции штата по работе с жертвами сексуального насилия, 
сотрудники которого посещают организационные собрания перед началом учебы 
и обучают заинтересованные лица на территории всего штата. 
 
Кампания будет проводиться по радио, в социальных сетях и с помощью 
рекламных щитов, и начнется в понедельник 8 августа. Рекламные объявления 
можно прочитать здесь и здесь. Радио-объявления можно прослушать здесь.  
 
"В штате Нью-Йорк действуют самые строгие законы в стране, направленные на борьбу с 
сексуальным насилием на кампусах колледжей, – сказал губернатор Куомо. – Эта 
кампания является продолжением наших усилий, которая расскажет студентам об их 
правах, и о том, что у них есть возможность получить образование, оставаясь при этом в 
безопасности". 
 
"По мере того, как студенты в последующие недели начнут возвращаться в учебные 
заведения, эта кампания послужит свидетельством нашим серьезным намерениям 
проинформировать население о том, что культура поменялась, – сказала вице-
губернатор Кэти Хоукул. – В рамках программы "Уже хватит!" (Enough is Enough), 
губернатор Куомо поставил штат Нью-Йорк во главе национального диалога о том, что 
кампусы колледжей больше не являются тихим пристанищем для сексуального насилия, и 
что преступники будут пойманы и привлечены к суду. Мы призываем всех помочь нам 
донести эту мысль как можно дальше". 
 
Отдел Полиции штата CSAVU (Отдел полиции штата по работе с жертвами сексуального 
насилия) был создан на основании законодательства "Уже хватит!" (Enough is Enough), 
подписанного губернатором Куомо в июле 2015 г. Перед отделом стоит задача уменьшить 
случаи сексуального насилия с помощью образовательной программы предотвращения, 
что включает в себя организационные собрания для студентов, преподавателей и 
административного персонала, а также обучение заинтересованных лиц. Отдел также 
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будет заниматься расследованием преступлений на кампусах колледжей, о которых 
сообщается в Полицию штата, и по необходимости предоставит необходимую поддержку 
полиции кампусов и представителям местных правоохранительных органов.  
 
В Отдел входят 11 старших следователей, которые распределены в регионах по всему 
штату, и предоставляют информацию студентам, преподавателям и сотрудникам 
колледжей и университетов, местным правоохранительным органам и защитникам прав 
жертв насилия. Старшие следователи обучают представителей местных 
правоохранительных органов и других заинтересованных лиц, включая начальников 
полицейских департаментов штата Нью-Йорк, начальников полицейских участков на 
кампусах SUNY, а также координаторов SUNY, отвечающих за соблюдение Разделу IX 
Закона о гражданских правах. 
 
Кроме того, Отделом CSAVU проведено две региональных обучающих конференции в 
Сиракьюс (Syracuse) и Буффало (Buffalo). Планируются дополнительные конференции, 
включая недельную конференцию в Олбани, которая начнется 5 декабря. 
 
Суперинтендант Полиции штата Нью-Йорк Джордж П. Бич II (George P. Beach II) 
сказал: "Наши следователи тесно сотрудничают с кампусами колледжей и университетов 
в целях распространения обучения и содействия уменьшению случаем сексуального 
насилия на кампусах. Они готовы вести следствие и помогать местным 
правоохранительным органам восстановить справедливость для жертв насилия". 
 
С момента учреждения прошлой осенью, сотрудники Отдела расследовали или оказали 
содействие следствию в более чем 20 делах о сексуальном насилии. Полиция штата также 
организовала горячую линию, действующую на территории всего штата, с помощью 
которой жертвы смогут обратиться с просьбой о помощи в Полицию штата: 844-845-7269. 
 
На сегодняшний день, Отдел CSAVU установил партнерские отношения с целью 
распространения информации о проблеме сексуального насилия на летних и осенних 
организационных мероприятиях на территории следующих кампусов: 

• SUNY Brockport  
• SUNY Farmingdale  
• SUNY New Paltz  
• Elmira College  
• Ellis Hospital Belanger School of Nursing  
• Medaille College (3 sessions)  
• St. Joseph’s College  
• Five Towns College 
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