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МЭРЫ ГОРОДОВ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ШТАТА ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К 

ИНИЦИАТИВЕ ГУБЕРНАТОРА КУОМО (CUOMO) «ПРИШЛО ВРЕМЯ СКАЗАТЬ 
НЕТ!» («ENOUGH IS ENOUGH») ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОСЯГАТЕЛЬСТВАМИ 

СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ КАМПУСОВ КОЛЛЕДЖЕЙ 
 

Двухпартийная группа, состоящая из представителей населения всего 
штата, поддерживает инициативу Губернатора 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о 
присоединении 42 городских мэров по всему штату к участию в программе 
«Пришло время сказать Нет!» (Enough is Enough), направленной на борьбу с 
сексуальным насилием на территории кампусов университетов и колледжей. 
Поддержка данной группы мэров позволяет эффективно продвигать инициативу 
Губернатора и создавать наиболее действенные механизмы защиты учащихся 
колледжей и университетов в масштабе всей страны, обеспечивая 
систематизацию и унификацию протоколов в отношении предупреждения и 
реагирования на посягательства сексуального характера для частных колледжей 
и университетов, которые уже приняты и применяются Университетом штата Нью-
Йорк (State University of New York). Ранее, на этой неделе, Вупи Голдберг (Whoopi 
Goldberg) и 17 из 18 глав администраций округов по всему штату присоединились 
к кампании, выражая свою поддержку необходимости положить конец 
сексуальному насилию в колледжах. 
 
«Нью-Йорк служит домом для многих колледжей и университетов, и мы должны 
стать лидерами в борьбе с сексуальным насилием на территории учебных 
заведений, обеспечив максимальную защиту нашим студентам, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Активная поддержка мэров во всех уголках штата 
демонстрирует тот факт, что данная проблема выходит за пределы политических 
дискуссий, и нет причин для ее по которым ее невозможно решить. Мы 
объединяемся в намерении сказать «нет» сексуальному насилию на территории 
учебных заведений». 
 
Список мэров городов, присоединившихся к инициативе Губернатора «Пришло 
время сказать Нет!» (Enough is Enough): 
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Желающие выразить свое мнение в поддержку инициативы Губернатора могут 
сделать это на веб-сайте www.ny.gov/EnoughisEnough. Также это можно сделать, 
приняв участие в дискуссии в режиме онлайн по ссылке #EnoughisEnough. 
 
На прошлой неделе Губернатор Куомо (Cuomo) запустил программу «Пришло 
время сказать Нет!» (Enough is Enough), задачей которой определено 
обеспечение всесторонней поддержки предлагаемой им стратегии для колледжей 
и университетов в части внедрения набора универсальных правил и алгоритмов 
реагирования с целью борьбы с посягательствами сексуального характера на 
территории кампусов университетов и колледжей. Предложение 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. 
 
В рамках кампании «Пришло время сказать Нет!» (Enough is Enough) под эгидой 
Полиции штата организована новая специальная «горячая» телефонная линия - 
1-844-845-7269 - для передачи информации о случаях посягательств сексуального 
характера, имевших место на территории университетских городков / кампусов. 
Прошедшие специальную подготовку консультанты Полиции штата в 
круглосуточном режиме будут получать информацию и принимать меры по 
обеспечению реагирования на случаи посягательств сексуального характера, 
имеющих место на территории всего штата. В рамках кампании запущен 
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.  
 
В поддержку кампании и с целью донесения до заинтересованных сторон 
важности принятия предлагаемой Губернатором стратегии, Вице-губернатор Кэти 
Хокул (Kathy Hochul) выехала в специальную поездку по штату с целью 
презентации программы «Пришло время сказать Нет!» (Enough is Enough) в 
кампусах колледжей и университетов Нью-Йорка. Вице-губернатор проведет ряд 
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. 
 
Предложение Губернатора в отношении предупреждения посягательств 
сексуального характера на территории университетских городков / кампусов 
включает в себя следующие компоненты:  
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• 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. 

 
Мэр г. Нью-Йорк Билл де Блазио (Bill de Blasio) сказал: «Защита нашей молодежи 
является ответственностью каждого из нас, и я выражаю поддержку инициативе 
Губернатора «Пришло время сказать Нет!». Будучи Мэром города с большим 
количеством колледжей и университетов, отцом студента колледжа и ученика 
старшей школы, я также считаю этот вопрос важным для себя лично. Необходимо 
принять меры для обучения правилам безопасности, повышения уровня 
безопасности и предотвращения случаев сексуального посягательства на 
территории учебных заведений». 
 
Мэр г. Буффало (Buffalo) Байрон Браун (Byron Brown) сказал: «г. Буффало 
(Buffalo) является домом для большого количества кампусов SUNY, которые уже 
начали внедрение данной политики и от имени жителей г. Буффало (Buffalo) я 
хочу выразить поддержку инициативе Губернатора Куомо (Cuomo) «Пришло 
время сказать Нет!» (Enough is Enough) с целью и в дальнейшем продолжать 
обеспечивать защиту нашим студентам. Его дальновидная политика позволит 
гарантировать студентам более высокий уровень защиты в период их обучения». 
 
Мэр города Олбани (Albany) Кэти Шиан (Kathy Sheehan) сказала: «Я горжусь 
возможностью принять участие в видео, снимаемом в рамках инициативы 
Губернатора «Пришло время сказать Нет!» (Enough is Enough), и в еще большей 
степени возможностью официально заявить о моей поддержке данной кампании 
на сегодняшний день. Это важная мера, которая позволит обеспечить больший 
объем доступной информации, ресурсов и защиту нашим студентам, гарантируя 
им безопасность в период пребывания в колледже, а также заверить родителей в 
том, что их дети защищены. 
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Мэр г. Йонкерс (Yonkers) Марк Спано (Мike Spano) сказал: «Мы должны сделать 
все возможное для искоренения проблемы посягательств сексуального характера 
на территории учебных заведений, а также в рамках инициативы Губернатора 
будут приняты беспрецедентные меры по защите наших студентов, пока они 
находятся вдали от дома. В период моей работы в законодательном собрании 
штата Нью-Йорк, я руководил целевой группой, работающей в рамках инициативы 
«Преступления сексуального характера в отношении женщин и детей 
(СПАСЕНИЕ, Нью-Йорк)» (Sex Crimes Against Children and Women (SAVE New 
York), боролся за принятие закона Мэгана (Megan’s Law), а также за ужесточение 
наказания за сексуальное посягательство и защиту прав жертв сексуального 
насилия. Очень важным является быстрое принятие данной инициативы — это то, 
что мы можем сделать, независимо от политических взглядов и убеждений». 
 
Мэр города Рочестер Лавли Уоррен (Lovely Warren) сказала: «Сексуальное 
посягательство на территории колледжей и университетов приняло масштабы 
эпидемии на всей территории штата, и настало время сказать «Нет!» насилию. 
Инициатива Губернатора позволит Нью-Йорку выйти в лидеры в борьбе против 
подобных деяний на территории учебных заведений, и я поддерживаю его 
инициативу, направленную на решение данной проблемы». 

### 
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