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ГЛАВЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОКРУГОВ ПО ВСЕМУ ШТАТУ 

ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К ПРОГРАММЕ ГУБЕРНАТОРА КУОМО (CUOMO) 
«ПРИШЛО ВРЕМЯ СКАЗАТЬ НЕТ!» (ENOUGH IS ENOUGH), НАПРАВЛЕННОЙ 

НА БОРЬБУ С ПОСЯГАТЕЛЬСТВАМИ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА 
ТЕРРИТОРИИ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ГОРОДКОВ / КАМПУСОВ 

 
Группа, состоящая из представителей обеих партий, выступает за 

реализацию предложенной Губернатором инициативы 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о 
присоединении глав исполнительной власти округов по всему штату к программе 
«Пришло время сказать Нет!» (Enough is Enough), направленной на борьбу с 
сексуальным насилием на территории кампусов университетов и колледжей. 17 
глав исполнительной власти округов формируют широкую, представленную 
представителями обеих партий, инициативную группу, заявляющую о поддержке 
предложения Губернатора в части создания самых эффективных механизмов 
защиты учащихся колледжей и университетов в масштабе всей страны, 
предполагающих 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). 
 
«Мы все должны принять решительные меры в борьбе с посягательствами 
сексуального характера на территории кампусов университетов и колледжей, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Присоединившись к нам в этой борьбе, 
главы исполнительной власти этих округов, представляющих обе политические 
партии и, фактически, все регионы и территории штата, помогают нам принять 
самый жесткий и комплексный закон в масштабе всей страны, который будет 
направлен на борьбу с сексуальным насилием на территории кампусов 
университетов и колледжей. Я горжусь их поддержкой по этому крайне важному 
вопросу, и я обращаюсь ко всем ньюйоркцам с призывом присоединиться к нам и 
твердо сказать свое «Нет»!»  
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К Губернаторской кампании «Пришло время сказать Нет!» (Enough is Enough) 
присоединились главы исполнительной власти следующих округов: 

• Стив Беллоне (Steve Bellone), округ Саффолк (Suffolk) 
• Мегги Брукс (Maggie Brooks), округ Монро (Monroe) 
• Эд Дэй (Ed Day), округ Рокленд (Rockland) 
• Майк Хейн (Mike Hein), округ Олстер (Ulster) 
• Винс Хорриган (Vince Horrigan), округ Чатокуа (Chautauqua) 
• Катлин Джимино (Kathleen Jimino), округ Реннсселер (Renssalaer) 
• Джоани Махони (Joanie Mahoney), округ Онондага (Onondaga) 
• Эдвард Мангано (Edward Mangano), округ Нассау (Nassau) 
• Дэн МакКой (Dan McCoy), округ Олбани (Albany) 
• Маркус Молинаро (Marcus Molinaro), округ Датчесс (Dutchess) 
• Стив Нойхаус (Steve Neuhaus), округ Оранж (Orange) 
• МэриЭллен Оделл (MaryEllen Odell), округ Путнэм (Putnam) 
• Мэттью Оссенфорт (Matthew Ossenfort), округ Монтгомери (Montgomery) 
• Энтони Писенте (Anthony Picente), округ Онейда (Oneida) 
• Марк Полонкарз (Mark Poloncarz), округ Эри (Erie) 
• Дебра Престон (Debra Preston), округ Брум (Broome) 
• Том Сантулли (Tom Santulli), округ Шиманг (Chemung) 

 
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. 
 
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 веб-сайт, 
www.ny.gov/EnoughisEnough, 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.  
 
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 
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презентации программы «Пришло время сказать Нет!» (Enough is Enough) в 
кампусах колледжей и университетов Нью-Йорка. Вице-губернатор проедет 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: 

• 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. 

 
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. 
 
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоне (Steve 
Bellone) сказал: «Пришло время всем нам сказать решительное «Нет!» 
сексуальному насилию и посягательствам сексуального характера, имеющим 
место на территории кампусов университетов и колледжей. Учащиеся должны 
чувствовать себя в безопасности на территории колледжей и университетов, и 
предложение Губернатора, предусматривающее внедрение на уровне частных 
колледжей таких же действенных механизмов, которые были приняты 
Университетом SUNY с начала прошлого года, является удачным решением в 
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части обеспечения эффективных средств защиты для всех студентов в штате 
Нью-Йорк. Я горжусь тем, что отстаиваю интересы студентов в этой борьбе и 
призываю законодательные органы штата сделать то же самое». 
 
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe) Мэгги Брукс (Maggie Brooks) 
отметила: «Невероятно печальная реальность такова, что, по статистике, по 
меньшей мере 1 из 4 женщин станет жертвой сексуальной агрессии в период 
учебы. При этом, до сведения правоохранительных органов доводится 
информация о менее чем 5 процентах случаев сексуальной агрессии. Округ 
Монро (Monroe) является домом для порядка 20 колледжей и университетов, и я 
горжусь тем, что присоединилась к коллегам из других округов штата, чтобы 
вместе заявить о поддержке нового законопроекта Губернатора Куомо (Cuomo), в 
котором, в частности, определены условия и признаки согласия на вступление в 
сексуальные отношения. Говоря решительное «Нет!», законодатели обращаются 
к жертвам сексуального насилия, полагающим, что их голос слишком слаб, и 
противостоят лицам, опускающимся до совершения подобных преступлений. 
Необходимо выработать и внедрить унифицированную политику, действующую на 
уровне всех колледжей и университетов, которая позволит нам эффективно 
защитить интересы всех учащихся штата Нью-Йорк». 
 
Глава исполнительной власти округа Рокленд (Rockland) Эд Дэй (Ed Day) 
добавил: «Необходимо сделать больше для того, чтобы предупредить 
сексуальное насилие на территории кампусов наших колледжей и университетов, 
и Губернатор Куомо (Cuomo) в этом вопросе ведет нас за собой. С программой 
«Пришло время сказать «Нет!» (Enough is Enough) Нью-Йорк подаст пример 
решительности в борьбе с сексуальной агрессией на территории наших учебных 
заведений. Это важная инициатива, которая нуждается в незамедлительном 
утверждении». 
 
Глава исполнительной власти округа Олстер (Ulster) Майк Хейн (Mike Hein) 
подчеркнул: «Если на территории кампуса колледжа или университета происходит 
случай сексуального насилия, важно, чтобы у пострадавшего лица, в этом случае, 
была возможность доступа к местным правоохранителям, а также имелись в 
наличии ресурсы для оказания и получения необходимой помощи. Учащиеся 
должны знать о том, что их учебные заведения принимают все необходимые меры 
для того, чтобы гарантировать их безопасность, а также о возможности 
обращения в правоохранительные органы, которые окажут жертвам сексуального 
насилия необходимую им помощь. Пришло время всем нам решительно 
выступить на борьбу с правонарушениями подобного рода и сделать все, что в 
наших силах, для того, чтобы положить конец ужасным и чудовищными 
преступлениям, а политика, предложенная Губернатором, как раз и является 
важной составляющей соответствующего процесса». 
 
Глава исполнительной власти округа Ренсселер (Rensselaer) Катлин Джимино 
(Kathleen Jimino) сказала: «Возможность учиться в колледже и повысить уровень 
своей образованности является мечтой для многих, изучающих возможности 
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обучения, предлагаемые программами колледжей и университетов. К сожалению, 
согласно статистике, многие молодые люди, начинающие новый этап своей 
жизни, часто вдали от дома, становятся жертвами отвратительных преступлений, 
что выводит на первый план вопрос о повышении уровня безопасности на 
территории кампусов колледжей и университетов. Я хочу поблагодарить 
Губернатора за усилия его администрации по продвижению этой инициативы, 
которая обеспечит молодым людям возможность работать на реализацию своих 
планов, не опасаясь за собственную безопасность». 
 
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney) отметила: «Кампусы университетов и колледжей должны быть 
безопасным местом учебы наших студентов. Я аплодирую Губернатору Куомо 
(Cuomo) за его инициативную и лидерскую позицию по данному вопросу и 
приглашаю его и Вице-Губернатора Хокул (Hochul) к нам для обсуждения 
предлагаемой им политики». 
 
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Эдвард Мангано (Edward 
Mangano) добавил: «Необходимо, чтобы колледжи и университеты обеспечили 
безопасную среду для учебы своих студентов. Я благодарю Губернатора Куомо 
(Cuomo) за инициативную позицию в вопросе защиты жертв преступлений 
сексуального характера, имевших место на территории кампусов Университета 
SUNY, а также за продвижение принятия единой политики по данному вопросу на 
уровне всех высших учебных заведений штат Нью-Йорк». 
 
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany) Дэн МакКой (Dan McCoy) 
подчеркнул: «Губернаторская кампания «Пришло время сказать Нет!» (Enough is 
Enough) является еще одним фактором, подчеркивающим важность решения 
проблемы сексуального насилия на территории кампусов колледжей и 
университетов. Являясь отцом дочери, проживающей в университетском кампусе, 
я особенно рад и благодарен Губернатору Куомо (Cuomo) за то внимание, которое 
он уделяет этой проблеме. Округ Олбани (Albany) гордится тем, что является 
домом целого ряда замечательных высших учебных заведений, и мы должны 
сделать все, что в наших силах для обеспечения безопасности наших студентов и 
предупредить их преждевременный уход из учебных заведений». 
 
Глава исполнительной власти округа Датчесс (Dutchess) Маркус Молинаро 
(Marcus Molinaro) сказал: «Защита студентов от сексуальной агрессии и 
обеспечение доступа к механизмам и ресурсам в рамках поиска помощи жизненно 
необходимы. Округ Датчесс (Dutchess) возвел этот вопрос в ранг приоритета, я 
аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) за его активную позицию в рамках 
принятия мер по обеспечению условий для безопасной учебы студентов и 
призываю коллег по законодательной власти воплотить предлагаемую 
Губернатором политику в реальность». 
 
Глава исполнительной власти округа Оранж (Orange) Стив Нойхаус (Steve 
Neuhaus) отметил: «Политика Губернатора Куомо (Cuomo), направленная на 
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предотвращение и обеспечение адекватного реагирования на преступления 
сексуального характера, совершаемые на территории кампусов колледжей и 
университетов, является важным шагом в направлении повышения уровня 
эффективности защиты наших студентов. Принятие мер по искоренению насилия 
в наших колледжах и университетах это шаг, о важности которого говорят все, вне 
зависимости от партийной принадлежности». 
 
Глава исполнительной власти округа Путнэм (Putnam) МэриЭллен Оделл 
(MaryEllen Odell) добавила: «Колледж, это место, где студенты учатся и 
развиваются, и обеспечение их безопасности от сексуальных агрессоров на 
территории учебных заведений является вопросом первостепенной важности. 
Предложение Губернатора дает студентам четкий сигнал о том, что их права на 
период учебы в колледжах и университетах штата будут неукоснительно 
соблюдаться, а неверной интерпретации и непониманию сути регламентирующих 
норм и правил не будет оставлено ни одного шанса. Новые законы принесут 
пользу 1,2 миллионам студентов колледжей и университетов в штате Нью-Йорк и, 
безо всякого сомнения, послужат примером для многих колледжей и 
университетов по всей стране, разрабатывающих системы обеспечения 
безопасности учащихся на территории своих кампусов». 
 
Глава исполнительной власти округа Монтгомери (Montgomery) Мэттью 
Оссенфорт (Matthew Ossenfort) подчеркнул: «Каждый студент колледжа в штате 
Нью-Йорк имеет право знать о своих правах и пользоваться действенными 
средствами защиты от сексуального насилия, и мы должны сделать все, что в 
наших силах для того, чтобы обеспечить безопасность наших студентов. Базовая 
политика Университета SUNY по этому вопросу предлагает комплексный подход к 
обеспечению защиты студентов всех наших государственных колледжей и 
университетов; однако, настало время для того, чтобы расширить ее действие на 
все без исключения колледжи и университеты штата Нью-Йорк с тем, чтобы 
каждый студент чувствовал себя защищенным положениями одной 
универсальной системы». 
 
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Писенте (Anthony 
Picente) сказал: «Губернатор предлагает логичный и рациональный законопроект, 
который позволит на беспрецедентном уровне обеспечить защиту студентов от 
сексуальной агрессии на территории университетских городков и колледжей. На 
фоне успешного опыта Университета SUNY по внедрению такой политики на 
территории своих кампусов, очевидна универсальность такой модели и ее 
поддержка в студенческой среде. Пришло время для Нью-Йорка возглавить всю 
страну в вопросе обеспечения защиты наших студентов, и я призываю всех 
членов законодательных органов власти принять предложение Губернатора на 
этой сессии – мы просто не можем позволить себе ждать дольше». 
 
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie) Марк Полонкарз (Mark Poloncarz) 
отметил: «Принятие жесткой комплексной политики в рамках борьбы с 
сексуальной агрессией на уровне всех частных и государственных колледжей и 
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университетов штата Нью-Йорк отвечает нашему стремлению обеспечить защиту 
собственных детей, учащихся в высших учебных заведениях, а также еще раз 
подчеркнуть наше единство в вопросе предотвращения преступлений 
сексуального характера и необходимости привлечения к ответственности и 
наказания преступников по всей строгости закона. Модель Университета SUNY, 
которая будет использоваться по всему штату, предусматривает средства защиты 
жертв подобных преступлений, четкие и понятные определения согласия, а также 
предлагает Билль о правах (Bill of Rights), который знакомит представителей 
студенческой общины с собственными юридическими правами. Внедрение 
универсальной политики в этом вопросе в масштабах всего штата предусмотрено 
в интересах более 1 миллиона учащихся ньюйоркских высших учебных заведений, 
и я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за ее эффективное продвижение и 
курирование». 
 
Глава исполнительной власти округа Брум (Broome) Дебби Престон (Debbie 
Preston) добавила: «Мы хотим поаплодировать Губернатору Куомо (Cuomo) за его 
усилия в решении вопроса защиты наших студентов от посягательств 
сексуального характера на территории всех университетских городков и кампусов 
колледжей штата Нью-Йорк. Я уверена, что очень важно обеспечить 
эффективную защиту наших студентов как в государственных, так и в частных 
высших учебных заведениях, а также предусмотреть механизмы уголовного 
преследования насильников и их наказания по всей строгости закона».  
 
Глава исполнительной власти округа Шиманг (Chemung) Том Сантулли (Tom 
Santulli) подчеркнул: «Студенты, учащиеся в штате Нью-Йорк, ставшие объектами 
посягательств сексуального характера, должны знать, куда они могут обратиться, 
и быть уверенными в том, что их не оставят без помощи. Мы должны четко 
сказать и донести до сведения каждого, что все, кто нуждается в помощи, 
обязательно ее получит. Я удовлетворен тем, что Губернатор предлагает принять 
на законодательном уровне одни из самых жестких регламентирующих норм, 
относящихся к этому вопросу, в масштабе всей страны, чтобы обеспечить нашей 
молодежи то, на что они имеют безусловное право: защиту от сексуальной 
агрессии». 
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