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БОЛЕЕ 50 ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА УРОВНЕ РАЙОНОВ И В 

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

НАПРАВЛЕННОЙ НА БОРЬБУ С ПОСЯГАТЕЛЬСТВАМИ СЕКСУАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЛЕДЖЕЙ 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что 52 
организации со всего штата, включая некоммерческие, общественные и трудовые 
организации в масштабе районов и штата, присоединяются к компании «Пришло 
время сказать нет!» (Enough is enough!), направленной на борьбу с 
посягательствами сексуального характера на территории колледжей. Многие их 
этих организаций представляют несчетных жертв посягательств сексуального 
характера, сегодня они присоединились к постоянно растущей коалиции 
сторонников предложения губернатора, которое призвано кодифицировать меры 
по предотвращению сексуального насилия и реагированию на них во всех 
колледжах и университетах Нью-Йорка, как общественных, так и частных. 
Принятие этого предложения сделает Нью-Йорк лидером в борьбе с сексуальным 
насилием на территории университетских городков и позволит усилить защиту 1,2 
млн студентов колледжей в штате. 
 
«Нью-Йорк занял четкую позицию, предложив самые строгие в стране меры по 
борьбе с посягательствами сексуального характера на территории колледжей», — 
заявил губернатор Куомо (Cuomo). «Эта обширная группа организаций, 
действующих как на районном уровне, так и в масштабе всего штата, 
присоединяется к нашему призыву начать борьбу с этой растущей эпидемией. 
Вместе мы говорим: „Пришло время сказать нет!“, Нью-Йорку придется возглавить 
усилия и искоренить это проклятие наших колледжей». 
 
Ниже перечислены 52 организации, присоединившиеся к кампании «Пришло 
время сказать нет!» (Enough is Enough): 

• Alternatives for Battered Women 
• A Better Balance 
• Bivona Child Advocacy Center 
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• CAMBA Housing Ventures, Inc. 
• Center for the Women of NY 
• Center for Youth Services 
• The Continental Society, Inc. - New York Chapter 
• Crime Victims Assistance Center 
• Crisis Services 
• Dutchess County Central Labor Council 
• East End Women's Network 
• Eleanor Roosevelt Legacy Committee 
• Erie County Commission on the Status of Women 
• Family Planning Advocates of New York 
• Family Services, Inc. 
• Grace Smith House 
• Hispanic Counseling Center 
• Hispanic Resource Center 
• Jack and Jill of America - Brooklyn Chapter 
• Long Island Fund for Women and Girls 
• Mental Health Association of Dutchess County 
• Metropolitan Community Churches 
• NARAL Pro-Choice New York 
• National Susan B. Anthony House and Museum 
• A New Hope Center 
• New York Asian Woman's Center 
• New York City Alliance Against Sexual Assault 
• New York State Nurses Anesthetists 
• NYS Coalition Against Domestic Violence, Inc 
• NYS Coalition Against Sexual Assault 
• Rape Crisis Center of Syracuse, Inc. 
• Rochester Women's Network 
• Sanctuary for Families 
• The Safe Center 
• Safe Horizon 
• Spanish Action League 
• Southwest Community Center 
• St. Luke's-Roosevelt Crime Victims Treatment Center 
• Suffolk County Coalition Against Domestic Violence 
• United Way of Greater Rochester 
• UNITEHERE! Local 150 
• Vera House, Inc. 
• VIBS Family Violence and Rape Crisis Center 
• WNY Women's Foundation 
• WomenElect 
• Women's TAP Fund 
• Women Warriors 
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• YMCA of Orange County 
• YMCA of the Mohawk Valley 
• YWCA of Rochester and Monroe County 
• YWCA Binghamton 
• YWCA of Cortland 

 
Эти организации объявили о своей поддержке предложения губернатора спустя 
день после встречи представителей студентов Барнард-Колледжа, Фордемского, 
Нью-Йоркского и Сиракузского университетов, которая состоялась в Олбани при 
участии вице-губернатора Кэти Хокул (Kathy Hochul) и представителей 
законодательной власти, продвигающих предложение губернатора. 
 
Данное предложение также недавно получило поддержку от следующих групп: 

• 18 представителей штата Нью-Йорк в Конгрессе США; 
• Более 100 выборных официальных лиц со всего штата; 
• Более 40 мэров городов; 
• 17 из 18 глав исполнительной власти округов; 
• Вупи Гролберг (Whoopi Goldberg). 

 
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 кампусов. 
Прошедшие специальную подготовку сотрудники полиции штата (State Police) 
будут круглосуточно принимать звонки и реагировать на случаи посягательств 
сексуального характера, произошедшие на всей территории штата. В рамках 
кампании запущен видеоролик с участием студентов, сторонников кампании, а 
также выборных официальных лиц, поддерживающих политику губернатора в 
отношении борьбы с сексуальными домогательствами на территории колледжей. 
Видеоролик можно просмотреть здесь. 
 
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) на 
территории колледжей и университетов Нью-Йорка. Вице-губернатор проведет 
ряд встреч с членами студенческих организаций, преподавателями и 
администрацией учебных заведений, а также с представителями организаций, 
предлагающих свои услуги жертвам изнасилований и лицам, пострадавшим от 
посягательств сексуального характера. 
 
Предложение губернатора, направленное на предупреждение посягательств 
сексуального характера на территории университетских кампусов включает в себя 
следующие компоненты:  

• Принятие определения явного согласия, действующего на всей 
территории штата и характеризуемого как четкое, недвусмысленное и 
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добровольное решение, принимаемое обеими сторонами, о вступлении в 
сексуальные отношения определенного характера; 

• Политику амнистирования в масштабе штата, которая будет 
гарантировать освобождение 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. В Билле о правах (Bill of Rights) 
четко прописано право студентов быть информированными о том, что они 
могут сообщать о случаях агрессии в компетентные правоохранительные 
органы вне стен университета, включая полицию штата (State Police); 

• Комплексные требования к подготовке администрации, персонала и 
студентов, включая мероприятия во время ориентационных сборов 
недавно поступивших учащихся. 

 

Желающие выразить свое мнение в поддержку инициативы губернатора могут 
сделать это на веб-сайте www.ny.gov/EnoughisEnough. Кроме того, можно принять 
участие в дискуссии в режиме онлайн, использовав хэштег #EnoughisEnough. 
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