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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОДДЕРЖКЕ 14 

ПРОФСОЮЗНЫМИ ГРУППАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 1199 SEIU, 
HTC, КАМПАНИИ «ПРИШЛО ВРЕМЯ СКАЗАТЬ «НЕТ!» 

 
Всего более 100 правозащитных групп, общественных организаций и 

профсоюзных объединений заявили о поддержке кампании 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о 
присоединении 14 профсоюзных групп к движению в поддержку программы 
«Пришло время сказать Нет!» (Enough is Enough), направленной на борьбу с 
сексуальным насилием на территории кампусов университетов и колледжей. 
После сегодняшнего заявления общее количество организаций, поддерживающих 
губернаторскую инициативу, в том числе профсоюзов, правозащитных и 
общественных организаций, превысило сотню. Эти организации являются 
авангардом широкой общественной поддержки принятия законопроекта 
Губернатора, в котором озвучены гарантии внедрения всеми колледжами 
одинаковой и всеобъемлющей политики, направленной на предотвращение 
случаев сексуального насилия и поддержку жертв домогательств сексуального 
характера. 
 
«По мере того, как до окончания работы органов законодательной власти в 
рамках текущей сессии осталось всего несколько дней, пришло время возвести 
штат Нью-Йорк в ранг национального лидера в деле борьбы с домогательствами 
сексуального характера на территории университетских городков и кампусов 
колледжей, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Учебные заведения штата 
Нью-Йорк послужат образцом в контексте принятия мер, направленных на 
профилактику сексуального насилия и поддержку пострадавших, и наше 
предложение гарантирует, что соответствующие требования, нормы и правила 
будут действовать на территории всех колледжей и университетов штата. Пришло 
время сплотить ряды и встать на защиту студентов – пришло время сказать 
«Нет!». 
 
Профсоюзные и профессиональные организации, примкнувшие к программе 
Губернатора «Пришло время сказать «Нет!»:  

• 1199 SEIU 
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• Hotel Trades Council 
• Construction and General Building Laborers' Local 79 
• Greater New York Laborers & employers cooperation and education trust (GNY 

LECET) 
• IUPAT DC 4 
• The Mason Tenders' District Council of Greater New York PAC 
• Recycling & General Industrial Laborers' Local 108 
• New York, New Jersey Joint Board, Worker's United 
• New York Metropolitan Joint Board, Worker's United 
• Workers United Rochester Regional Joint Board 
• Workers United Laundry, Distribution & Food Service JB 
• CWA District 1 
• CWA Local 1180 
• PSC-CUNY 

 
Джордж Грешам (George Gresham), президент профессиональной организации 
1199SEIU United Healthcare Workers East, крупнейшего профсоюза в штате Нью-
Йорк и самого большого профсоюза работников сферы здравоохранения в 
стране, сказал: «Мы гордимся тем, что имеем возможность стать плечом к плечу с 
Губернатором Куомо (Cuomo) в деле защиты нашей молодежи от сексуального 
насилия на территории кампусов колледжей и университетских городков. Говоря 
решительное «Нет!» насилию, Губернатор ставит студентов на первое место и 
продолжает работать в направлении обеспечения лидерства учебных заведений 
штата Нью-Йорк в вопросе принятия мер по эффективному реагированию на 
проблему сексуального насилия. Вместе с Губернатором и другими сторонниками 
кампании мы призываем законодателей принять этот законопроект до конца 
сессии». 
 
Председатель профсоюза работников гостиничного хозяйства Hotel Trades Council 
Питер Уорд (Peter Ward) отметил: «Мы приняли решение о присоединении к 
кампании Губернатора Куомо (Cuomo) «Пришло время сказать «Нет!» (Enough is 
Enough), поскольку эпидемии сексуального насилия, захлестнувшей кампусы 
колледжей и университетские городки, необходимо положить конец. 
Законопроект, предлагаемый Губернатором, устанавливает единые для всех 
учебных заведений правила защиты студентов; он также поддержку пострадавших 
от подобных ужасных преступлений. Мы активно призываем членов 
Законодательного собрания (Legislature) штата принять законопроект, 
предлагаемый Губернатором, на текущей сессии». 
 
Профессиональные союзы и объединения, выступившие в поддержку кампании, 
присоединились к ранее заявившим о своей поддержке инициативы 80 
организациям местного уровня и уровня штата, в частности к следующим 
организациям:  

• RWDSU 
• IUPAT DC 9 
• NYSNA 
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• SEIU 200 United 
• Teamsters Local 237 
• TWU Local 100 
• HERE 150 

 
Джемма де Леон (Gemma de Leon), президент организации RWDSU Local 1102, 
сказала: «Законодательная инициативы Губернатора Куомо (Cuomo) «Пришло 
время сказать «Нет!» крайне необходима, поскольку она поможет справиться с 
эпидемией сексуального насилия, которая проявляет себя сегодня в сфере 
высшего образования. Вводя универсальное определение согласия и 
обеспечивая прозрачные возможности в части донесения информации о 
произошедшем по назначению, штат Нью-Йорк активно встает на защиту наших 
студентов. Мы гордимся присоединением к этой важной кампании и призываем 
законодателей штата принять законопроект, поддерживаемый кампанией 
«Пришло время сказать «Нет!», еще на текущей сессии. 
 
Предложение Губернатора Куомо (Cuomo) в отношении предупреждения 
посягательств сексуального характера на территории университетских городков / 
кампусов и реагирования на подобные правонарушения 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); а также 

• Комплексные требования к подготовке администраторов, персонала и 
студентов, включая ориентационные сборы вновь поступивших учащихся.  

 
Губернатор Куомо (Cuomo) дал старт кампании «Пришло время сказать «Нет!» 
(Enough is Enough) в феврале этого года, и с того момента о ее поддержке 
заявили многочисленные сторонники, в том числе официальные лица, 
организации и общественные группы, с том числе: 

• Леди Гага (Lady Gaga), также выступившая соавтором статьи вместе с 
Губернатором; 
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• 17 of 18 глав администраций округов в масштабе штата; 
• Вупи Голдберг (Whoopi Goldberg), также подготовила видеоролик, 

посвященный кампании; 
• Более 40 мэров городов со всего штата; 
• Более 100 выборных официальных лиц со всего штата; 
• Около 20 представителей Делегации штата Нью-Йорк в Конгрессе США; 
• Более 50 местных и находящихся по всему штату организаций, а также 30 

правозащитных групп, общественных организаций и объединений; 
• 28 официальных лиц, представляющих органы обеспечения 

общественной безопасности по всей территории штата;  
• Лидеры студенческой общественности из следующих учебных заведений: 

колледж Barnard College и университеты Syracuse, Columbia, Fordham и 
New York; 

• Лидер палаты демократов Нэнси Пелози (Nancy Pelosi); а также 
• 11 частных колледжей и университетовна всей территории штата. 

 
### 

 
Дополнительная информация доступна на сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 


