
Russian 

 

Для немедленной публикации: 
08/06/2015 г. 

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
(ANDREW M. CUOMO)

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber 
Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) | Губернатор 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОРГАНИЗУЕТ ПРОСМОТР ФИЛЬМА «РАЙОН 

ОХОТЫ» (THE HUNTING GROUND) В ОЛБАНИ (ALBANY) ПО МЕРЕ 
ПРИБЛИЖЕНИЯ КОНЦА СЕССИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ШТАТА, 

ДО КОТОРОГО ЗАКОНОДАТЕЛЯМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРИНЯТЬ 
ЗАКОНОПРОЕКТ «ПРИШЛО ВРЕМЯ СКАЗАТЬ «НЕТ!» (ENOUGH IS ENOUGH) 

 
Просмотреть трейлер и отрывки из фильма можно здесь 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня в Музее штата Нью-Йорк 
(New York State Museum) в Олбани (Albany) провел показ фильма «Район охоты» 
(The Hunting Ground), новой документальной ленты, посвященной борьбе с 
эпидемией сексуального насилия на территории кампусов колледжей и 
университетских городков. Фильм демонстрируется в рамках принимаемых 
Губернатором мер на фоне приближения конца сессии законодательного 
собрания штата, до которого законодателям предлагается выразить свою 
поддержку законопроекту «Пришло время сказать «Нет!» (Enough is Enough), 
который защитит студентов всех колледжей и университетов в штате Нью-Йорк 
через введение единой комплексной политики, направленной на предупреждение 
посягательств сексуального характера. 
 
«На текущей сессии мы имеем возможность принять законопроект, который 
обеспечит защиту многочисленных студентов, учащихся в штате Нью-Йорк, от 
проявлений сексуального насилия на территории кампусов колледжей и 
университетских городков – в местах, которые по своему определению должны 
быть безопасными, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Будучи принятым, 
закон даст студентам возможность обеспечить собственную безопасность, 
предоставит жертвам посягательств доступ к необходимым ресурсам в пределах 
кампусов, а также создаст механизмы для привлечения обидчиков к ответу за 
совершенные преступные действия. Фильм говорит о проблеме сексуальных 
домогательств в студенческой среде как о проблеме национального масштаба, и я 
прошу законодателей сделать так, чтобы наш штат стал образцом в рамках 
борьбы с этой проблемой и принять предлагаемый законопроект». 
 
По мере того как до закрытия сессии законодательного собрания остается шесть 
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дней, вопрос о профилактике сексуального насилия и поддержке жертв 
сексуальных домогательств через закон «Пришло время сказать «Нет!» является 
одними из основных приоритетов работы администрации Губернатора. Ранее 
сегодня журналом Billboard была опубликована совместная статья Леди Гаги (Lady 
Gaga) и Губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) с призывом к 
Законодательному собранию Нью-Йорка принять предложенный законопроект. 
Сегодня же во время показа фильма к Губернатору присоединились Вице-
губернатор, лидер большинства в Сенате Фланаган (Flanagan), бывшая жертва 
домогательств сексуального характера из Университета г. Сиракьюс (Syracuse 
University), а также лидеры штата, правозащитники и общественные деятели. 
 
«Мы должны положить конец эпидемии сексуального насилия на территории 
кампусов колледжей и университетских городков, и в этой связи нам необходимо 
принять законопроект Губернатора, с которым мы сможем создать единый в 
штате стандарт, регулирующий соответствующие отношения, — сказала Вице-
губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul), — Зачастую жертвы преступлений не 
знают, к кому им обратиться, а также не имеют доступа к ресурсам, способным 
обеспечить необходимую им поддержку, однако, благодаря предложению 
Губернатора, мы сможем обеспечить выполнение учебными заведениями 
соответствующих обязательств по отношению к студентам. Я призываю наших 
партнеров по законодательному собранию присоединиться к нам в этой борьбе, 
поскольку мы вместе имеем реальную возможность изменить жизнь студентов в 
штате Нью-Йорк к лучшему». 
 
Первый показ фильма «Район охоты» (The Hunting Ground) был организован 
Губернатором в Нью-Йорке на прошлой неделе. Фильм, режиссер — Кирби Дик 
(Kirby Dick) и продюсер Эми Циринг (Amy Ziering), освещает события, связанные с 
сексуальной агрессией на территории колледжей, описывая ситуацию с точки 
зрения дальнейших перспектив для жертв насилия. В документальном фильме 
подробно описывается борьба, меры воздействия и преследования, которым 
подвергаются жертвы вследствие отсутствия контроля за проблемой сексуальной 
агрессии на территории учебных заведений и разрушительные последствия, 
которые имеют подобные преступления для жертв и их семей. 
 
Трейлер и отрывки из фильма в телевизионном формате можно загрузить 
здесь. 
 
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; 
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• 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:  

• 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. 
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