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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦЕМ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
О БЫТОВОМ НАСИЛИИ И ЗАПУСКАЕТ СМЕЛЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ ДЛЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
Губернатор объявила о выделении 6,5 млн долларов США в виде грантов
от Управления штата Нью-Йорк по вопросам семьи и детства (State
Office of Children and Family Services), чтобы помочь пострадавшим от
бытового насилия и поддержать инициативы по профилактике
Управление штата по предупреждению бытового насилия (State Office for
the Prevention of Domestic Violence) запускает кампанию по повышению
осведомленности населения о бытовом насилии и привлечению внимания
общественности к проблемам технологического характера и выступит
инициатором грядущей панельной дискуссии с ведущими специалистами
Губернатор Хокул дала указание подсветить достопримечательности
штата сиреневым цветом этим вечером в ознаменование начала месяца
осведомленности о бытовом насилии
Сегодня губернатор Хокул объявила октябрь месяцем осведомленности о
бытовом насилии и сообщила о выделении средств в размере 6,5 млн долларов
США, что позволит поставщикам услуг с государственной лицензией предлагать
пострадавшим от домашнего насилия и их родственникам различные виды
помощи и поддержки, вместо обращения исключительно в убежища, и это также
дополнит программы профилактики. Кроме того, губернатор Хокул также уделила
особое внимание новой кампании по повышению осведомленности общества в
области технологической безопасности и инноваций (Technology Safety and
Innovation for Survivors), которой будет заниматься Управление по
предупреждению бытового насилия (Office for the Prevention of Domestic Violence,
OPDV) и которая прольет свет на роль технологий, используемых для
совершения и предотвращения насилия.
«Мы много достигли с тех пор, как моя мать боролась за пострадавших от
бытового насилия, но наша миссия по борьбе с насилием и прекращению
страданий его жертв, с которыми столкнулись многие люди, еще далека от
завершения, — сказала губернатор Хокул. — Наши системы должны
развиваться, и мы должны продолжать предлагать инновационные решения,
чтобы учесть потребности пострадавших и их семей, где бы они ни находились».

6,5 млн долларов США, распределение которых контролируется Управлением по
делам семьи и детей (Office of Children and Family Services), будут направлены на
поддержку двух инициатив:
•
•

4,8 млн долларов США распределят среди 79 поставщиков услуг по всему
штату с целью обеспечить жилье пострадавшим от бытового насилия.
1,7 млн долларов США будут выделены пяти некоммерческим
организациям, предлагающим программы профилактики бытового насилия.
Каждая из следующих программ получит 342 380 долларов США: Retreat,
Inc. в Ист-Хемптоне (East Hampton), проект по борьбе с насилием в
отношении геев и лесбиянок в Нью-Йорке (New York City Gay and Lesbian
Anti-Violence Project), отделение Unity House в городе Трой, Vera House в
городе Сиракьюс (Syracuse) и Центр семейного права округа Эри (Erie).

Губернатор Хокул также дала указание подсветить следующие
достопримечательности штата сиреневым цветом этим вечером в
ознаменование начала месяца осведомленности о бытовом насилии.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Всемирный торговый центр (One World Trade Center)
Центральный вокзал Нью-Йорка — Эстакада на Першинг-сквер (Grand
Central Terminal - Pershing Square Viaduct)
Управление MTA, Железная дорога Лонг Айленда (LIRR) - Восточный вход
Пенсильванского вокзала (Penn Station)
Мост имени губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge)
Мост им. Костюшко (Kosciuszko Bridge)
Мост через Гудзон им. Франклина Делано Рузвельта (Franklin D. Roosevelt
Mid-Hudson Bridge)
Здание Университета SUNY им. Г. Карла Макколла (H. Carl McCall SUNY
Building)
Здание Департамента образования штата Нью-Йорк (State Education
Building)
Офисное здание им. губернатора Альфреда Э. Смита (Alfred E. Smith State
Office Building)
Въезд в международный аэропорт Олбани (Albany International Airport
Gateway)
Олимпийский комплекс для прыжков с трамплина Лейк-Плэсид (Lake
Placid)
Ярмарка штата Нью-Йорк — Главные ворота и Выставочный центр (State
Fairgrounds - Main Gate and Exposition Center)
Ниагара-Фолс (Niagara Falls)

Новая медиакампания в социальных сетях от OPDV подчеркнет моменты пересечения

между технологиями и бытовым насилием и позволит распространить
информацию о видах насилия с применением технологий. Технологии, с одной
стороны, дают пострадавшим доступ к информации и возможность планировать

мероприятия по обеспечению безопасности, а также позволяют использовать
собственные системы поддержки, а с другой — агрессоры используют их для
причинения еще большего вреда своим партнерам. Помимо кампании в Twitter
(@NYSOPDV), Facebook (@NYSdomesticviolence) и Instagram
(@nysopdv), агентство проведет панельную дискуссию с представителями от
Facebook, Apple, Norton LifeLock и академическими экспертами для обсуждения
растущих рисков в связи с использованием технологий, а также обеспечит
мобильную поддержку и другие инновации в помощь пострадавшим.
Дискуссия на тему «Баланс между технологическими инновациями и
безопасностью в контексте насилия по признаку пола» запланирована на среду
20 октября и ориентирована на поставщиков услуг, защитников и
профессиональных помощников. Позже в этом месяце OPDV также выпустит
новую публикацию, чтобы помочь пострадавшим и защитникам лучше
разобраться в вопросах, связанных с насилием, осуществляемым посредством
технологий, и предоставить конкретные рекомендации и инструменты с целью
обеспечения неприкосновенности и безопасности в цифровом мире. Агентство
также запустило новый веб-сайт.
Руководитель Управления по вопросам семьи и детства Шейла Дж. Пул
(Sheila J. Poole): «Наше агентство радо возможности обеспечить надлежащее
распределение средств федерального гранта таким образом, чтобы у
поставщиков было больше времени для удовлетворения конкретных нужд
пострадавших от бытового насилия и предоставления им ресурсов для
получения безопасного жилья. Мы знаем, что предоставление семьям поддержки
и ресурсов играет первоочередную роль в предотвращении бытового насилия».
Исполнительный директор Управления Нью-Йорка по предупреждению
бытового насилия Келли Оуэнс (Kelli Owens): «Месяц осведомленности о
бытовом насилии даст возможность выяснить, через что проходили жертвы и
пострадавшие в течение года, и дает им знать, что они не одни. Сегодня как
никогда технологии играют важную роль в том, каким будет характер
испытываемого насилия для жертв и пострадавших и каким образом они смогут
связаться со специалистами служб помощи пострадавшим от бытового насилия.
В этом октябре мы начинаем повышать осведомленность о важности технологий
в трансформации и обновлении путей предоставления услуг пострадавшим по
всему штату. Мы будем всегда благодарны губернатору Хокул за ее преданность
и руководство в связи с этим важным вопросом».
Директор Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victim
Services, OVS): «Мы также гордимся той работой, которую проделываем в OVS,
чтобы обеспечить необходимую поддержку жертвам преступлений и убедиться,
что у пострадавших от бытового насилия есть все необходимые ресурсы, чтобы
чувствовать себя в безопасности и преуспевать. Я благодарю моих коллег за их
труд, а губернатора Хокул — за ярко выраженные лидерские качества и защиту,

обеспечиваемую пострадавшим, от имени всех жертв преступлений и их
родственников».
Горячая линия по вопросам бытового и сексуального насилия в штате Нью-Йорк
работает круглосуточно, без выходных: 800-942-6906 (для звонков), 844-997-2121
(текстовые сообщения) или @opdv.ny.gov (чат). В прошлом году горячие линии
штата и местные горячие линии приняли 252 535 обращений за помощью.
Управление по работе с жертвами преступлений также финансирует сеть из
более чем 212 программ в сообществах, которые оказывают услуги напрямую
жертвам преступлений и их семьям. Программы также помогают любой жертве
преступления обратиться за компенсациями и получить другую помощь от
Управления, являющегося спасательным кругом для тех, кто не имеет никаких
других ресурсов.
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