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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАПУСКЕ КУРСА ОБУЧЕНИЯ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
ДЕПАРТАМЕНТА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (DEPARTMENT OF
ENVIRONMENTAL CONSERVATION) И УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПАРКОВ,
МЕСТ ОТДЫХА И ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ (OFFICE OF PARKS,
RECREATION AND HISTORIC PRESERVATION)
Программа будет предоставлять сотрудникам Управления по вопросам
парков, мест отдыха и сохранения исторического наследия, работающим
непосредственно с людьми, знания о том, как распознать домашнее
насилие и как предотвратить его
Инициатива реализуется в рамках деятельности штата по
преобразованию услуг по борьбе с бытовым насилием таким образом,
чтобы учитывать гендерный и культурный аспекты, в большей степени
ориентироваться на лиц, переживших бытовое насилие, и обеспечивать
более полное информирование о травмах
Губернатор Кэти Хокул объявила сегодня, что Управление по предотвращению
бытового насилия (Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDV) штата НьюЙорк создаст, разработает и запустит программу обучения для сотрудников
Управления по вопросам парков, мест отдыха и сохранения исторического
наследия (State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), работающих
непосредственно с людьми. Такое партнерство между государственными
учреждениями демонстрирует понимание важности привлечения и обучения
нетрадиционных союзников для выявления и реагирования на нужды любой
жертвы, которая нуждается в помощи, с целью более эффективного обеспечения
безопасной среды, доступа к ресурсам и поддержке, необходимой для спасения
жизней.
«Домашнее насилие — это то, что я стараюсь предотвратить на протяжении всей
своей жизни, и вместе со своей матерью я основала убежище для переживших
домашнее насилие и их семей, — сообщила губернатор Хокул. — Как
губернатор, я буду продолжать проводить политику, которая не только
предоставляет государственным служащим обучение, необходимое для

выявления случаев домашнего насилия и защиты потерпевших, но и помогает
сделать штат Нью-Йорк более безопасным местом для всех».
Управление по предотвращению бытового насилия (OPDV) разработает
программу обучения с целью проведения ее до весны 2022 года, когда многие из
государственных парков, кемпингов и зон отдыха, которые ежегодно обслуживают
миллионы посетителей, откроются вновь. Помимо привлечения новых партнеров
штата к борьбе с бытовым и гендерным насилием, обучение способствует
дальнейшей деятельности по преобразованию системы предоставления услуг на
всей территории штата Нью-Йорк в систему, ориентированную на пострадавших
от бытового насилия, учитывающую травмы и принимающую во внимание
культурные особенности всех жертв и переживших домашнее насилие.
Обучение будет охватывать динамику всех форм гендерного насилия, чтобы
сотрудники Департамента охраны окружающей среды и работники парков,
работающие непосредственно с людьми, были лучше подготовлены к
реагированию на инциденты и оказанию помощи нуждающимся в ней. Если меры
поддержки станут более доступными и помощь может быть получена за
пределами существующей сети традиционных поставщиков услуг, то пережившие
домашнее насилие будут знать, что они могут получить содействие в доступе к
необходимым ресурсам независимо от действующей государственной системы
или характера услуги, за которой они обращаются.
Исполнительный директор Управления по предупреждению бытового
насилия (Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDV) Келли Оуэнс
(Kelli Owens): «Мы должны начать привлекать больше союзников к действиям по
предотвращению гендерного насилия. Достаточно одного человека, чтобы
изменить жизнь пережившего такую травму. Когда все участники общественных
систем понимают влияние и последствия гендерного насилия, особенно в
отношении маргинализированных сообществ, мы повышаем вероятность того, что
человек найдет выход из ситуации, связанной с жестоким обращением. Я
благодарю губернатора Хокул за непоколебимую приверженность миссии по
предотвращению домашнего насилия и за ее руководство в вопросах обеспечения
необходимой поддержки всем, кто с ним столкнулся».
Борьба с домашним насилием и обеспечение безопасности всех пострадавших
обусловливает острую необходимость в лучшем понимании вопросов, связанных
с домашним насилием во всех системах и пересечением различных форм
домашнего и сексуального насилия при взаимодействии разных культур, а также
понимании проблем, с которыми люди, особенно из маргинализированных
сообществ, сталкиваются при получении услуг. Этот курс обучения будет
исследовать проблемы интерсекциональности и привлекать организации, которые
оказывают конкретную помощь людям из традиционно недостаточно
обслуживаемых сообществ и возглавляются людьми из таких сообществ.

По оценкам Управления по вопросам парков, мест отдыха и сохранения
исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), в
курсе обучения будут принимать участие около 450 сотрудников, непосредственно
работающих с людьми, и 100 сотрудников DEC, которые регулярно
взаимодействуют с общественностью. Кроме того, сотрудники полиции парков
штата (State Park Police), cотрудники природоохранной полиции (ECOs)
Департамента по охране окружающей среды (DEC) и служащие лесного хозяйства
будут продолжать проходить обучение по распознаванию признаков домашнего
насилия во время своего взаимодействия с общественностью. Служащие лесного
хозяйства штата и сотрудники природоохранной полиции ежегодно
взаимодействуют с тысячами посетителей земель и объектов штата, включая
парки Адирондак (Adirondack) и Катскилл (Catskill).
Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik
Kulleseid): «Курс обучения, проводимый Управлением по предотвращению
домашнего насилия, повысит эффективность реагирования соответствующих
служб нашего штата на домашнее и гендерное насилие, и поддержит нашу
работу, направленную на то, чтобы помочь всем чувствовать себя в безопасности
и желанными гостями во время посещения наших государственных парков. Я
благодарю губернатора Хокул за ее активный подход к искоренению домашнего
насилия и неизменную поддержку всех, кто с ним столкнулся».
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос
(Basil Seggos): «Губернатор Хокул всю свою жизнь яростно защищала жертв
домашнего насилия. Вдохновленная работой своей матери, губернатор получила
глубокое понимание проблем, связанных с домашним насилием, а также ресурсов
и стратегий, необходимых для эффективной борьбы с ним. В связи с резким
ростом насилия в семьях, частично вызванным пандемией, необходимо повысить
нашу способность распознавать и предотвращать такие происшествия.
Департамент охраны окружающей среды гордится тем, что сотрудничает с
Управлением штата по предотвращению бытового насилия и нашими коллегами
из Управления по вопросам парков, мест отдыха и сохранения исторического
наследия для предоставления всем, кто регулярно взаимодействует с
общественностью, обучения и инструментов, необходимых для выявления
бытового насилия и проактивного реагирования на такие инциденты».
Управление по вопросам парков, мест отдыха и сохранения исторического
наследия контролирует более 250 отдельных парков, исторических мест,
рекреационных маршрутов и лодочных причалов, которые ежегодно посещают 78
млн человек. Для получения дополнительной информации посетите вебсайт
parks.ny.gov.
В ведении Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation) находятся около пяти миллионов акров государственных земель.
Департамент охраны окружающей среды (DEC) управляет 52 кемпингами и 5
площадками для однодневного отдыха в лесных заповедниках Адирондак

(Adirondack) и Катскилл (Catskill), которые предоставляют посетителям широкий
спектр услуг.
Управление по предупреждению бытового насилия (NYS Office for the Prevention of
Domestic Violence) является единственным в стране учреждением на уровне
исполнительной власти, которое занимается проблемой бытового насилия.
Горячая линия по вопросам бытового и сексуального насилия в штате 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 более 250 000 обращений с просьбами о
помощи.
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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