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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 24 МЛН ДОЛЛАРОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ 

ДОМАШНЕГО И СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ  
  

83 программы и приюта для жертв домашнего насилия получат более 16 
млн долларов для расширения тестирования и вакцинации от COVID и 

услуг поддержки в неблагополучных сообществах  
  

7,6 млн долларов выделено для поддержки 50 кризисных центров для 
жертв изнасилования и программ для жертв сексуального насилия  

  
Это важное финансирование поможет программам для жертв домашнего 

насилия справиться с возросшим количеством обращений и решить 
финансовые проблемы, вызванные пандемией  

  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что штат Нью-Йорк 
предоставляет почти 24 млн долларов федерального финансирования для 
программ и приютов для жертв домашнего насилия, программ помощи жертвам 
сексуальных преступлений и кризисных центров для жертв изнасилования. Это 
финансирование поможет этим программам расширить тестирование и 
вакцинацию от COVID на местах, решить финансовые трудности, вызванные 
пандемией, улучшить услуги в неблагополучных сообщества и справиться с 
возросшим количеством жертв, обращающихся за помощью.  
  
«Моя мать открыла приют для жертв домашнего и гендерного насилия, поэтому 
предоставление услуг этим незащищенным людям — это близкая мне проблема, 
— сказала губернатор Хокул. — Одним из трагических последствий пандемии 
стал рост количества жертв домашнего и гендерного насилия, и это 
финансирование поможет жертвам насилия безопасно получать необходимую 
помощь».  
  
Финансирование в размере 16,3 млн долларов выделено в соответствии с 
Законом о помощи и профилактике в связи с домашним насилием (Family Violence 
and Prevention Services Act, FVPSA) и Американским планом спасения (American 
Rescue Plan) и предоставляется 83 программам и центрам для жертв домашнего 
насилия в целях расширения тестирования и вакцинации от COVID и создания 



мобильных медицинских центров. Это финансирование будет также 
использоваться для расширения традиционных услуг для жертв домашнего 
насилия в сельской местности, для программ с определенной культурной 
спецификой и для работы в неблагополучных сообществах. Кроме того, 50 
кризисных центров для жертв изнасилования и программ для жертв сексуальных 
преступлений получат 7,6 млн долларов на поддержку услуг и расширение мер 
профилактики и снижения последствий COVID. Администрировать эти средства 
будет Управление по делам семьи и детей штата Нью-Йорк (New York State Office 
of Children and Family Services, OCFS).  
  
Начальник управления OCFS Шейла Дж. Пул (Sheila J. Poole): «Пострадавшие 
от домашнего насилия и сексуальных преступлений, стремящиеся залечить 
травмы и продолжать жить, должны в последнюю очередь думать о защите своего 
здоровья от коронавируса. Управление OCFS с удовлетворением выделяет эти 
средства, которые помогут улучшить жизнь пострадавших от насилия и снизить 
распространение вируса COVID».  
  
Сенатор Чарльз Э. Шумер (Charles E. Schumer): «Поддержка жертв домашнего 
насилия и сексуальных преступлений — это очень важная задача. Я благодарю 
губернатора Хокул за разумное предоставление этим достойным организациям 
части федеральных средств, которые мне удалось получить для штата Нью-Йорк 
в рамках Американского плана помощи. Я рад, что в тот самый день, когда 
Конгресс повторно ввел в действие Закон о насилии против женщин, эти средства 
будут использованы для помощи кризисным центрам для жертв изнасилования и 
домашнего насилия в сельских и других недостаточно охваченных услугами 
районах и для расширения мер профилактики COVID».  
  
Сенатор Кирстен Джиллибренд (Kirsten Gillibrand): «Кризисные центры для 
жертв изнасилования и программы для жертв сексуальных преступлений в штате 
Нью-Йорк неустанно работают, помогая жертвам и предоставляя им важные 
услуги, включая горячие линии, планирование безопасности, приюты и 
медицинскую помощь, в том числе тестирование и вакцинацию от COVID. Сейчас, 
когда мы видим тревожную тенденцию увеличения количества жертв домашнего 
насилия, я горжусь тем, что участвовала в принятии Американского плана 
спасения, который предоставил финансирование этим важным организациям. Я 
буду и далее бороться за выделение штату федеральных ресурсов для помощи 
жертвам насилия и для борьбы с сексуальным насилием в штате Нью-Йорк».  
  
Член Палаты представителей Джерролд Нэдлер (Jerrold Nadler): «Я рад, что 
это финансирование выделено программам помощи жертвам домашнего и 
сексуального насилия в штате Нью-Йорк. Эти программы каждый год помогают 
тысячам жителей штата, и благодаря этому важному финансированию они смогут 
продолжать предлагать поддержку и ресурсы жертвам насилия. Особенно 
отрадно, что более 4 миллионов долларов выделены городу Нью-Йорку. Я 
благодарю губернатора Хокул за эту инициативу и с готовностью буду работать с 
ней над решением этих задач».  



  
Член Палаты представителей Адриано Эспайат (Adriano Espaillat): 
«Домашнее насилие затрагивает семьи в моем округе и населенных пунктах по 
всему штату. Я благодарю губернатора Хокул за сегодняшнее объявление о 
выделении федеральных средств, за которые я боролся в Конгрессе, для 
программ помощи жертвам домашнего и сексуального насилия в штате Нью-Йорк. 
Рост потребности в этих услугах стал трагическим побочным эффектом пандемии, 
и мы должны продолжать поддерживать специализированные организации, 
оказывающие помощь жертвам, пострадавшим и семьям. Это финансирование 
также поможет справиться с финансовыми трудностями, с которым столкнулись 
эти программы в последние годы при расширении предоставляемых услуг, в том 
числе при расширении мер по профилактики COVID-19 в виде пунктов вакцинации 
и тестирования и медицинской помощи нуждающимся».  
  
Член Палаты представителей Мондейр Джонс (Mondaire Jones): «Я рад, что 
участвовал в выделении штату 24 миллионов долларов федерального 
финансирования в соответствии с Законом о помощи и профилактике в связи с 
домашним насилием и Американским планом спасения. Губернатор Хокул 
выделяет эти средства на столь необходимую поддержку жертв домашнего и 
сексуального насилия во всех регионах штата Нью-Йорк. Нет сомнений, что 
насилие в отношении женщин стало общенациональной эпидемией, особенно во 
время пандемии COVID-19, когда мы видим, как возросло количеств жертв, 
обращающихся за помощью. Эти средства пойдут на расширение тестирования и 
вакцинации от COVID и на расширение важных услуг для жертв насилия в 
неблагополучных сообществах. Тем самым они сыграют важную роль в защите 
жертв насилия и приблизят нас на один шаг к полной победе над этой 
эпидемией».  
  
Финансирование распределено по регионам следующим образом:  
  

• Столичный регион (Capital Region): 2 354 675 долларов  
• Центральная часть штата Нью-Йорк: 1 828 638 долларов  

• Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes): 2 410 368 долларов  
• Лонг-Айленд (Long Island): 2 321 091 доллар  
• Средний Гудзон (Mid-Hudson): 2 859 754 долларов  
• Долина реки Мохок (Mohawk Valley): 1 368 411 долларов  

• Северные регионы (North Country): 1 283 045 долларов  
• Город Нью-Йорк: 4 492 056 долларов  

• Южный регион (Southern Tier): 1 337 656,00 долларов  
• Западная часть штата Нью-Йорк (Western New York): 2 828 350 

долларов  
• Несколько регионов*: 821 700 долларов  

* Один поставщик подучает финансирование для кризисных центров для жертв 
изнасилования и для программ для жертв сексуального насилия в виде одной 
субсидии, которая охватывает 11 округов в трех экономических регионах.  
  



Во второй год пандемии поставщики услуг для жертв домашнего насилия 
сообщают о росте количества жертв, обращающихся за помощью, и о повышении 
уровня насилия. Пандемия также создала огромные финансовые трудности для 
поставщиков услуг для жертв домашнего насилия во всем штате. Помимо 
расширения услуг в связи с пандемией COVID, эти федеральные сродства 
помогут стабилизировать ситуацию с персоналом и обеспечить непрерывное 
представление услуг пострадавшим.  
  
Финансирование программ для жертв сексуальных преступлений и кризисных 
центров для жертв изнасилования поможет предоставить необходимую помощь 
пострадавшим в условиях чрезмерной нагрузки на здравоохранение и обеспечить 
непрерывность предоставления услуг в местных сообществах. Эти средства 
помогут программам перейти на виртуальные или удаленные услуги и покроют 
расходы на материалы, необходимые для снижения риска распространения 
вируса COVID-19 и заболевания им. Это финансирование будет также 
использоваться для сохранения или расширения персонала.  
  
Исполнительный директор Управления штата Нью-Йорк по профилактике 
домашнего насилия (New York State Office for the Prevention of Domestic 
Violence) Келли Оуэнс (Kelli Owens): «Пандемия COVID-19 по-прежнему 
оказывает влияние на жертв домашнего насилия и сексуальных преступлений, 
которые страдают от изоляции, страха и финансового стресса, которые 
усугубились во время пандемии. Сейчас программы помощи жертвам домашнего 
и сексуального насилия получат дополнительное финансирование, чтобы 
удовлетворить все потребности пострадавших, связанные с пандемией COVID. 
Это финансирование также согласуется с инициативами администрации Хокул по 
расширению услуг для жертв домашнего и сексуального насилия, которые должны 
быть в большей степени ориентированы на интересы жертв и учитывать травмы и 
культурные особенности. Я благодарю губернатора Хокул за приоритетное 
внимание к нуждам жертв насилия».  
  
Директор Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victim 
Services, OVS) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin): «Сейчас очевидно, что 
пандемия усугубила трудности, с которыми сталкиваются жертвы домашнего и 
сексуального насилия, когда ищут безопасности и стабильности для себя и своих 
семей. OVS с готовностью поддерживает комплексную сеть программ и услуг, 
обеспечивающих поддержку жертв. Я благодарю губернатора Хокул и коллег из 
других ведомств штата за стремление предоставить это важное финансирование 
в то время и в том месте, где оно действительно требуется».  
  
Исполнительный директор Коалиции штата Нью-Йорк против домашнего 
насилия (New York State Coalition Against Domestic Violence) Конни Нил 
(Connie Neal): «Активисты борьбы с бытовым насилием отмечают существенное 
повышение спроса на услуги и тревожную тенденцию усложнения опыта 
пострадавших со времени начала пандемии. Мы благодарим губернатора Хокул и 
OCFS за выделение этого финансирования для поддержки насущных нужд 



пострадавших от домашнего насилия и их детей, для повышения их безопасности 
и улучшения общего самочувствия, а также для сохранения персонала программ 
во всем штате».  
  
Исполнительный директор Коалиции штата Нью-Йорк против сексуального 
насилия (New York State Coalition Against Sexual Assault) Джоанн Заннони 
(Joanne Zannoni): «Мы благодарны губернатору Хокул и OCFS за поддержку, 
особенно в это исключительно трудное время для жертв сексуальных 
преступлений и для работников, которые им помогают. Увеличение количества 
пострадавших создало критическую ситуацию для наших программ. Эти 
дополнительные ресурсы помогут тем, кто восстанавливается после травм, 
связанных с сексуальным насилием и эксплуатацией».  
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