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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ВЫПУСТИЛА ПОСТАНОВЛЕНИЕ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ 
АПРЕЛЬ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ МЕСЯЦЕМ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О СЕКСУАЛЬНОМ 

НАСИЛИИ  
   

егодня вечером в знак признания достопримечательности штата будут 
подсвечены голубым цветом  

   
Две организации получили грант в размере 750 000 долларов на 

предотвращение и борьбу с сексуальным насилием в кампусах колледжей  
   

Штат запускает месячник месячную кампанию «Давайте поговорим: Нью-
Йорк против насилия»  

   
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь  

   
   
Сегодня губернатор Кэти Хокул выпустила постановление, согласно которому 
апрель объявляется месяцем осведомленности о сексуальном насилии в штате 
Нью-Йорк. Вечером 5 апреля в знак признания достопримечательности штата 
будут подсвечены голубым цветом Губернатор также объявила о выделении 
гранта Центра обучения и технической помощи Enough is Enough Training and 
Technical Assistance Center в размере 750 000 долларов двум организациям, 
которые помогут искоренить сексуальное насилие в студенческих городках и 
предоставить важнейшие услуги поддержки пострадавшим. Гранты получат 
Коалиция штата Нью-Йорк против сексуального насилия (New York State Coalition 
Against Sexual Assault) и Альянс города Нью-Йорк против сексуального насилия 
(New York City Alliance Against Sexual Assault). Одновременно с выпуском 
постановления и присуждением грантов Управление штата по профилактике 
домашнего насилия (Office for the Prevention of Domestic Violence) начинает 
месячную кампанию по информированию общественности под названием: 
«Давайте поговорим: Нью-Йорк против насилия (Start the Conversation:New Yorkers 
Against Sexual Assault)».   
   
«Искоренение сексуального насилия начинается с изменения культуры - 
содействия разговорам, которые проливают свет на серьезность этих проблем, 
поощрения нашей коллективной ответственности за защиту других и создания 
среды, в которой жертвы насилия будут чувствовать себя в безопасности, 
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— сказала губернатор Хокул. —Сегодня я горжусь тем, что выпустила 
постановление о признании апреля месяцем осведомленности о сексуальном 
насилии, инвестировала средства в организации, стремящиеся обеспечить 
безопасность в кампусах наших колледжей, и запустила кампанию по 
информированию общественности в масштабах штата, чтобы нормализовать 
продуктивное взаимодействие по этим вопросам. Вместе мы продолжим 
добиваться значительных успехов в защите людей и расширении возможностей 
для пострадавших».   
   
Центр обучения и технической помощи Enough is Enough Training and Technical 
Assistance Center (TTA) работает с кризисными программами и программами 
помощи жертвам сексуального насилия, которые затем помогают колледжам в 
реализации требований по реагированию, обучению и профилактике в 
соответствии с законом Enough is Enough, который был подписан в 2015 году. 
Финансируемый Управлением OPDV в партнерстве с Департаментом 
здравоохранения штата (State Department of Health), Центр TTA расширяет 
возможности системы на уровне штата, чтобы помочь положить конец 
сексуальному насилию в студенческих городках и оказать поддержку 
пострадавшим. Программы, финансируемые в рамках закона Enough is Enough, 
направлены на предотвращение сексуального насилия в студенческих городках 
посредством образовательных программ с акцентом на понимание основных 
причин гендерного насилия, содействие вмешательству стороннего наблюдателя 
и поощрение здоровых отношений. Они оказывают студентам, пережившим 
травму, услуги по правовой защите, консультированию, ведению дел и 
планированию обеспечения безопасности.  
   
Месячная информационная кампания Управления OPDV «Давайте поговорим: 
Нью-Йоркцы против насилия» будет задействовать Twitter, Facebook и Instagram, 
чтобы подчеркнуть распространенность, серьезность и долгосрочные последствия 
сексуального насилия, важность продвижения открытого диалога о сексуальном 
насилии и продуктивные способы участия людей в решении этой 
проблемы. Кроме того, ведомство проведет панельную дискуссию на тему 
мужественности и роли мужчин в искоренении сексуальных нападений в 
студенческих городках. Эта панельная дискуссия приурочена к месяцу 
осведомленности о сексуальном насилии, а также пересекается с более широкой 
годичной кампанией, направленной на привлечение и вовлечение мужчин и 
мальчиков в борьбу с гендерным насилием. Кроме того, Управление OPDV 
запускает серию тренингов «Сексуальное насилие 101 (Sexual Violence 101)» для 
широкой общественности. Более подробную информацию о мероприятиях в этом 
месяце можно найти здесь.  
  
В число достопримечательностей штата, которые будут подсвечены, входят:  
  

• Всемирный торговый центр (One World Trade Center)  
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• Мост имени губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo 
Bridge)  

• Мост им. Костюшко (Kosciuszko 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)  
• Empire State Plaza   
• Ярмарка штата Нью-Йорк — Главные ворота и Выставочный центр 

(State Fairgrounds - Main Gate and Exposition Center)  
• Ниагарский водопад  

• Мост через Гудзон им. Франклина Делано Рузвельта (Franklin D. 
Roosevelt Mid-Hudson Bridge);  

• Центральный вокзал Нью-Йорка — Эстакада на Першинг-сквер 
(Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct)  

• Въезд в международный аэропорт Олбани (Albany International Airport 
Gateway)  

• Олимпийский комплекс для прыжков с трамплина Лейк-Плэсид (Lake 
Placid)  

• Управление MTA, Железная дорога Лонг Айленда (LIRR) - Восточный 
вход Пенсильванского вокзала (Penn Station)  

• Подъемный мост в Фэирпорте (Fairport Lift Bridge) через канал Эри  

   
Исполнительный директор Управления штата Нью-Йорк по профилактике 
домашнего насилия (New York State Office for the Prevention of Domestic 
Violence) Келли Оуэнс (Kelli Owens): «Чтобы покончить с сексуальным 
насилием, все мы должны действовать сообща, но сначала мы должны признать, 
насколько оно распространено. Мы должны начать разговор о том, что мы все как 
люди можем сделать для поддержки пострадавших и искоренения гендерного 
насилия. Спасибо губернатору Хокул за то, что она объявила апрель месяцем 
осведомленности о сексуальном насилии и дала понять пострадавшим, что Нью-
Йорк готов оказать им поддержку».  
   

Руководитель Департамента здравоохранения Нью-Йорка (New York State 
Health) доктор Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. Bassett): «Я благодарю губернатора 
Хокул за принятие мер по признанию апреля месяцем осведомленности о 
сексуальном насилии и его важности как проблемы общественного 
здравоохранения. Новое финансирование уентра обучения и поддержки 
подчеркивает ее внимание этой проблеме. В партнерстве с Управлением штата 
Нью-Йорк по профилактике домашнего насилия наша программа "Хватит значит 
хватит (Enough is Enough)" будет направлена на предотвращение сексуального 
насилия в кампусах колледжей путем разъяснения основных причин гендерного 
насилия».  



   
Директор Управления по работе с жертвами преступлений(Office of Victim 
Services) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin): «Мы благодарим губернатора 
Хокул за ее приверженность обеспечению того, чтобы жертвы сексуального 
насилия в штате Нью-Йорк получали услуги, в которых они нуждаются и которых 
заслуживают. Мы гордимся тем, что присоединяемся к усилиям штата по 
предоставлению услуг жертвам и привлекаем внимание к необходимости 
поддержки как на территории кампуса, так и за его пределами».  
   
Руководитель Отдела уголовной юстиции (Division of Criminal Justice 
Services) Росанна Росадо (Rosanna Rosado): «Мы в Отделе DCJS гордимся 
своей работой по управлению важнейшим государственным и федеральным 
финансированием кризисных программ и услуг для жертв и пострадавших от 
сексуального насилия и домашнего насилия. Мы также бесплатно предоставляем 
больницам и другим учреждениям наборы для сбора доказательств сексуальных 
преступлений; это гарантирует сохранность доказательств, если человек решит 
обратиться в правоохранительные органы. Мы ценим постоянное лидерство 
губернатора Хокул в этом важном вопросе и надеемся на продолжение работы с 
нашими партнерскими ведомствами по поддержке пострадавших».  
  
Исполнительный директор Коалиции штата Нью-Йорк против сексуального 
насилия (New York State Coalition Against Domestic Violence) Джоанн Заннони 
(Joanne Zannoni): «Поскольку мы отмечаем этот месяц осведомленности и 
профилактики сексуального насилия, я благодарна за прогресс, достигнутый на 
высших уровнях власти, например, за недавнее возобновление действия Закона о 
насилии в отношении женщин (Violence Against Women Act). Я также благодарна 
за усилия губернатора Хокул и политиков штата Нью-Йорк, которые 
продемонстрировали свою приверженность обеспечению жертв сексуального 
насилия услугами, необходимыми для их выздоровления. Сексуальное насилие 
остается эпидемией, затрагивающей все группы населения, и для искоренения 
этого бедствия мы все должны действовать сообща».  
  

Исполнительный директор альянса города Нью-Йорка против сексуального 
насилия Эмили Майлз (Emily Miles): «Вступая в месяц осведомленности о 
сексуальном насилии, мы размышляем о том, что более чем каждая третья 
женщина и каждый четвертый мужчина подвергаются сексуальному насилию в 
течение своей жизни. Глубокое воздействие сексуального насилия затрагивает 
все сообщества, независимо от пола, расы, возраста, сексуальной ориентации 
или физических способностей. Мы должны работать вместе, чтобы поддерживать 
всех пострадавших с помощью услуг, учитывающих травмы и ориентированных на 
пострадавших, и укреплять усилия по предотвращению сексуального насилия в 
будущем. Альянс города Нью-Йорка против сексуального насилия с гордостью 
поддерживает губернатора Хокул в деле повышения осведомленности о влиянии 
сексуального насилия на все сообщества, а также предоставления услуг по 
обучению, просвещению и ресурсов для его предотвращения».  

   



В июле 2015 года в Нью-Йорке был подписал закон «Хватит значит хватит!» 
(Enough Is Enough), предусматривающий борьбу с сексуальными 
посягательствами, насилием на свиданиях, бытовым насилием и преследованием 
в университетских городках. Закон «Хватит значит хватит» стал одним из первых 
законов в стране, согласно которому: Все колледжи обязаны внедрить ряд 
комплексных процедур и рекомендаций, включая унифицированное определение 
согласия, политику амнистирования штата для сторонних наблюдателей или 
жертв, сообщивших о сексуальном нападении, а также Билль о правах студентов 
(Students' Bill of Rights). Грантовая программа Enough is Enough была создана в 
2015 году для поддержки кризисных программ NYS Rape Crisis, чтобы помочь 
колледжам в выполнении законодательных требований и обеспечить поддержку 
пострадавшим в кампусах колледжей.  
  
The Управление по профилактике домашнего насилия - единственное в стране 
ведомство исполнительной власти штата, занимающееся вопросами домашнего 
насилия. Горячая линия штата по вопросам домашнего и сексуального насилия 
бесплатна, конфиденциальна и доступна круглосуточно на большинстве языков: 
800-942-6906 (для звонков), 844-997-2121 (текстовые сообщения) или opdv.ny.gov 
(чат). Start the Conversation - это годичная кампания Управления OPDV по борьбе 
с эпидемией гендерного насилия, в рамках которой общественности предлагается 
активно участвовать в обсуждении сложных вопросов.  
  
Управление по работе с жертвами преступлений финансирует сеть из более чем 
200 программ по всему штату, которые поддерживают жертв преступлений и их 
семьи. Чтобы узнать больше о доступных услугах, посетите веб-сайт 
ovs.ny.gov/connect. Кроме того, ведомство напрямую возмещает расходы 
медицинских учреждений на проведение судебно-медицинской экспертизы 
изнасилования (СЭИ), если жертвы сексуального насилия не имеют доступа к 
частной медицинской страховке или решили не использовать свою частную 
медицинскую страховку для проведения экспертизы. Эта мера служит 
исключением из правила ведомства о выборе плательщика и обеспечивает 
неприкосновенность личной жизни людей.  
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