
 
Для немедленной публикации: 29.07.2022  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 

 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О СОЗДАНИИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ЛЮДЕЙ С УМСТВЕННЫМИ И ПСИХИЧЕСКИМИ 
НАРУШЕНИЯМИ ДЛЯ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ  

  
Управление по предупреждению бытового насилия и Совет по 

планированию для людей с нарушениями развития совместно создадут 
Консультативный совет по делам людей с умственными и психическими 

нарушениями  
  

Консультативный совет по делам людей с умственными и психическими 
нарушениями будет расширять доступ к услугам для жертв домашнего 

насилия для людей с умственными и психическими нарушениями, 
перенесших домашнее насилие  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о создании Консультативного совета по 
делам людей с умственными и психическими нарушениями (Intellectual and 
Developmental Disabilities Advisory Council), который будет заниматься 
расширением ресурсов помощи жертвам домашнего насилия и людям с 
нарушениями развития, чтобы расширить доступ к услугам для жертв домашнего 
насилия для людей с нарушениями развития, перенесших домашнее насилие. В 
рамках этого консультативного совета Управление по предупреждению бытового 
насилия штата Нью-Йорк (New York State Office for the Prevention of Domestic 
Violence, OPDV) и Совет по планированию для людей с нарушениями развития 
штата Нью-Йорк (New York State Developmental Disabilities Planning Council, 
DDPC) будут совместно работать, чтобы разрабатывать и внедрять обучение 
особым навыкам работы для поставщиков услуг для людей с нарушениями 
развития и жертв домашнего насилия. Консультативный совет будет 
предоставлять экспертизу и знания для разработки и анализа проектов и 
предоставлять отзывы о материалах обучения, помогать в реализации 
информационных стратегий для повышения доступности и участвовать в 
пилотных проектах обучения.  
  
«Моя мать открыла приют для жертв домашнего и гендерного насилия, поэтому 
мне близка проблема расширения услуг для таких незащищенных групп, как 
люди с умственными и психическими нарушениями, — сказала губернатор 
Хокул. — Одним из трагических последствий пандемии стал рост случаев 



домашнего и гендерного насилия, поэтому мы работаем над предоставлением 
помощи и услуг, необходимых пострадавшим».  
  
Исполнительный директор Управления по предупреждению бытового 
насилия штата Нью-Йорк Келли Оуэнс (Kelli Owens): «Люди с нарушениями 
развития очень часто становятся жертвами домашнего и сексуального насилия. 
Сейчас OPDV занимается реформированием систем услуг для жертв гендерного 
насилия, чтобы они были в большей степени ориентированы на интересы 
пострадавших и учитывали травмы и культурные особенности. Поэтому мы 
должны возвысить голос в защиту тех, кто до недавнего времени не мог получать 
такие услуги. Я горжусь тем, что работаю под началом губернатора, которая 
уделяет внимание уникальным потребностям людей с нарушениями развития и 
поддерживает инициативы, обеспечивающие доступность и равноправие для 
всех».  
  
OPDV совместно с ведомством, специализирующимся на работе с людьми с 
умственными и психическими нарушениями, разработает комплексный учебный 
курс по определению людей с нарушениями развития, перенесших домашнее 
насилие, и по работе с такими людьми. Это обучение поможет сотрудникам 
служб для людей с нарушениями развития и для жертв домашнего насилия 
освоить навыки работы с людьми с нарушениями развития, перенесшими 
домашнее насилие, и рекомендовать пострадавшим необходимые ресурсы и 
поддержку.  
  
Начальник Управления по делам лиц с нарушениями развития штата Нью-
Йорк (New York State Office for People with Developmental Disabilities, OPWDD) 
Керри Э. Найфелд (Kerri E. Neifeld): «Женщины с нарушениями развития в три 
раза чаще страдают от домашнего насилия, чем женщины без нарушений 
развития. Мы должны обеспечить помощь и поддержку людям с нарушениями 
развития, перенесшим домашнее насилие и насилие со стороны партнера, и 
принять меры, чтобы их голос был услышан. Я благодарна губернатору Кэти 
Хокул, OPDV и DDPC штата Нью-Йорк за их инициативу по созданию 
Консультативного совета по делам людей с умственными и психическими 
нарушениями, который повысит безопасность и благополучие жителей штата, 
имеющих нарушения развития. OPWDD будет взаимодействовать с нашими 
партнерскими ведомствами в осуществлении этой инициативы».  
  
Исполняющая обязанности исполнительного директора Совета по 
планированию для людей с нарушениями развития штата Нью-Йорк (New 
York State Developmental Disabilities Planning Council, DDPC) Вики Хиффа 
(Vicky Hiffa): «Нам известно, что люди с нарушениями развития чаще становятся 
жертвами домашнего насилия, чем люди без нарушений развития. Совет по 
планированию для людей с нарушениями развития с готовностью будет работать 
с Управлением по предупреждению бытового насилия для осуществления этой 
важной инициативы, чтобы научить сотрудников соответствующих служб 
распознавать признаки домашнего насилия у людей с нарушениями развития и 



работать с такими людьми, предлагая доступную информацию и ресурсы. Мы 
благодарим OPDV за формирование сильного состава Консультативного совета 
и уверены, что этот совет сможет добиться успеха в реализации этого проекта».  
  
В состав совета вошли:  
  

• Нэнси Новак (Nancy Nowak), старший специалист Программы 
защиты и помощи для людей с умственными и психическими 
нарушениями (Protection and Advocacy for People with ID/DD Program) 
организации Disability Rights NY  

• Ванесса Э. Айберс (Vanessa E. Eybers), директор по услугам 

трудоустройства в Camp Venture  

• Джанна Копаки (Janna Kopacki), директор по социальным услугам 

Southern Adirondack Independent Living Center  

• Мишель Кук (Michelle Cook), руководитель по медицинскому 

обслуживанию резервации племени мохок в Сент-Реджис (St. Regis 

Mohawk Tribe)  

• Имани Уитфилд (Imani Whitfield), консультант жертв преступлений 

Управления прокурора округа Олбани (Albany County DA)  

• Алекса Доннелли (Alexa Donnelly), заместитель исполнительного 

директора Person Centered Care Services  

• Анастасия Холобофф (Anastasia Holoboff), старший юридический 

консультант Women Enabled International  

• Лора Холленд (Laura Holland), владелец компании All Ability Wellness  
• Мона Келли (Mona Kelly), помощник специалиста в государственных 

школах Амитивилла (Amityville Public Schools)  

• Эндрю Ричардсон (Andrew Richardson), специалист по прямой 
поддержке Heritage Christian Services  

• Сьюзен Рафф (Susan Ruff), директор по консультативной помощи 

Southern Tier Independence Center  

• Тиффани Павон (Tiffany Pavone), директор по проектам Community 

Services for Every1  

  
Управление по предупреждению бытового насилия является единственным в 
стране отдельным ведомством, которое занимается проблемами домашнего 
насилия. В штате работает горячая линия по вопросам домашнего и 
сексуального насилия (Domestic and Sexual Violence Hotline), на которой можно 
бесплатно и круглосуточно получить конфиденциальную поддержку на 
большинстве языков по телефонам 800-942-6906 (телефон), 844-997-2121 
(текстовые сообщения) или по адресу @opdv.ny.gov (чат).  
  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopdv.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e8d9d9c5019491ffb5108da7188b846%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637947129269099254%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8kzDcfIlLAvC5qSV17EZL4VxsE8ZtFQf4V4wCLr5JBk%3D&reserved=0
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