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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО В РАМКАХ ОБРАЩЕНИЯ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ
СОБРАНИЮ ШТАТА 2021 ГОДА ОБЪЯВЛЯЕТ О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ ПАКЕТЕ
МЕР ПО БОРЬБЕ С БЫТОВЫМ НАСИЛИЕМ И НАСИЛИЕМ ПО ПРИЗНАКУ
ПОЛА
Сегодня в рамках обращения к законодательному собранию штата 2021 года
(2021 State of the State) губернатор Эндрю М. Куомо объявил о всеобъемлющем
пакете инициатив по борьбе с бытовым и гендерным насилием. Этот пакет
включает предложение, позволяющее судам требовать от злоумышленников
возмещения ущерба, причиненного жилью, расходов на переезд и других
расходов на жилье, связанных с бытовым насилием, а также предложение о том,
чтобы Управление судебной администрации (Office of Court Administration)
ежемесячно представляло Отделению служб уголовного правосудия штата
Нью-Йорк (New York State Division of Criminal Justice Services) статистические
данные о преступлениях, связанных с бытовым насилием.
Кроме того, Управление по предупреждению бытового насилия (Office for the
Prevention of Domestic Violence) будет преобразовано в реорганизованное
агентство — Управление по искоренению бытового и гендерного насилия (Office
to End Domestic and Gender-Based Violence), и ему будет поручено на
комплексной основе и с уделением особого внимания жертвам заниматься
решением проблемы пересечения многочисленных форм насилия в отношении
сексуальных партнеров, включая насилие в семье и сексуальное насилие.
«Одним из самых ужасных результатов этой пандемии стало резкое увеличение
числа случаев бытового и гендерного насилия, — сказал губернатор Куомо.
— Нью-Йорк уже давно является национальным лидером в борьбе за
прекращение этих подлых действий, и мы будем продолжать прокладывать путь к
более безопасному будущему для всех. Мы не только боремся за то, чтобы
злоумышленники были вынуждены платить за ущерб, который они вызывают, и
принимаем законы, чтобы не давать им в руки оружие. Мы также
переосмысливаем то, как правительство поддерживает выживших и
предоставляет им ресурсы, необходимые для того, чтобы они могли жить
дальше».
«Под руководством губернатора Куомо Нью-Йорк уже давно возглавляет борьбу
с бытовым насилием в стране, и в связи с трагическим увеличением числа этих
чудовищных актов, подстегнутых пандемией, мы удваиваем эти усилия, —

заявила Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора и
председатель Совета штата Нью-Йорк по делам женщин и девушек (New
York State Council on Women and Girls). — Это отвратительное поведение
должно прекратиться, и для этого мы боремся за то, чтобы злоумышленники
больше не могли использовать лазейки для получения оружия, и были
вынуждены платить за результаты своего разрушительного поведения. Однако
это еще не все. Мы должны переосмыслить принципы оказания поддержки
выжившим со стороны правительства и предоставления им необходимых
ресурсов. С помощью нового Управления по искоренению бытового и гендерного
насилия Нью-Йорк начнет применять целостный, ориентированный на
пострадавших подход к оказанию помощи в построении новой жизни».
Хотя Нью-Йорк добился заметного прогресса в области прав на жилье, штат
должен и впредь сохранять свою твердую приверженность, предпринимая более
смелые шаги вперед. Для достижения этой цели губернатор Куомо предлагает
разрешить судам требовать от злоумышленников возмещения ущерба,
причиненного жилью, расходов на переезд и других затрат на жилье, связанных с
насилием в семье.
В настоящее время, чтобы лишить лиц, признанных виновными в совершении
тяжких проступков, права на получение нью-йоркской лицензии на оружие, они
должны быть признаны виновными в совершении преступления в отношении
лица, с которым они состояли в семейных отношениях, после отдельного
слушания. Многие из исключенных из рассмотрения проступков, связанных с
насилием в семье, не «маркируются» как таковые, потому что соответствующий
процесс маркировки проступков штатом,является обременительным. Хотя НьюЙорк предпринял шаг к закрытию этой лазейки в 2020 году, потребовав, чтобы
судебные секретари своевременно сообщали о таких дисквалифицирующих
приговорах, некоторые осужденные за серьезные проступки, возможно, все же
смогут приобрести оружие, если этот многоступенчатый процесс не будет
выполнен полностью. В результате некоторые осужденные за серьезные
проступки до сих пор имеют право на покупку оружия. Губернатор Куомо
предлагает создать метку проступка в области бытового насилия, чтобы закрыть
лазейку для покупки оружия после совершения бытового насилия. Кроме того,
губернатор внесет предложение о принятии закона, обязывающего Управление
судебной администрации ежемесячно представлять Отделению служб
уголовного правосудия штата Нью-Йорк статистические данные о случаях
бытового насилия, с тем чтобы обеспечить возможность учета таких случаев.
Кроме того, создавая Управление по искоренению бытового и гендерного
насилия, губернатор Куомо создает постоянный и единый центр по разработке
политики и современных программ для жителей Нью-Йорка, сталкивающихся с
гендерным насилием, что позволит объединить многочисленные усилия по
борьбе с гендерным насилием в рамках правительства всего штата. Управление
будет поощрять сотрудничество между учреждениями и поставщиками услуг,
устранять излишние процессы, сокращать объем бюрократической волокиты и на

постоянной основе вести борьбу за гендерное равенство и справедливость в
отношении лиц, переживших трагические инциденты. Это станет одним из
основных направлений работы правительства штата Нью-Йорк.
Благодаря упорству нью-йоркских женщин и приверженности губернатора
принципу гендерного равенства вопросы бытового насилия и предотвращения
сексуальных посягательств остаются в центре внимания в повестке дня штата
Нью-Йорк. За время своего пребывания на посту губернатор Куомо подписал
большое количество законов, касающихся обеспечения безопасности девочек,
женщин и всех лиц, переживших бытовые травмы и жестокое обращение, в том
числе законов, предусмотренных бюджетом на 2021 финансовый год и
разрешающих правоохранительным органам изымать оружие с места
происшествия, связанного с бытовым насилием, а также требующих от судей
учитывать последствия бытового насилия при определении порядка
распределения семейного имущества. Признавая, что студенты колледжей
имеют право на безопасную, здоровую и благоприятную среду, свободную от
дискриминации и насилия, губернатор Куомо в июле 2015 года подписал закон
«Уже хватит!» (Enough Is Enough), чтобы решить проблемы сексуальных
посягательств, насилия на свиданиях, бытового насилия и преследования на
территории колледжей.
В ответ на всплеск домашнего насилия во время пандемии COVID-19 секретарь
губернатора Мелисса ДеРоса (Melissa DeRosa) и Совет штата Нью-Йорк по
делам женщин и девушек (New York State Council on Women and Girls) объявили в
мае 2020 года о создании новой целевой группы для поиска инновационных
решений этого кризиса. Через Совет губернатора по делам женщин и девочек
(Governor's Council on Women and Girls), Рабочую группу по борьбе с насилием в
семье 2019 года (2019 Domestic Violence Task Force) и Рабочую группу по борьбе
с насилием в семье 2020 года в связи с COVID-19 (2020
COVID-19 Domestic Violence Task Force) администрация губернатора Куомо
собрала рекомендации поставщиков услуг, лиц, переживших насилие, членов
семьи и администраторов и приступила к внедрению всеобъемлющей модели
гибкого финансирования для поддержки непрерывного предоставления услуг с
учетом потребностей каждого пережившего насилие лица. Новая модель будет
также охватывать поддержку лицам, пережившим трагические инциденты, путем
усиления системных ответных мер, призванных привлечь злоумышленников к
ответственности и снизить уровень летальности.
В числе уже осуществляемых программ есть новая круглосуточная служба
обмена текстовыми сообщениями и чат для тех, кто сталкивается с насилием в
семье и сексуальным насилием, пилотный проект по навигации по вопросам
жилья, направленный на расширение жилищных возможностей жертв насилия,
создание общенациональной системы сбора данных, новая система обучения и
ресурсы для тех, кто работает с заключенными и иммигрантами, телефонная
информационная служба для жертв насилия об их потребностях, а также
масштабная информационная система общения по вопросам доступного жилья.
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