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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 1,5 МЛН ДОЛЛАРОВ НА
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ЖЕРТВ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ ПУТЕМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ТЕХНОЛОГИЯМ
Поставщики услуг, имеющие государственную лицензию, будут
использовать федеральное финансирование для связи с жертвами,
столкнувшимися с повышенной изоляцией
Рабочая группа штата по борьбе с бытовым насилием в связи с COVID-19
определяет доступ к мобильной и дистанционной защите как критически
важную потребность во время всплеска COVID-19
Штат Нью-Йорк ищет предложения по оказанию помощи с доступом к
жилью жертвам и пережившим насилие лицам
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что более 1,5 млн долларов
из федерального бюджета будут направлены лицензированным организациям
штата по борьбе с бытовым насилием на мобильные устройства и улучшение
доступа к Wi-Fi. Усовершенствованная технология позволит программам и
приютам лучше обслуживать жертв и пострадавших от бытового насилия, которые
сталкиваются с повышенной изоляцией и трудностями в доступе к услугам в связи
с глобальной пандемией COVID-19. Рабочая группа штата по борьбе с бытовым
насилием в связи с COVID-19 рекомендовала штату в приоритетном порядке
обеспечить доступ к мобильной защите, что еще более важно в условиях, когда
штат и нация сталкиваются с всплеском вируса.
Кроме того, Нью-Йорк выполнил еще одну рекомендацию Рабочей группы,
направив запрос предложений (ЗП) на создание системы навигации по жилью в
каждом из 10 регионов штата. Навигаторы будут работать с пострадавшими,
чтобы помочь им получить доступ к имеющимся ресурсам и поддержке в
получении жилья за пределами приютов, а также работать с правозащитниками,
чтобы помочь им лучше понять потребности своих клиентов в жилье и помочь им
в их удовлетворении. Срок реагирования на ЗП, в рамках которого на реализацию
инициативы выделяется 2,5 млн долларов из федерального бюджета и бюджета
штата, - пятница, 26 февраля 2021 года. В прошлом году рабочая группа во главе
с секретарем губернатора Мелиссой ДеРоса (Melissa DeRosa) с участием
государственных экспертов и экспертов штата, выпустила доклад с подробными
рекомендациями которые были полностью приняты губернатором Куомо.

«COVID привел к отливу в Америке и обнажил уродство,, лежащее прямо под
поверхностью, — сказал губернатор Куомо. — Одним из косвенных последствий
стал всплеск случаев бытового насилия по всему штату. Мобильная помощь
поможет нам быстро связаться с отдельными людьми и семьями и предложить
ресурсы и помощь для выхода из опасных ситуаций. В мире развивающегося
удаленного доступа эти технологические усовершенствования станут важнейшим
инструментом для оказания помощи особенно труднодоступным жителям
Нью-Йорка в сельских или изолированных районах во время пандемии COVID и
после нее, а также для повышения общественной безопасности во всех наших
общинах».
Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора и председатель
Рабочей группы по борьбе с бытовым насилием: «Во время этой пандемии
число случаев бытового насилия возросло. Мы делаем все возможное, чтобы
помочь женщинам, попавшим в опасную ситуацию. Мы внедрили новаторский
подход, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности пострадавших, и
это дополнительное финансирование поставщиков услуг поможет обеспечить,
чтобы ни один житель Нью-Йорка не лишился доступа к критически важным
услугам, связанным с бытовым насилием, из-за пандемии COVID-19».
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Я горжусь тем, что принимаю
участие в усилиях штата Нью-Йорк по решению проблемы бытового насилия проблемы, которой моя мать посвятила себя, когда мы открыли дом для жертв и
переживших бытовое насилие. По мере того как мы продолжаем продвигаться
вперед, чтобы лучше служить тем, кто нуждается в нашей поддержке, мобильная
защита может действительно изменить, модернизировать и улучшить то, как мы
удовлетворяем потребности жертв, пострадавших и их детей на протяжении всей
пандемии и на долгие годы вперед».
В рамках усилий по обеспечению приоритетного доступа к мобильной защите
Управление по делам семьи и детей (Office of Children and Family Services, OCFS)
штата Нью-Йорк, которое выдает лицензии оргаинзациям по борьбе с бытовым
насилием с проживанием и без проживания, выделило 89 некоммерческим
организациям по всему штату Нью-Йорк 1 529 000 долларов. Потребность в
улучшении доступа к Wi-Fi в приютах для жертв бытового насилия, где часто
размещаются родители и дети, имеет решающее значение, поскольку многие
школьные округа перешли на смешанное или полностью дистанционное обучение.
Финансирование этой инициативы в рамках Федерального закона о жертвах
преступлений (Victims of Crime Act) обеспечивается Управлением штата по работе
с жертвами преступлений (Office of Victim Services), которое распоряжается этими
средствами в интересах штата и, помимо прочих обязанностей, поддерживает
сеть программ на уровне штата, предоставляющих непосредственные услуги
жертвам преступлений и членам их семей.

Список организаций, получающих гранты в зависимости от количества
обслуживаемых ими лиц доступен здесь.
Эти инновационные решения являются частью многогранной стратегии штата по
переосмыслению и преобразованию методов оказания услуг по борьбе с бытовым
насилием, направленной на переход к системе, ориентированной на
пострадавших, а не на приюты. В рамках этих усилий штат создал 10
региональных советов по борьбе с бытовым насилием для вовлечения местных
заинтересованных сторон - поставщиков услуг, правоохранительных органов,
судов и других - в важные обсуждения о политике и услугах, связанных с борьбой
с бытовым насилием. В дополнение к поддержке работы региональных советов,
Управление штата по предупреждению бытового насилия (Office for the Prevention
of Domestic Violence) организует «Тур по заслушиванию выживших», чтобы
услышать непосредственно от отдельных лиц об их опыте работы с системой и о
том, как ее можно улучшить.
Исполняющая обязанности руководителя Управления по вопросам семьи и
детей Шейла Дж. Пул (Sheila J. Poole): «Управление OCFS благодарно за
партнерство и финансовую поддержку управления OVS и гордится тем, что имеет
возможность управлять этим финансированием для поддержки программ по
борьбе с бытовым, обеспечивая надежную защиту в дистанционном режиме.
Доступ к услугам жизненно важен для благополучия жертв бытового насилия и их
детей, и это позволит программам найти инновационные технологические
решения для безопасного охвата жертв домашнего насилия во время пандемии и
после нее. Расширение доступа к Wi-Fi в учреждениях с проживанием для жертв
домашнего насилия способствует образованию детей, обучающихся
дистанционно, а также помогает жертвам домашнего насилия с получением
информации о жилье, трудоустройстве и других необходимых услугах - в
конечном счете, помогая им обрести безопасность и защиту».
Исполнительный директор Управления по предупреждению бытового
насилия Келли Оуэнс (Kelli Owens): «Еще до того, как глобальная пандемия
поразила штат Нью-Йорк, мы были привержены делу расширения доступа к
услугам для всех пострадавших, и особенно для тех, кто может столкнуться с
трудностями в получении доступа к традиционным методам оказания услуг.
Доступ к услугам во время COVID еще более важен, так как пострадавшие могут
оказаться еще более изолированы в своих домах. Это финансирование
мобильной защитыпоможет нашим партнерам по всему штату обеспечить
безопасную и постоянную поддержку и помощь для пострадавших и их семей в
ходе пандемии и в последующий период».
Директор Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victim
Services) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin): «При таком финансировании
мобильной защиты штат Нью-Йорк продолжает делать все возможное для
улучшения положения жертв и пострадавших от бытового насилия. Управление
OVS гордится тем, что сотрудничает с нашими родственными учреждениями

штата, поддерживая эту критически важную работу технологическими решениями,
которые действительно изменят жизнь жертв бытового насилия, пострадавших от
него и членов их семей».
Губернатор Куомо поручил Секретарю Дероса возглавить Рабочую группу по
борьбе с бытовым насилием в связи с COVID-19 после резкого увеличения числа
просьб об оказании помощи на Горячей линии штата по борьбе с бытовым и
сексуальным насилием в течение первых нескольких месяцев пандемии. Это
увеличение - в сочетании с признанием того, что многие люди не могут безопасно
совершать телефонные звонки, укрываясь вместе со своими насильниками, побудило губернатора Куомо поручить Управлению штата по предупреждению
бытового запустить возможность обращеия с помощью текстовых соообщений или
чата. С момента основания 24 апреля и до 22 ноября служба обработала почти
1300 запросов. Между тем, за первые 10 месяцев 2020 года объем звонков на
горячую линию штата увеличился на 33 процента по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (7756 против 10 319).
Губернатор уже давно выступает в защиту пострадавших и сохраняет
приверженность делу прекращения бытового и гендерного насилия. В рамках
своего обращения к Законодательному собранию штата 2021 года губернатор
предложил всеобъемлющий пакет инициатив, включающий предложение, которое
позволит судам требовать от злоумышленников возмещения ущерба,
причиненного жилым помещениям, расходов на переезд и других расходов на
жилье, связанных с бытовым насилием. Также губернатор предложил
преобразовать Управление по предупреждению бытового насилия в
реорганизованное агентство — Управление по искоренению бытового и
гендерного насилия (Office to End Domestic and Gender-Based Violence),
направленное на комплексное и ориентированное на пострадавших решение
проблемы пересечения многочисленных форм насилия в отношении сексуальных
партнеров.
Горячая линия по вопросам домашнего и сексуального насилия в штате
Нью-Йорк: 1-800-942-6906 (для звонков), 844-997-2121 (для сообщений) или чат по
адресу opdv.ny.gov. Список горячих линий по вопросам бытового насилия по
округам доступен по ссылке Справочник штата Нью-Йорк по вопросам бытового
насилия (New York State Domestic Violence Directory). Управление по работе с
жертвами преступлений также финансирует сеть из более чем 200 программ в
сообществах, которые поддерживают жертв преступлений и их семьи.

###
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ

