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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

В ОТВЕТ НА ВСПЛЕСК ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
COVID-19 СЕКРЕТАРЬ ГУБЕРНАТОРА МЕЛИССА ДЕРОСА И СОВЕТ ШТАТА
НЬЮ-ЙОРК ПО ДЕЛАМ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК СОЗДАЛИ ЦЕЛЕВУЮ ГРУППУ
ПО ПОИСКУ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ КРИЗИСА
Признавая масштабность проблемы и угрозу, целевая группа определит
инновационные решения, которые будут сосредоточены на людях,
переживших насилие и будут направлены на то, чтобы выйти за рамки
тех услуг, которые предоставлялись в прошлом
Рекомендации будут представлены губернатору Куомо в четверг, 28 мая
Количество сообщений о домашнем насилии в апреле выросло на 30
процентов по сравнению с прошлым годом, а количество обращений в
государственные органы в марте выросло на 15 процентов по
сравнению с прошлым годом
Крупные полицейские департаменты, расположенные за пределами
города Нью-Йорк, зафиксировали 12 Процентное увеличение числа жертв
среди интимных партнеров в первом квартале 2020 года, по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года
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
сегодня о создании новой целевой группы для поиска инновационных решений
этого кризиса. Целевая группа займется нахождением решений по оказанию
помощи жертвам насилия в семье с конкретной целью выйти за рамки
традиционных способов предоставления услуг в прошлом. Целевая группа
представит рекомендации губернатору Эндрю М. Куомо в четверг, 28 мая, и
губернатор примет окончательное решение относительно предлагаемых мер.
«С начала этой пандемии по всему штату Нью-Йорк резко возросло число
случаев бытового насилия, — сказал губернатор Куомо. — Хотя мы уже
предприняли решительные меры, чтобы помочь некоторым из наших наиболее
уязвимых жителей Нью-Йорка получить необходимую помощь и уйти от
злоумышленников, мы можем сделать еще больше для усовершенствования
услуг, которые мы предоставляем по мере того, как мы начинаем жить в этой
новой реальности. Я с нетерпением жду обзора инновационных решений,
которые представит Мелисса ДеРоса и вся целевая группа, а также составления

нового плана действий, чтобы помочь остановить этот опасный всплеск
домашнего насилия».
«В эти беспрецедентные времена Нью-Йорк стал лидером в предоставлении
жертвам домашнего насилия доступа к важнейшим услугам, в которых они
нуждаются, чтобы получить помощь, — сказала Мелисса ДеРоса, секретарь
губернатора и председатель Совета штата Нью-Йорк по делам женщин и
девушек. — К сожалению, реальность такова, что по мере продолжения этой
пандемии мы все еще наблюдаем рост числа зарегистрированных случаев
домашнего насилия по всему Нью-Йорку - нам необходимо делать больше для
оказания помощи женщинам, застрявшим в опасных ситуациях. Я горжусь тем,
что работаю с этой разносторонней рабочей группой над разработкой
рекомендаций для губернатора, чтобы мы могли творчески подойти к решению
проблемы домашнему насилию».
Целевую группу будет возглавлять Мелисса ДеРоса. Список членов группы
представлен ниже:
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Скотт Берковиц (Scott Berkowitz) - Основатель и президент
Национальной сети по вопросам изнасилований, домогательств и
инцестов (Rape, Abuse and Incest National Network, RAINN)
Алехандра И. Кастильо (Alejandra Y. Castillo), - генеральный
директор Ассоциации молодых христианок США (Young Women’s
Christian Association, YWCA)
Карма Коттман (Karma Cottman) - исполнительный директор
компании Ujima, Inc: Национальный центр по борьбе с насилием в
отношении женщин в афроамериканской общине (The National
Center on Violence Against Women in the Black Community)
Натаниэль М. Филдс (Nathaniel M. Fields) - президент и главный
исполнительный директор Института городских ресурсов (Urban
Resource Institute, URI)
Рут М. Гленн (Ruth M. Glenn) - президент и главный исполнительный
директор Национальной коалиции против домашнего насилия
(National Coalition Against Domestic Violence, NCADV)
Пег Хацкайло (Peg Hacskaylo) - Основатель и генеральный директор
Национального альянса за безопасное жилье (National Alliance for
Safe Housing, NASH)
Джим Хендерсон (Jim Henderson) - эксперт по вопросам пробации и
бытового насилия, центр Battered Women's Justice Project
Грейс Хуанг (Grace Huang), доктор медицины - директор по вопросам
политики, Азиатско-Тихоокеанский институт по проблемам
гендерного насилия (Asian Pacific Institute on Gender-Based Violence)
Тандра Р. ЛаГрон (Tandra R. LaGrone) - исполнительный директор,
организация In Our Own Voices
Синди Леайв (Cindi Leive) - старший научный сотрудник, Университет
Южной Калифорнии (USC) - Школа журналистики и массовых
коммуникаций Анненберга
Тоня Лавлейс (Tonya Lovelace), магистр гуманитарных наук главный исполнительный директор, организация Women of Color
Network Inc (WOCN)
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Дэвид Мэндэл (David Mandel) - исполнительный директор, институт
Safe & Together
Кэрол В. Мэйсон (Karol V. Mason) - президент, Колледж уголовной
юстиции им. Джона Джея (John Jay College of Criminal Justice)
Джоан С. Майер (Joan S. Meier) - профессор права юридического
факультета Университета Джорджа Вашингтона (George Washington
University) и директор Национального правового центра по борьбе с
насилием в семье (National Family Violence Law Center) в
Университете Джорджа Вашингтона
Конни Нил (Connie Neal), исполнительный директор Коалиции штата
Нью-Йорк против бытового насилия (New York State Coalition Against
Domestic Violence, NYSCADV)
Ана Л. Оливейра (Ana L. Oliveira), президент и генеральный директор
организации The New York Women's Foundation
Лесли Орлофф (Leslye Orloff) - Директор Национального проекта по
защите интересов женщин-иммигрантов в Вашингтонском колледже
права при Американском университете (American University
Washington College of Law)
Фарзана Сафиулла (Farzana Safiullah) - главный исполнительный
директор Национального центра ресурсов по борьбе с насилием в
семье (National Resource Center on Domestic Violence, NRCDV)
Линн Хехт Шафран (Lynn Hecht Schafran), доктор медицины директор по правовым вопросам и директор Национальной
программы юридического образования в Legal Momentum, фонда
правовой защиты и образования женщин
Люси Рейн Симпсон (Lucy Rain Simpson) - исполнительный директор
Национальной сети ресурсов для женщин из числа коренных
народов (National Indigenous Women's Resource Network, NIWRN)
Джо Торре (Joe Torre) - соучредитель и председатель фонда Safe at
Home и специальный советник Высшей бейсбольной лиги (MLB)
Патрисия Тотоцинтл (Patricia Tototzintle) - главный исполнительный
директор национальной сети по здоровым семьям и общинам на
латинском языке (National Latin@ Network for Healthy Families and
Communities)
Дебора Д. Такер (Deborah D. Tucker), магистр государственного
управления - президент, Национального центра по вопросам
домашнего и сексуального насилия (National Center on Domestic &
Sexual Violence, NCDSV)
Дебора Дж. Вагинс (Deborah J. Vagins) - президент и главный
исполнительный директор Национальной сети по борьбе с насилием
в семье (National Network to End Domestic Violence, NNEDV)
Трой Винсент (Troy Vincent) - исполнительный вице-президент НФЛ
по футбольным операциям, национальный адвокат по борьбе с
бытовым насилием
Кэрол Уоршоу (Carole Warshaw), доктор медицины - директор
Национального центра по вопросам домашнего насилия, травм и
психического здоровья (National Center on Domestic Violence, Trauma
& Mental Health)
Джоанна Занонни (Joanne Zannoni), исполнительный директор
Коалиции штата Нью-Йорк против посягательств сексуального

характера (New York State Coalition Against Sexual Assault,
NYSCASA)
В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 и необходимостью выполнения
рекомендаций по социальному дистанцированию, жертвы домашнего насилия
еще более уязвимы и подвержены опасности, будучи изолированными дома и не
имея возможности убежать от злоумышленника, и поэтому в штате
зарегистрирован рост числа случаев домашнего насилия. Количество звонков на
горячую линию по вопросам домашнего насилия в апреле выросло на 30 % по
сравнению с прошлым годом, а количество звонков с февраля по март 2020 года
выросло на 18 %. Полиция штата также сообщает, что в марте число звонков,
связанных со случаями бытового насилия, увеличилось на 15 процентов по
сравнению с прошлым годом. Кроме того, по данным крупных полицейских
департаментов за пределами города Нью-Йорк, в первом квартале 2020 года
число жертв, среди сексуальных партнеров возросло на 12 процентов по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
С тех пор как регламент «Штат Нью-Йорк на паузе» (NYS on PAUSE) вступил в
силу, Управление по предупреждению бытового насилия (Office for the Prevention
of Domestic Violence, OPDV) и многие партнеры из ведомств штата усердно
работают над осуществлением стратегий по размещению информации о
безопасности для жертв в местах, где такая информация обычно недоступна, в
том числе на страницах коммунальных служб или налоговых/финансовых
организаций в социальных сетях. Кроме того, предпринимаются значительные
усилия по распространению листовок с информацией о безопасности с
указанием номера «горячей линии» в основных розничных магазинах, таких как,
например, продовольственные магазины, аптеки и магазины с пирнадлежностями
для ремонта жилья.
В апреле штат запустил «горячую линию» по вопросам домашнего насилия, а
также новую программу текстовых сообщений и конфиденциальную онлайн
служба помощи для оказания помощи жертвам насилия и предоставления
потенциальных спасающих жизнь способов получения помощи. Жители НьюЙорка, которым необходима помощь, могут позвонить на номер 1-800-942-6906,
отправить сообщение с текстом на номер 844-997-2121 или пообщаться со
специалистом на новом конфиденциальном веб-сайте по адресу
www.opdv.ny.gov. Служба текстовых сообщений и онлайн помощи будет
укомплектована для круглосуточной работы сотрудниками Управления OPDV,
которые являются экспертами в области бытового насилия.
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