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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

СЕКРЕТАРЬ ГУБЕРНАТОРА МЕЛИССА ДЕРОСА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ГУБЕРНАТОРУ ДОКЛАД, В КОТОРОМ ИЗЛАГАЮТСЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО БОРЬБЕ С БЫТОВЫМ НАСИЛИЕМ
ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ COVID-19 ПО ПЕРЕСМОТРУ ПОДХОДА НЬЮ-ЙОРКА К
УСЛУГАМ ДЛЯ ЖЕРТВ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ
Губернатор принял рекомендации Целевой группы в полном объеме
Рекомендации требуют пересмотра 40-летней системы с целью
признания того, что потребности лиц, переживших насилие в семье,
индивидуальны
Ведущий в стране план обеспечивает информационную кампанию за
использование мобильных средств, гибкое финансирование и выбор
жилья, чтобы обеспечить каждому выжившему расширение его прав и
возможностей
Полный отчет Целевой группы представлен здесь
Секретарь губернатора Куомо Мелисса ДеРоса (Melissa DeRosa) представила
сегодня губернатору доклад с изложением первоначальных рекомендаций
Целевой группы по борьбе с бытовым насилием во время эпидемии COVID-19
(COVID-19 Domestic Violence Task Force) о пересмотре подхода Нью-Йорка к
предоставлению услуг жертвам бытового насилия. Губернатор Куомо принял эти
рекомендации в полном объеме и поручает Управлению по предупреждению
бытового насилия (Office for the Prevention of Domestic Violence) вместе с другими
аналогичными агентствами Управления по вопросам семьи и детства (Office of
Children and Family Services), Управления по вопросам предоставления
временной помощи и помощи по инвалидности (Office of Temporary and Disability
Assistance), Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victim
Services), Управления уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services) и
Департамента здравоохранения (Department of Health) использовать эти
рекомендации для обновления и совершенствования служб по борьбе с бытовым
насилием в штате Нью-Йорк.
В рекомендациях, сформулированных Целевой группой, признается, что
потребности лиц, переживших насилие в семье, значительно варьируются и что
для того, чтобы каждый из них мог в максимальной степени контролировать свою
ситуацию, необходимы различные инструменты, в том числе:
информационно-пропагандистская кампания за использование мобильных
устройств, гибкое финансирование и выбор жилья. Рекомендации, предложенные

Целевой группой, готовы к быстрому выполнению, что позволит сократить
бюрократические процедуры и отдать приоритет культурной компетентности, с
тем чтобы лучше встретить пострадавших там, где они находятся, дать им все
необходимое и заложить основу для дальнейших инноваций. Полный отчет
Целевой группы представлен здесь.
«Пандемия COVID-19 привела к резкому росту числа зарегистрированных
случаев домашнего насилия в штате, в результате чего многие выжившие
жертвы оказались в ловушке дома со своими насильниками, не имея доступа к
помощи или ресурсам, — сказал губернатор Куомо. — Нью-Йорк работает над
модернизацией наших систем и способов оказания услуг пострадавшим, и
рекомендации, вынесенные целевой группой, помогут устранить этот тревожный
всплеск случаев насилия в семье и в то же время нарастить наши емкость наших
систем и процессов лучше, чем прежде. Я благодарю всех членов целевой
группы за их работу по этому вопросу и за их приверженность делу прекращения
бытового и гендерного насилия».
«Домашнее насилие было широко распространенной проблемой в нашем
обществе, и пандемия COVID-19 только усугубила ситуацию и обнажила
ограничения наших традиционных систем и методов, — сказала Мелисса
ДеРоса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора и председатель Совета
штата Нью-Йорк по делам женщин и девушек. — После вспышки насилия в
семье во время пандемии Нью-Йорк предпринял агрессивные действия по поиску
новых и инновационных решений для безопасного охвата жертв насилия в
семьях и предоставления важнейших, жизненно важных услуг. Эти рекомендации
основаны на наших усилиях и помогут изменить и переосмыслить то, как мы
оказываем услуги, предоставляя жертвам насилия в семье выбор в будущем и
контроль над своими решениями».
Рекомендация первая: Использование новых технологий для достижения
большего количества выживших
Целевая группа рекомендует губернатору поручить Управлению по
предупреждению бытового насилия (Office for the Prevention of Domestic Violence,
OPDV) установить партнерские отношения с национальными поставщиками
технической помощи в целях расширения знаний об использовании технологий, с
тем чтобы охватить большее число пострадавших, в том числе тех, кто
традиционно испытывает нехватку услуг, и молодых людей, которые могут
пострадать от насилия со стороны сексуальных партнеров.
Целевая группа также рекомендует ведомствам штата поддерживать программы
по закупке мобильных устройств и поддержке технологической инфраструктуры
за счет федерального финансирования, связанного с пандемией.
Целевая группа также рекомендует, чтобы управление OPDV на постоянной
основе включало чата и возможность обмена текстовыми сообщениями в
функциональные возможности «горячей линии» штата Нью-Йорк по вопросам
насилия в семье и сексуального насилия.
Рекомендация вторая: Обеспечение гибкого финансирования для
удовлетворения разнообразных потребностей выживших

Целевая группа рекомендует, чтобы учреждения штата предоставили
финансирование для местных программ, которые могут быть использованы для
поддержки безопасности выживших жертв, предоставления им стабильного
жилья, транспорта или удовлетворения других потребностей. Параллельно со
информационной стратегией за распространение мобильных устройств, штат
должен осуществлять программы финансирования мобильной связи на уровне
общин, делая упор на стабильность жилья, расширение экономических прав и
возможностей, а также планирование безопасности, чтобы дать возможность
выжившим оставаться в безопасности и стабильно проживать в общине, если это
возможно. Поддержка, предоставляемая местными программами, должна иметь
более гибкие параметры, должна как можно быстрее удовлетворять потребности
выживших и должна быть доступной до тех пор, пока выживший не почувствует
себя в безопасности. Кроме того, штат должен сохранять свою приверженность
партнерству с благотворительным и пропагандистским сообществом с целью
мобилизации поддержки, восполнения пробелов в тех случаях, когда имеющихся
средств не хватает, и стимулирования дальнейших инноваций.
Рекомендация третья: Предоставление большего количества жилищнонавигационных услуг
Целевая группа рекомендует учреждениям штата подключать провайдеров к
различным потокам финансирования, связанным с жилищным строительством,
для поддержки системы навигации по жилищному строительству. Навигаторы
будут работать с пострадавшими, чтобы помочь им получить доступ к
имеющимся ресурсам и поддержку для получения жилья за пределами приюта, а
также работать со сторонниками домашнего насилия, чтобы помочь им лучше
понять потребности своих клиентов в жилье и помочь им в их удовлетворении.
Кроме того, в программах домашнего насилия должна быть определена часть
зарплаты одного сотрудника, которая будет направлена на жилищную навигацию,
а ресурсы сообщества должны включить эту информацию в свою ресурсную базу
данных, чтобы в полной мере поддержать этих жертв. Роль навигатора по жилью
будет заключаться в «преодолении разрыва» между службами, занимающимися
вопросами бытового насилия, и поставщиками жилья, с тем чтобы обеспечить
удовлетворение жилищных потребностей жертв бытового насилия.
Рекомендация четвертая: отмена требования о том, чтобы жертвы насилия
в семье подавали заявление в полицию, с тем чтобы получить доступ к
финансированию по линии Закона о жертвах преступлений (Victims of Crime
Act)
Целевая группа рекомендует губернатору издать указ об отмене требования о
том, чтобы жертвы домашнего насилия подавали заявление в полицию для
получения доступа к финансированию по линии Закона о жертвах преступлений.
Многие жертвы домашнего насилия могут быть не в состоянии или не хотят
подавать заявление в полицию против своего обидчика, и расширение доступа к
такому финансированию, пока действует чрезвычайное положение, позволит
жертвам насилия сориентироваться в кризисе COVID-19, получая необходимую
финансовую поддержку для поиска безопасного места.
Рекомендация пятая: Удовлетворение потребностей чернокожего
населения, коренного населения и цветных граждан, переживших гендерное
насилие

Целевая группа рекомендует Совету по делам женщин и девушек учредить
постоянный комитет для определения приоритетности и координации создания
компетентных в культурном отношении служб, предназначенных для
удовлетворения потребностей чернокожего населения, коренных народов и
цветных граждан (Black, Indigenous and People of Color, BIPOC), пострадавших от
гендерного насилия. Комитет будет действовать на основе общего понимания
воздействия системного расизма на представителей BIPOC, переживших
насилие, и будет применять межсекторальный подход для учета в своей работе
также вопросов сексуальности, гендерной идентичности, возраста, инвалидности,
иммиграционного статуса и других особенностей и опыта. Комитет должен
собираться раз в два месяца для разработки плана действий по осуществлению
этих элементов предоставления услуг во всех учреждениях, включая
всеобъемлющие превентивные стратегии, улучшение доступа к языковой и
культурно-ориентированной поддержке.
Целевая группа также рекомендует штату начать оплачиваемую кампанию в
средствах массовой информации в целях содействия профилактике с учетом
культурных особенностей и охвата конкретных групп населения по всему штату
Нью-Йорк.
Рекомендация шестая: Нормализация проверки на домашнее насилие во
время телемедицинских сеансов
Целевая группа рекомендует губернатору поручить управлению OPDV и
Департаменту здравоохранения разработать руководящие принципы в
отношении передовой практики выявления случаев насилия над сексуальным
партнером с использованием телемедицины и реагирования на них. Департамент
здравоохранения и Департамент финансовых услуг (Department of Financial
Services) должны изучить возможность быстрого развертывания механизмов
оплаты услуг Medicaid (в том числе коммерческих) для проведения обследования
на предмет насилия над сексуальным партнером и принятия ответных мер с
помощью телемедицины, а управление OPDV должно разработать и обеспечить
подготовку, техническую помощь и соответствующую литературу для
медицинских работников с целью поощрения безопасного обследования на
предмет насилия в семье и принятия соответствующих ответных мер в случае
подозрений на домашнее насилие или выявления случаев домашнего насилия во
время посещений телемедицинских сеансов.
Рекомендация седьмая: Координация программы по удовлетворению
потребностей в представительстве жертв-иммигрантов
Целевая группа рекомендует губернатору поручить управлению OPDV
координировать программу с Ассоциацией адвокатов штата Нью-Йорк (New York
State Bar Association) и другими ассоциациями адвокатов и поставщиками
юридических услуг, с тем чтобы содействовать подготовке кадров и поощрять
необходимость представления интересов жертв-иммигрантов крупными
юридическими фирмами в рамках их программ безвозмездной помощи.
Рекомендация восьмая: Начало кампании по информированию
общественности о злоупотреблениях в финансовой сфере
Целевая группа рекомендует, чтобы управление OPDV расширило
существующие функции обмена текстовыми сообщениями и чат-линии, с тем

чтобы они служили каналом для рассмотрения различных форм финансовых
злоупотреблений, с которыми сталкиваются жертвы насилия в семье.
Целевая группа также рекомендует создать экспериментальный проект с
участием местных поставщиков домашних услуг для выявления жертв, чей
кредит не был выплачен в результате злоупотреблений, и проведение работы по
исправлению и восстановлению их финансового положения.
Рекомендация девятая: Запуск новой профилактической инициативы,
направленной непосредственно на просвещение мужчин в вопросах
насилия в семье
Целевая группа рекомендует, чтобы управление OPDV осуществляло свой
надзор за программами вмешательства агрессивных партнеров в штате
Нью-Йорк, и поручает ему начать осуществление новой инициативы в области
профилактики, конкретно ориентированной на мужчин, с упором на связь между
насилием в семье и вредом, причиняемым детям.
Рекомендация десятая: Определение этапа для будущего прогресса
Рекомендации, предложенные в настоящем докладе, представляют собой лишь
малую толику тех многочисленных идей и примеров передовой практики, которые
были предложены членами Целевой группы в ходе их работы. Среди
долгосрочных стратегий, требующих дальнейшего изучения, можно назвать
политику, касающуюся нововведений в сфере судопроизводства, способы
устранения связи между жестоким обращением с детьми и насилием в семье,
надежные профилактические программы и более комплексные методы сбора
данных. Хотя Целевая группа больше не будет официально проводить свои
заседания, ее члены великодушно предложили свое дальнейшее участие в
программах штата в области разработки этих долгосрочных планов.
О Целевой группе по борьбе с бытовым насилием во время эпидемии
COVID-19 (COVID-19 Domestic Violence Task Force)
В первые несколько месяцев пандемии COVID-19 данные, предоставленные
правоохранительными органами и поставщиками услуг по борьбе с бытовым
насилием, указывали на рост домашнего насилия. При этом Горячая линия по
борьбе с бытовым и сексуальным насилием в штате Нью-Йорк зарегистрировала
33-процентное увеличение количества звонков в апреле 2020 года по сравнению
с апрелем 2019 года, а уровень заполняемости убежищ в штате вырос до 78
процентов в апреле 2020 года по сравнению с 59 процентами в апреле 2019 года.
С момента начала пандемии и вступления в силу приказа «ШТАТ НЬЮ-ЙОРК НА
ПАУЗЕ» (NYS PAUSE) Управление штата по предотвращению домашнего
насилия и все соответствующие агентства штата усердно работают над тем,
чтобы обратиться к пострадавшим от домашнего насилия и предоставить им
информацию об услугах и поддержке. Управление OPDV также внедрило новую,
конфиденциальную текстовую линию и программу чата для выживших на всей
территории штата. На основе этой работы была создана Целевая группа, в
состав которой вошли 27 опытных и знающих общественных защитников,
поставщиков услуг и идейных лидеров со всей страны, которые
провеливиртуальные встречи, обменялись опытом и подготовили письменные
предложения.

В состав Целевой группы по борьбе с бытовым насилием во время эпидемии
COVID-19 входят:
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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)
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
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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 центра ресурсов для женщин из числа
коренных народов (National Indigenous Women's Resource Center,
NIWRC)
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 Дома надежды (Casa de Esperanza) и 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)
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