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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ ПАРТНЕРСКОЙ 

АКЦИИ В МАСШТАБАХ ШТАТА НА ТУРНИРЕ BARCLAYS, ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГОЛЬФА (PGA) И 

УНИВЕРСИТЕТОМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (SUNY) В ПОДДЕРЖКУ ЖЕРТВ НАСИЛИЯ 
 

Организаторы PGA TOUR пожертвовали 10 000 долларов для программы 
«SUNY вас защищает» («SUNY”s Got Your Back»)  

 
Члены ассоциации PGA и их жены, SUNY, административные органы штата 

и правозащитники объединились, чтобы вместе собрать 5 000 пакетов с 
предметами личной гигиены для жертв насилия, которым необходим кров и 

приют  
 

Начиная с апреля SUNY собрал почти 9 000 пакетов для помощи жертвам 
насилия 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил о выделении 
пожертвования в 10 000 долларов участниками гольф-турнира PGA TOUR в 
поддержку программы «SUNY вас защищает» («SUNY”s Got Your Back») program — 
совместной акции, проводимой Университетом штата Нью-Йорк (State University of 
New York, SUNY) и полицией штата Нью-Йорк (New York State Police) по сбору 
средств для оплаты пакетов с предметами первой необходимости и личной гигиены 
для жертв сексуального и межличностного насилия. В парке штата Бетпейдж 
(Bethpage State Park) за день до открытия первого тура чемпионата по гольфу 
Barclays участники гольф-тура PGA TOUR и члены ассоциации жен участников гольф-
тура PGA (PGA TOUR Wives Association) объединились с десятками волонтеров из 
SUNY, административных органов штата, членами правозащитных организаций и 
студентами, чтобы собрать 5 000 пакетов с предметами первой необходимости и 
личной гигиены для жертв, бежавших от насилия в приюты.  
 
«Насилие по отношению к любому человеку непростительно и мы не перестанем 
открыто выступать выступить против бича сексуального и бытового насилия там, где 
он существует, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Barclays — один из 
главнейших турниров по гольфу в нашей стране, и сегодняшний день доказывает, что 
мы можем собраться все вместе и проявить заботу в отношении тех, кто стремится 
начать новую жизнь». 
 
Программа «SUNY вас защищает» («SUNY”s Got Your Back»), которая стартовала в 
авпреле, уже позволила собрать более 4 000 пакетов с предметами первой 
необходимости и личной гигиены, включая туалетные принадлежности, листовки с 
полезной информацией и личные обращения к жертвам и лицам пережившим случаи 
насилия в нашем «Имперском» штате (Empire State). В целом с начала действия 



программы преподаватели и студенты SUNY сумели собрать почти 9 000 таких 
пакетов. Сегодня волонтеры, включая членов гольф-тура PGA TOUR и членов 
Ассоциации жен участников этого тура, собрали пакеты в палатке у входа на поле для 
гольфа перед открытием чемпионата Pro-Am Competition, который должен привлечь 
более 10 000 любителей гольфа. Это мероприятие также направлено на повышение 
осведомленности о бытовом и сексуальном насилии и о мерах борьбы с этим 
явлением, осуществляемых в масштабах нашего штата. 
 
«Программа «SUNY вас защищает» (SUNY”s Got Your Back) — это инициатива 
рядовых граждан, возглавляемая Ассоциацией координаторов Программы Title IX 
SUNY (SUNY Title IX Coordinators Association) совместно с объединениями граждан 
штата, выступающими против бытового и сексуального насилия, а также полицией 
штата Нью-Йорк (New York State Police), — сообщил председатель 
Попечительского совета (SUNY Board of Trustees) Х. Карл МакКолл (H. Carl 
McCall). — Реализация этой программы стала возможной благодаря вниманию, 
уделяемому Губернатором вопросу предотвращения случаев сексуального и 
межличностного насилия, которые имеют место как на территории университета так и 
за его пределами, а также благодаря личным усилиям большого числа волонтеров. 
Сегодня, благодаря содействию Ассоциации PGA TOUR, чемпионату Barclays и 
Ассоциации PGA TOUR Wives Association, результаты осуществления Программы 
«SUNY вас защищает» (SUNY”s Got Your Back) уже превзойти наши ожидания в 
отношении тех ресурсов, которые мы сможем направить в приюты штата Нью-Йорк». 
 
«Мы рады, что имеем возможность отблагодарить штат Нью-Йорк и центральный 
район Нью-Джерси (New Jersey Metropolitan area) за то, что они приняли у себя 
чемпионат Barclays, — заявил Питер Меле (Peter Mele), исполнительный директор 
чемпионата Barclays. — Мы гордимся партнерскими отношениями с SUNY и рады 
принять участие в программе «SUNY вас защищает» (SUNY”s Got Your Back)». 
 
Благодаря принятию предложенного Губернатором Куомо (Cuomo) важнейшего 
законопроекта под названием «Уже хватит!» («Enough is Enough»), в полиции штата 
(State Police) создано специальное подразделение по работе с жертвами 
сексуального насилия на территориях SUNY (Campus Sexual Assault Victims Unit), 
задачей которого является разъяснительная работа и образование граждан. Данное 
подразделение состоит из 11 преданных делу старших следователей, целью которых 
является сокращение случаев сексуального насилия на университетских территориях 
путем профилактического обучения и организации специальных курсов для 
преподавателей и персонала колледжей университета. Кроме того, в обязанности 
этого подразделения входит оказание помощи местным органам правопорядка в 
расследовании дел, связанных с сексуальным насилием.  
 
Полиция штата выступила в качестве волонтера программы SUNY и приобрела 
большое число пакетов с предметами первой необходимости и личной гигиены. 
Основой для этих усилий стала начавшаяся в прошлом месяце кампания по 
информированию общественности об опасности сексуального насилия в настоящее 
время, когда студенты возвращаются в колледжи перед началом осеннего семестра. 
Кроме того, уже составлен график, согласно которому в конце этого месяца 
сотрудники подразделения по работе с жертвами насилия (Victims Unit) обязаны 
посетить 80 ознакомительных встреч для студентов на территории 53 
университетских кампусов по всему штату. 
 



Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police 
Superintendent) Джордж П. Бич II (George P. Beach II) отметил: «Образование — 
один из важнейших факторов профилактики сексуального насилия в университетских 
кампусах. В ходе таких мероприятий наши следователи доводят до сведения 
общества информацию о данной проблеме, обучают методам избежания проявлений 
насилия, делая упор на том, как важно жертвам и свидетелям актов насилия 
своевременно сообщать о них правоохранительным органам». 
 
Кроме PGA TOUR, Ассоциации PGA TOUR Wives Association и организаторов 
чемпионата Barclays, Программу «SUNY вас защищает» («SUNY”s Got Your Back 
Program») также поддержали полиция штата Нью-Йорк (New York State Police), 
компания JM Murray из округа Кортленд (Cortland), Ассоциация сувенирной рекламы 
Большого Нью-Йорка (Specialty Advertising Association of Greater New York, SAAGNY), 
Управление штата Нью-Йорк по предотвращению бытового насилия (New York State 
Office for the Prevention of Domestic Violence), а также компании Staples, CVS Health, 
Field Notes и Notes Inc. — структурное подразделение фирмы Dupli Envelopes and 
Graphics. Дополнительно о Программе «SUNY вас защищает» (SUNY”s Got Your Back) 
см. веб-сайт www.suny.edu/gotyourback. 
 
Исполнительный директор Коалиции штата Нью-Йорк против сексуального 
насилия (New York State Coalition Against Sexual Assault) Джоанн Заннони 
(Joanne Zannoni) сказала: «Мы весьма благодарны за эту финансовую поддержку и 
огромный личный вклад членов столь большого числа различных организаций. Эти 
щедрые пожертвования помогут тысячам жертв сексуального и межличностного 
насилия, а данное мероприятие позволит повысить осведомленность 
общественности об эпидемии сексуального насилия, жертвами которой становятся 
женщины, дети, а также мужчины штата Нью-Йорк». 
 
Исполнительный директор Коалиции штата Нью-Йорк против бытового насилия 
(New York State Coalition Against Domestic Violence) Конни Нил (Connie Neal) 
заявила: «Мы рады, что Ассоциация PGA TOUR оказала столь обильную помощь в 
поддержку кампании «SUNY вас защищает» (“SUNY”s Got Your Back”) и благодарны 
за помощь многим тысячам жертв, пострадавшим от их интимных партнеров во всех 
уголках штата Нью-Йорк. Благодаря такому сотрудничеству теперь эти люди получат 
поддержку. Насилие в процессе свиданий и сексуальные домогательства — вот две 
главных опасности, которым подвергаются студенты на территории кампусов. Мы 
благодарны университету SUNY не только за то, что он повышает 
информированность общества и борется с такими проблемами, но и за практическую 
помощь людям, пережившим насилие во всех уголках нашего штата». 
 
Координатор проекта SUNY Джозеф Сторч (Joseph Storch) сказал: «Программа 
«SUNY вас защищает» (“SUNY”s Got Your Back”) вышла за рамки поставленных нами 
целей. Начиная ее, мы планировали собрать в 2016 году 2 016 пакетов, но уже сейчас 
наши кампусы собрали или намерены собрать более 4 000 пакетов. Изначально мы 
просили PGA TOUR предоставить нам лишь небольшую дотацию. В свою очередь эта 
ассоциация пожертвовала нам крупные средства и мы получили возможность собрать 
за один день 5 000 пакетов, которые будут немедленно распределены между 
местными административными органами. Трудно выразить всю меру нашей 
признательности в адрес PGA TOUR, Ассоциации PGA TOUR Wives Association и 
организаторам чемпионата Barclays за их добровольную помощь и щедрость». 
 

http://www.suny.edu/gotyourback


Исполнительный директор Управления штата Нью-Йорк по предупреждению 
бытового насилия (New York State Office for Prevention of Domestic Violence) Гвен 
Райт (Gwen Wright) заявила: «Помощь жертвам бытового или сексуального насилия 
— это решающий первый шаг, необходимый в отношении человека, пережившего 
нападение. Но, в конечном счете, мы должны повышать осведомленность общества 
об этих проблемах и их ежегодных негативных последствиях для тысяч людей во 
всем нашем штате. Мы надеемся, что наше сотрудничество с PGA TOUR позволит 
нам и дальше привлекать внимание к столь важному диалогу о предотвращении 
бытового и сексуального насилия, который мы сегодня ведем под руководством 
Губернатора Куомо (Cuomo)». 
 
Директор Управления штата Нью-Йорк по работе с жертвами преступлений (New 
York State Office of Victim Services) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin) 
подчеркнула: «Будучи официальным органом штата, который обязан содействовать 
невинным жертвам преступлений, мы полностью сознаем, какую важную роль играет 
пусть даже малая толика помощи и участия в моральном и физическом 
восстановлении людей, особенно тех, кто претерпел акт насилия от своего интимного 
партнера или тех, кто пережил нападение на сексуальной почве. Мы с гордостью 
поддерживаем SUNY в его усилиях, надеясь, что эти пакеты станут первым, пусть 
даже малым шагом в деле оказания помощи жертвам преступлений, а также в их 
возвращении к нормальной жизни». 
 
Бытовое насилие, будь то в больших и малых населенных пунктах, имеет негативные 
последствия для всех ньюйоркцев, из всех слоев общества. В 2015 году в г. Нью-
Йорке было зарегистрировано 22 000 жертв насилия со стороны интимных партнеров 
в семье, а в округах Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk) жертвами интимных 
партнеров стали примерно 5 200 человек. По данным полиции, в остальных округах 
штата жертвами интимных партнеров в семье стали почти 27 000 человек. В 
большинстве случаев жертвами были женщины, хотя интимные отношения могут 
возникать также между гетеросексуалами и людьми одного и того же пола.  
 
Исследования показывают, что факты сексуального нападения, хотя и случаются 
чаще всего, во многих случаях замалчиваются. Согласно данным Ассоциации 
американских университетов (Association of American Universities) за 2015 год, 
примерно четверть опрошенных женщин пережила акт или попытку сексуального 
насилия Кроме того, по статистическим данным Управления юстиции (Bureau of 
Justice Statistics), менее 5 % опрошенных женщин заявляли в правоохранительные 
органы о таких преступлениях. Всего 16 % женщин и девушек — жертв студенческого 
или сексуального насилия получали поддержку от организаций, призванных 
оказывать услуги жертвам насилия. 
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