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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 5 МЛН ДОЛЛАРОВ
ДЛЯ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ СЕКСУАЛЬНОГО И БЫТОВОГО НАСИЛИЯ
Управление штата Нью-Йорк по работе с жертвами преступлений (New
York State Office of Victim Services) начало сотрудничество с
университетом штата Нью-Йорк (State University of New York, SUNY) в
рамках расширенной программы выдачи «пакетов сочувствия»,
известной как «SUNY поддержит тебя» (SUNY's Got Your Back)
Выделенные средства будут потрачены на 225 000 «пакетов
сочувствия», содержащих предметы личной гигиены и информационные
материалы службы поддержки жертв насилия, медицинских организаций,
программ помощи по выходу из кризиса и приютов для жертв бытового
насилия
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении
Управлением штата по работе с жертвами преступлений (State Office of Victim
Services) средств в размере 5 млн долларов университету штата Нью-Йорк (State
University of New York), которые позволят ему осуществить поставку и выдачу
225 000 «пакетов сочувствия» жертвам сексуального и бытового насилия,
обращающимся за помощью в больницы, приюты и центры помощи по выходу из
кризиса во всем штате. Эти средства послужат для дальнейшего расширения
программы «SUNY поддержит тебя» (SUNY's Got Your Back), в рамках которой за
последние три года жертвам насилия было выдано около 25 000 пакетов,
содержащих необходимые средства личной гигиены и важную информацию об
услугах, предоставляемых людям, оказавшимся в такой ситуации.
«Результатом этого уникального сотрудничества стало оказание поддержки
десяткам тысяч пострадавших и распространение среди студентов SUNY всего
штата информации о сексуальном и бытовом насилии, — сказал губернатор
Куомо (Cuomo). — Благодаря дополнительным инвестициям, подкрепляющим эту
инициативу, мы сможем и дальше помогать пострадавшим и работать над тем,
чтобы разорвать замкнутый круг сексуального насилия и посягательств, с которым
многие ньюйоркцы знакомы не понаслышке».
«Эти пакеты дают пострадавшим от насилия капельку утешения в тот момент,
когда им пришлось испытать неимоверный стресс, — отметила в своей
сегодняшней речи вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Но что еще

более важно, в этих пакетах жертвы насилия найдут информацию о том, как
получить поддержку, безопасность и услуги, которые помогут им как в
немедленной, так и в долгосрочной реабилитации».
В течение трех лет Управление по работе с жертвами преступлений (Office of
Victim Services) будет предоставлять SUNY средства, выделяемые в соответствии
с федеральным законом о защите жертв преступлений (Victims of Crime Act).
Финансирование позволит SUNY закупить содержимое для пакетов и
координировать работу по их упаковке, выполняемую волонтерами, среди которых
преподаватели, сотрудники и студенты всех 64 колледжей штата. Кроме этого,
Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services) будет
работать с SUNY по вопросам сотрудничества с организациями, занимающимися
помощью слабозащищенным группам населения, включая ЛГБТКИ-сообщество,
инвалидов и бездомных. Поэтому они участвуют в программе с целью повышения
осведомленности о ресурсах, доступных для всех жертв насилия.
Помимо этого, SUNY использует эти средства для создания базы данных по
распределению, которая позволит направлять пакеты руководству программ по
выходу из кризиса, в приюты для жертв бытового насилия и больницы, а также
поможет в сборе информации, не являющейся персональной, такой как возраст,
пол, расовая и этническая принадлежность. Эти данные позволят отслеживать
получение пакетов и выявлять места, где жертвы насилия не получают
соответствующих услуг. Основой этого сотрудничества является успешный закон
штата Нью-Йорк «Уже хватит!» (Enough Is Enough), проведенный губернатором
Куомо (Cuomo) в 2015 году, самый строгий в стране закон, направленный на
предотвращение сексуальных домогательств в студенческих городках колледжей.
Вице-губернатор Хоукул (Hochul) объявила о создании этого партнерства сегодня
днем в медицинском центре SUNY Downstate в Бруклине (Brooklyn). Выступая с
этим объявлением, вице-губернатор призвала жертв сексуального насилия
своевременно обращаться за медицинской помощью ради своего физического и
эмоционального самочувствия, независимо от того, готовы ли они сообщить о
преступлении в полицию.
В этом году губернатор Куомо (Cuomo) подписал законодательный акт,
продлевающий срок хранения в больницах собранных данных,
свидетельствующих о преступлениях сексуального характера, с 30 дней до 20 лет.
Этот документ дает жертвам насилия время и возможность восстановить
душевное состояние, прежде чем принять решение об обращении к органам
власти.
В каждом «пакете сочувствия» находятся средства личной гигиены, необходимые
пострадавшим в первую очередь – мыло, зубная щетка и паста, расческа и
дезодорант, а также блокнот, ручка, мячик-антистресс и записка от волонтера со
словами поддержки. Что очень важно, в пакетах находятся информационные
материалы о доступных службах поддержки и о правах, которыми обладают
жертвы насилия в соответствии с законами штата. Прибегая к помощи студентов
при комплектовании пакетов, программа обеспечивает повышение
осведомленности населения университетских городков SUNY о проблемах
сексуального и бытового насилия.

Директор Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victim
Services) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin): «Мы, как учреждение, стремимся
помочь всем невинным жертвам преступлений, особенно относящимся к
слабозащищенным группам населения. Это сотрудничество дает нам прекрасную
возможность не только обеспечить кратковременное облегчение состояния жертв
сексуального и межличностного насилия, но и распространить информацию о
многочисленных программах и мерах по поддержке, которые помогут им пережить
трагедию».
Ректор университета SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson):
«Образовательные программы SUNY, направленные на предотвращение
межличностного насилия в наших городках стали моделью для многих
университетов по всей стране. Программа "SUNY поддержит тебя" (SUNY's Got
Your Back) – это способ расширить наше влияние за пределы стен университета.
За прошедшие 28 месяцев SUNY собрал и раздал 25 000 "пакетов сочувствия"
пострадавшим от сексуального и межличностного насилия в больницах, приютах и
центрах помощи по выходу из кризиса. Мы благодарны Управлению по работе с
жертвами преступлений (Office of Victim Services) за нынешнее сотрудничество и
щедрый грант, позволивший серьезно повысить уровень этой общественно
значимой услуги».
Координаторы SUNY по реализации Раздела IX (Title IX) запустили эту программу
в 2016 году при содействии коалиций штата, деятельность которых направлена
против сексуального и бытового насилия, и полиции штата Нью-Йорк. Год спустя
инициатива была расширена за счет пожертвования в размере 10 000 долларов
от компании PGA TOUR, которая также привлекала волонтеров к комплектованию
пакетов в ходе турнира по гольфу на Лонг-Айленде (Long Island). PGA TOUR
продолжила свое участие при проведении турниров в 2017 году, а также месяц
назад, когда волонтеры из учреждений штата и канцелярии губернатора помогли
укомплектовать около 5000 пакетов на соревнованиях в Эндикотте (Endicott).
Член Конгресса Нита Лоуи (Nita Lowey): «Сексуальные домогательства – это
язва нашего общества, и число таких преступлений множится с каждым днем.
Жертвы, переживающие возможно самые тяжелые дни в своей жизни,
заслуживают максимально деликатного обращения, поддержки и ресурсов,
которые понадобятся им впоследствии. Эти «пакеты сочувствия» способны
сделать чью-то жизнь лучше. Я выражаю признательность губернатору Куомо
(Cuomo) за финансирование этой инициативы и за защиту интересов женщин и
жертв сексуального и бытового насилия во всем штате Нью-Йорк».
Конгрессмен Хосе И. Серрано (José E. Serrano): «Штат Нью-Йорк ясно
продемонстрировал нетерпимость к сексуальному и бытовому насилию. Под
руководством губернатора мы принимаем важные меры по предоставлению
ресурсов и услуг пострадавшим от насилия во всех уголках нашего штата. SUNY
проделал феноменальную работу по обучению студентов и изменению сообществ
колледжей в лучшую сторону, реализовав программы повышения
осведомленности среди всех групп населения. Я благодарен губернатору Куомо
(Cuomo) за вложение средств в эту работу и за защиту людей, переживших
трагедию».

Член Конгресса Грейс Менг (Grace Meng): «Жертвы сексуального и бытового
насилия часто чувствуют себя потерянными и не знают, куда обратиться за
помощью. «Пакеты сочувствия» дают им больше, чем просто туалетные
принадлежности, которые, конечно, очень важны для людей, лишенных
возможности вернуться к домашнему уюту. Они дают крайне нужную
информацию, которая поможет пострадавшим начать жизнь заново. Я очень
признательна губернатору за выделение средств на столь нужное дело и за его
борьбу за равноправие женщин штата Нью-Йорк».
Координатор проекта со стороны SUNY Джозеф Сторч (Joseph Storch):
«Когда мы замышляли эту программу, мы ставили целью собрать 2016 пакетов в
2016 году. Но благодаря лидерству наших студентов, координаторов реализации
Раздела IX (Title IX) и многих других людей из колледжей и общин результаты
программы "SUNY поддержит тебя" (SUNY's Got Your Back) превзошли все
ожидания. Нас поразил масштаб поддержки, оказанной Управлением по работе с
жертвами преступлений (Office of Victim Services), и их уверенность в
возможностях SUNY по расширению этой программы. Я бы хотел, чтобы
результатом нашей работы стал такой штат Нью-Йорк, в котором больше не
нужны «пакеты сочувствия» для лиц, подвергшихся насилию».
Президент медицинского центра SUNY Downstate д-р Уэйн Дж. Райли (Wayne
J. Riley): «Мы, как профессиональные медики, понимаем, что факторы внешней
среды часто затрудняют возможность получения необходимой помощи для жертв
сексуального и бытового насилия. Центр SUNY Downstate очень серьезно
относится к своей обязанности по обеспечению взаимодействия с населением,
которое способствовало бы созданию безопасного и здорового сообщества.
Поддержка вице-губернатора Хоукул (Hochul) и ректора Джонсон (Johnson)
критически важна для того чтобы центр SUNY Downstate мог просвещать членов
нашего сообщества и дать им возможность обратиться за помощью, когда она им
понадобится. От имени жертв сексуального и бытового насилия я выражаю
признательность губернатору Куомо (Cuomo) за защиту их интересов».
Бытовое насилие, будь то в больших и малых населенных пунктах, имеет
негативные последствия для всех ньюйоркцев, из всех слоев общества. В 2017
году в г. Нью-Йорк (New York City) было зарегистрировано более 23 000 случаев
насилия со стороны близких, а в округах за пределами мегаполиса – около 30 000.
В прошлом году суды штата Нью-Йорк внесли в реестр дел о бытовом насилии
(Domestic Violence Registry) более 183 000 временных защитных предписаний, из
которых около 49 000 получили статус окончательных. Только за прошлый год по
горячим линиям служб защиты от сексуального и бытового насилия штата
Нью-Йорк было принято более 369 000 звонков.
Исполнительный директор Управления штата по предупреждению бытового
насилия (State Office for the Prevention of Domestic Violence) Гвен Райт (Gwen
Wright): «Предоставление хотя бы небольшой поддержки жертвам сексуального и
бытового насилия является критически важным первым шагом в процессе их
исцеления и восстановления душевного равновесия. Эта программа помогает
дать им такую поддержку и вместе с тем повысить осведомленность всех людей,
семей и сообществ об этих проблемах и их катастрофических последствиях. Наше

сотрудничество с SUNY – это мера по борьбе с сексуальным и бытовым насилием
в масштабе всего штата. Оно является свидетельством того, что губернатор
Куомо (Cuomo) уделяет первоочередное внимание безопасности всех
ньюйоркцев».
Губернатор Куомо (Cuomo) сделал защиту жертв сексуального и бытового
насилия приоритетной задачей еще во время своего первого срока в этой
должности. В штате Нью-Йорк принят закон об изъятии оружия у субъектов
бытового насилия, который закрывает лазейки в законодательстве штата и
требует от лиц, осужденных за преступления, связанные с насилием в семье,
сдачи всего огнестрельного оружия, а не только пистолетов.
Кроме этого, губернатор организовал в колледжах и университетах всего штата
проверку на предмет исполнения ими установленных законом обязанностей по
защите студентов от посягательств сексуального характера, насилия на
свиданиях, бытового насилия и преследования. Проверка, проведенная в
прошлом году, показала, что большинство студенческих городков в штате в
значительной мере отвечает требованиям закона «Уже хватит!» (Enough Is
Enough).
В прошлом году губернатор объявил о выделении около 6,5 млн долларов в виде
грантов для финансирования 55 одобренных штатом программ профилактики
сексуального насилия и помощи жертвам при выходе из кризиса, реализуемых
больницами, некоммерческими организациями и государственными
учреждениями во всем штате. Эти гранты были использованы для
финансирования ряда существующих программ, в том числе для поддержки
круглосуточных телефонов доверия, служб кризисного консультирования,
травмотерапии, направления жертв насилия и их семей в службы поддержки,
подготовки адвокатов, юридического сопровождения жертв насилия в суде и
защиты в ходе уголовного судопроизводства.
В 2016 году, вскоре после запуска инициативы «SUNY поддержит тебя» (SUNY's
Got Your Back), губернатор объявил о начале сотрудничества между PGA Tour и
SUNY с целью поддержки жертв посягательств на протяжении срока действия
программы. Результатом сотрудничества стали 5000 «пакетов сочувствия». Всего
за первые несколько месяцев действия инициативы было роздано 9000 пакетов.
Горячая линия штата Нью-Йорк по проблемам бытового и сексуального насилия
(New York State Domestic and Sexual Violence Hotline) (1-800-942-6906)
круглосуточно предлагает помощь и информацию на английском, испанском и
других языках. Лица, страдающие глухотой или имеющие проблемы со слухом,
могут позвонить 711. Штат Нью-Йорк также поддерживает и финансирует местные
программы, направленные на помощь жертвам бытового и сексуального насилия,
а также жертвам других преступлений. Среди них такие программы, как Ресурсы
для жертв бытового насилия (Domestic Violence Resources), серия программ
помощи жертвам преступлений, финансируемых Управлением по работе с
жертвами преступлений (Office of Victim Services), и Информационные ресурсы
для борьбы с сексуальными домогательствами и насилием (Sexual Assault and
Violence Response Resources) – многоязычный ресурс, созданный в SUNY для

поддержки студентов университета и всех ньюйоркцев, нуждающихся в
информации и поддержке.
Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services)
предлагает систему социальной защиты жертв преступлений и/или членов их
семей, которая предусматривает возмещение пострадавшим расходов на
медицинскую и консультативную помощь, расходов по организации похорон,
компенсацию потерянной заработной платы и пособий, а также другую помощь
без использования средств налогоплательщиков. Кроме этого, учреждение
финансирует 222 программы помощи жертвам насилия, которые обеспечивают
оказание таких услуг, как консультации, защита интересов и юридическая помощь
на всей территории штата. Чтобы получить дополнительную информацию, узнать
о критериях участия и о программах помощи жертвам преступлений, зайдите на
сайт www.ovs.ny.gov или позвоните по телефону 1-800-247-8035.
Университет штата Нью-Йорк (State University of New York) является крупнейшим
высшим учебным заведением в Соединенных Штатах и насчитывает 64 кампуса,
расположенных в радиусе 30 миль (48 км) от каждого дома, школы и предприятия
в штате. Учащиеся и преподавательский состав всех филиалов SUNY внесли
огромный вклад в научно-исследовательскую деятельность, объем внешнего
финансирования которой составляет почти 1 млрд долларов в год. Университет
насчитывает 3 млн выпускников по всему миру. Каждый третий житель штата
Нью-Йорк, имеющий высшее образование, является выпускником SUNY.
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