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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ КОНГРЕСС ПОВТОРНО 
УТВЕРДИТЬ ЗАКОН О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НАСИЛИЯ НАД ЖЕНЩИНАМИ 

(VIOLENCE AGAINST WOMEN ACT) ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ЕГО ДЕЙСТВИЯ В 
КОНЦЕ ЭТОГО МЕСЯЦА  

 
Предусматриваемые законом пособия ежегодно обеспечивают поддержку 

20 000 лицам, пережившим насилие в семье и сексуальное насилие, в 
штате Нью-Йорк  

 
Губернатор Куомо (Cuomo): «Когда до окончания срока действия закона 
осталось меньше 10 дней, непостижимо, как некоторые крайне правые 

консерваторы в Конгрессе саботируют будущее законопроекта и 
подвергают риску безопасность и здоровье ньюйоркцев. Отказавшись 
продлить действие этого закона, республиканцы в Конгрессе показали, 
как низко они ценят безопасность женщин и других защищаемых им лиц, 

независимо от цвета кожи, религии, сексуальной ориентации и 
иммиграционного статуса».  

 
  
«Закон о предотвращении насилия над женщинами (Violence Against Women Act) 
был эпохальным шагом вперед в борьбе против насилия в семье. Впервые 
подписанный в 1994 году президентом Клинтоном (Clinton), закон о 
предотвращении насилия над женщинами (Violence Against Women Act) были 
трижды повторно утвержден двухпартийным большинством Конгресса и подписан 
президентами Клинтоном, Бушем (Bush) и Обамой (Obama). Пособия, 
предусматриваемые законом, срок действия которого истекает в конце этого 
месяца, ежегодно обеспечивают поддержку 20 000 лиц, переживших насилие в 
семье и сексуальное насилие, в штате Нью-Йорк.  
 
Когда до окончания срока действия закона осталось меньше 10 дней, 
непостижимо, как некоторые крайне правые консерваторы в Конгрессе 
саботируют будущее законопроекта и подвергают риску безопасность и здоровье 
ньюйоркцев. Отказавшись продлить действие этого закона, республиканцы в 
Конгрессе показали, как низко они ценят безопасность женщин и других 
защищаемых им лиц, независимо от цвета кожи, религии, сексуальной ориентации 
и иммиграционного статуса.  
 



 

 

Штат Нью-Йорк возглавил борьбу против домашнего насилия и за защиту 
безопасности и здоровья женщин. Наша программа защиты равенства женщин на 
2015 (2015 Women's Equality Agenda) год содержала важные положения о защите 
жертв бытового насилия, а в 2016 году мы запустили инициативу "Уже хватит!" 
(Enough Is Enough), самую активную в стране программу мер против сексуального 
насилия в общежитиях колледжей.  
 
В этом году мы осуществили новое мероприятие по борьбе с домогательствами и 
издевательствами. Я подписал закон об изъятии огнестрельного оружия у лиц, 
виновных в бытовом насилии, потому что нельзя подвергать женщин опасности 
дважды: со стороны насильника и со стороны системы, не отнимающей у него 
оружие. Кроме этого, вслед за движением #MeToo мы приняли закон, 
установивший национальный стандарт в борьбе с сексуальными 
домогательствами и продлевающий срок хранения криминалистических данных, 
подтверждающих факт изнасилования, с 30 суток до 20 лет.  
 
Вместо того, чтобы пытаться тянуть страну назад, я призываю Конгресс 
немедленно вернуться к работе и повторно утвердить Закон о предотвращении 
насилия над женщинами (Violence Against Women Act)».  
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