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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВКЛЮЧЕНИИ ПУРПУРНОЙ 
ПОДСВЕТКИ НА ГЛАВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ ШТАТА В ЗНАК 

БОРЬБЫ С БЫТОВЫМ НАСИЛИЕМ  
  

Сегодня вечером Всемирный торговый центр 1 (One World Trade Center), 
мост Костюшко (Kosciuszko Bridge) и офисное здание им. губернатора 

Альфреда Э. Смита (Alfred E. Smith State Office Building) будут подсвечены 
пурпурным цветом в честь «Дня пурпурного» ("Wear Purple Day")  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня, что Всемирный 
торговый центр 1 (One World Trade Center), мост Костюшко (Kosciuszko Bridge) и 
офисное здание им. губернатора Альфреда Э. Смита (Alfred E. Smith State Office 
Building) будут подсвечены пурпурным цветом в ознаменование «Дня пурпурного» 
("Wear Purple Day"), инициативы по повышению осведомленности о бытовом 
насилии. Здание Департамента образования штата Нью-Йорк (State Education 
Building), здание Университета штата Нью-Йорк (SUNY Plaza) в Олбани (Albany) и 
Главные ворота и выставочный центр на Большой ярмарке штата Нью-Йорк (Main 
Gate and Expo Center at the Great New York State Fair) будут подсвечены 
пурпурным цветом в течение всего октября, Месяца борьбы с бытовым насилием 
(Domestic Violence Awareness Month).  
  
«Бытовое насилие — это тихое бедствие, которое слишком долго приносит вред 
нашим сообществам, и в Нью-Йорке мы принимаем меры по расширению прав и 
возможностей пострадавших и оповещению правонарушителей о том, что они 
будут привлечены к ответственности, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Освещение этих достопримечательностей будет способствовать повышению 
осведомленности об этой проблеме и о нашей работе, которая направлена на то, 
чтобы раз и навсегда разорвать этот порочный круг насилия, затрагивающий так 
много жителей Нью-Йорка».  
  
«Моя мать стремилась оказать помощь жертвам бытового насилия, и ее работа 
вдохновляет меня на посту государственного служащего, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — Я горжусь тем, что вхожу в 
администрацию, которая играет ведущую роль в борьбе с бытовым насилием и 
предоставлении жертвам и потерпевшим ресурсов и поддержки. Мы должны 
продолжать освещать этот вопрос, делая Нью-Йорк более безопасным местом 
для всех».  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) также объявил о назначении Келли Оуэнс (Kelli Owens) 
исполнительным директором Управления штата по предупреждению бытового 
насилия (Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDV), которая, до 
вступления в должность, занимала должность директора по делам женщин при 
губернаторе (Governor's Director of Women's Affairs) с 2017 года, а до этого — 
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должность координатора по законодательным вопросам в Управлении штата по 
делам детей и семьи (Office of Children and Family Services, OCFS). До начала 
работы в администрации г-жа Оуэнс (Ms. Owens) была вице-президентом по 
связям с общественностью организации сторонников планирования 
семьи/сознательного родительства штата Нью-Йорк (Family Planning 
Advocates/Planned Parenthood Advocates of New York). Она получила степень 
бакалавра искусств (B.A.) в Колледже Ютика (Utica College) Сиракузского 
университета (Syracuse University) и работала над дипломным проектом в Maxwell 
School Сиракузского университета (Syracuse University).  
  
«Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк продолжает 
оставаться в авангарде борьбы с бытовым насилием, — сказала г-жа Оуэнс (Ms. 
Owens). — Мы усилили гражданскую и уголовную защиту жертв, выступали за 
принятие законодательства, в котором рассматривается смертоносная связь 
между огнестрельным оружием и злоупотреблениями, и инвестировали средства 
в программы и услуги, чтобы люди могли получить доступ к поддержке и помощи, 
когда и где бы они в этом ни нуждались. Я благодарна за возможность возглавить 
Управление штата по предупреждению бытового насилия (OPDV) и с нетерпением 
жду продолжения этой работы, целью которой является улучшение жизни жертв и 
пострадавших».  
  
Жители Нью-Йорка, участвующие сегодня в «Дне пурпурного» (Wear Purple Day), 
могут поставить тэги @NYSOPDV и #NYGoesPurple4DV при публикации 
фотографий в своих социальных сетях. Каждый год тысячи людей, 
муниципалитеты, организации, правоохранительные органы, предприятия, 
колледжи и университеты по всему штату и стране демонстрируют свою 
поддержку жертвам и потерпевшим. В инструментарии Управления штата по 
предупреждению бытового насилия (State Office for the Prevention of Domestic 
Violence) также представлены изображения для размещения в социальных сетях и 
другие материалы, которые могут быть использованы отдельными лицами, 
ведомствами, некоммерческими организациями, работодателями и другими 
лицами, стремящимися повысить осведомленность.  
  
Нью-Йорк продолжает расширять свою приверженность делу защиты жертв 
бытового насилия и тех, кто его пережил. Только в августе и сентябре губернатор 
Куомо (Cuomo) подписал законодательство, которое:  

•  Увеличивает срок давности по гражданским искам, связанным с 
нанесением телесных повреждений в результате насилия в семье, до 
двух лет;  

• Требует, чтобы компании позволяли жертвам бытового насилия, 
спасающимся бегством от своих обидчиков и получившим охранный 
ордер, расторгать многолетний или пакетный контракт с телефонной, 
кабельной или спутниковой компанией в месте, откуда они бежали, 
без каких-либо санкций;  

• Расширяет недискриминационную защиту в сфере занятости для 
жертв бытового насилия;  

• Расширяет определение бытового насилия, данное в Законе о 
социальном обслуживании (Social Services Law), и включает такие 
формы экономического насилия, как кража личных данных, хищение 
в особо крупных размерах и принуждение;  
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• Предоставляет жертвам бытового насилия возможность голосовать 
по почте;  

• Позволяет жертвам бытового насилия сообщать о насилии в любой 
правоохранительный орган штата Нью-Йорк независимо от того, где 
был совершен акт насилия; и  

• Позволяет жертвам сексуальных преступлений, преследований и 
торговли людьми участвовать в Программе конфиденциальности 
адреса (Address Confidentiality Program).  

  
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 
программы сообществ, в том числе ресурсы для борьбы с бытовым насилием 
и программы помощи  для жертв бытового и сексуального насилия, а также других 
преступлений.  
  
Управление по предупреждению бытового насилия (Office for the Prevention of 
Domestic Violence) работает в трех основных направлениях: осуществляет 
консультирование губернатора и Законодательного собрания по вопросам 
политик и практики работы в штате, ведет подготовку специалистов разного 
профиля по всему штату касательно действий при выявлении бытового насилия в 
ходе выполнения служебных обязанностей, занимается профилактикой 
домашнего насилия, регулярно проводя информационные кампании, публикуя 
материалы для использования некоммерческими организациями и жертвами 
преступлений, а также осуществляет накопление передового опыта.  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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