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Для немедленной публикации: 18 февраля 2012 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) АНОНСИРУЕТ КОМПЛЕКСНУЮ ИНИЦИАТИВУ ПО 
БОРЬБЕ С ВООРУЖЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

В рамках новой инициативы предполагается комбинированное использование традиционных 
и инновационных методик, инструментов и стратегий по борьбе с вооруженной 

преступностью в округах, подверженных влиянию вооруженных преступных элементов 

 

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) анонсировал комплексную 
инициативу по борьбе с вооруженной преступностью на всей территории Штата. 
Инициатива предполагает привлечение средств в объеме 2 млн. долларов, которые будут 
направлены на создание стратегий по борьбе с вооруженной преступностью для 
соответствующих территориальных сообществ, организацию целевой рекламной 
кампании, поддержку реализации эффективных программ по борьбе с преступностью и 
хулиганскими действиями в масштабе территориальных сообществ и развертывание 
бесплатной информационной линии, способствующей участию в мероприятиях 
инициативы рядовых граждан, которые смогут посредством такой линии сообщать 
компетентным органам о случаях незаконного хранения огнестрельного оружия.  
 
«Слишком долго сообщества городских и поселковых агломераций нашего Штата терпели 
пагубное воздействие вооруженных преступных элементов, в зоне которого находились 
как отдельные семьи, так и целые районы», — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). «На 
фоне 60-процентного снижения общего уровня преступности по штату Нью-Йорк, 
благодаря которому наш Штат стал самым безопасным крупным штатом страны, мы 
должны сделать все от нас зависящее, чтобы положить конец преступному насилию, 
гарантировать защиту нашим гражданам и обеспечить безопасность на наших улицах. 
Предлагаемая инициатива предоставит территориальным сообществам необходимые 
рычаги для эффективной борьбы с вооруженным насилием и преступностью, с которыми 
жизнь в нашем Штате станет еще лучше для всех нью-йоркцев». 
 
Инициатива является частью развернутого плана Губернатора для городских и 
поселковых агломераций по активной поддержке реализации стратегий по борьбе с 
вооруженным насилием и преступностью в масштабе территориальных сообществ с 
привлечением как полицейских так и общественных ресурсов. В плане Губернатора 
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отражены четыре передовые стратегии по борьбе с вооруженным насилием и 
преступностью на всей территории Штата: 

Создание специальных стратегий по борьбе с преступностью и хулиганскими 
действиями в масштабе территориальных сообществ: Губернатор выделяет 1 миллион 
долларов шести территориальным сообществам — Ньюбург (Newburgh), Олбани (Albany), 
Скенектади (Schenectady), Браунсвилл (Brownsville), Бронкс (Bronx) и Манхэттен 
(Manhattan), наиболее остро ощущающим на себе воздействие вооруженных преступных 
элементов, на создание стратегий по борьбе с этим явлением. Два известных научных 
деятеля, работающих над изучением проблемы уголовных преступлений и вооруженной 
преступности, профессор Йельского университета (Yale University) Трейси Мирс (Tracey 
Meares) и профессор Колледжа Джон Джей (John Jay College) Девид М. Кеннеди (David M. 
Kennedy), будут содействовать территориальным сообществам в части внедрения этих 
стратегий на местах. В активе этих научных деятелей успешное внедрение подобных 
стратегий, приведших к резкому и существенному снижению уровня преступности, на 
других административных территориях. 
 
Организация рекламной кампании: Губернатор инициирует рекламную кампанию, 
популяризирующую борьбу с вооруженной преступностью, в масштабе всего Штата. В 
рамках кампании будет использован ряд инструментов, целью воздействия которых 
является стимулирование и обеспечение изменений в общественных поведенческих 
стереотипах, которые помогут добиться снижения уровня преступности и хулиганских 
действий. Старт кампании намечен на весну 2012 года.  
 
Поддержка эффективных программ в масштабе территориальных сообществ: 
Губернатор продолжит финансирование программ в масштабе сообществ, 
продемонстрировавших собственную эффективность и успешность. Совсем недавно 
Губернатор выделил средства в объеме 700 000 долларов на поддержку борьбы с 
преступностью и хулиганскими действиями (в рамках программы SNUG) в пяти 
территориальных сообществах: Йонкерс (Yonkers), Олбани (Albany), Ниагара (Niagara), 
Гарлем (Harlem) и Бруклин (Brooklyn). Основанные на методике борьбы с насилием, 
используемой в системе общественного здравоохранения, программы финансируют 
«гасителей насилия», часто бывших преступников, определяющих параметры 
потенциальной конфликтной ситуации и принимающие меры по нейтрализации 
напряженности. Руководители программ должны предоставить результаты реализации 
программ к концу финансового года.  
 
Развертывание бесплатной телефонной линии: жители территориальных сообществ, в 
которых регистрируются стабильно высокие уровни вооруженной преступности, получат 
доступ к специальной «горячей» линии, посредством которой они смогут сообщать о 
случаях незаконного хранения огнестрельного оружия. Сегодня Губернатор объявил о 



 

Russian 

начале работы нового бесплатного телефонного номера 1-855-GUNS-NYS (486-7697) и 
соответствующей службы, которая будет проверять поступающую информацию в 
отношении местонахождения нелегального огнестрельного оружия. Суммы 
вознаграждения будут определяться с учетом ценности предоставленной информации. 
 
Сенатор Андреа Стюарт-Кузинс (Andrea Stewart-Cousins) сказала: «Слишком долгое время 
реакцией на деятельность  вооруженных преступных элементов было заключение 
преступников под стражу вдали от родных общин и постоянное ужесточение наказаний. 
На фоне снижения уровня преступности необходимо сделать еще больше, чтобы 
искоренить эту социальную болезнь в наших общинах, в нашем Штате. Я благодарю 
Губернатора Куомо (Cuomo) за его новую смелую инициативу, целью которой является 
борьба с вооруженной преступностью и хулиганскими действиями, и надеюсь на 
сотрудничество с ним в деле построения лучшего будущего для всех нью-йоркцев». 
 
Сенатор Билл Перкинс (Bill Perkins) сказал: «Борьба с вооруженной преступностью 
должна начаться прямо сейчас - прямо здесь, в наших общинах. Я благодарю Губернатора 
Куомо (Cuomo) за эту инициативу, которая поможет нам покончить с нелегальным 
оружием на наших улицах и повысить уровень безопасности в наших общинах. Мы не 
можем более ждать - нелегальное оружие стоило нам слишком многих жизней. Работая 
сообща, мы должны раз и навсегда покончить с вопиющей проблемой вооруженной 
преступности на наших улицах, в наших городах и поселках». 
 
Член законодательного собрания Карим Камара (Karim Camara), Председатель фракции, 
представляющей интересы чернокожих, выходцев из Пуэрто-Рико, латиноамериканцев и 
выходцев из стран Азии (Black, Puerto Rican, Hispanic, and Asian Caucus), сказал: «Это 
наиболее значимая инициатива, направленная на борьбу с вооруженной преступностью, 
из всех подобных инициатив, когда-либо реализованных официальными лицами на уровне 
Штата или на федеральном уровне. Мы слишком долго терпели активную вооруженную 
преступность в наших районах, но настало время сказать «Довольно!». Работая в одной 
команде с Губернатором Куомо (Cuomo), мы сможем эффективно реализовать 
необходимые стратегические мероприятия – спланированные с учетом специфики и 
проблематики каждой отдельной общины, - которые помогут нам бороться с вооруженной 
преступностью и покончить с огнестрельным оружием на наших улицах. Районы наших 
городов должны стать безопасным и защищенным местом для наших детей и семей, и я 
благодарю Губернатора за его роль лидера в рамках работы над реализацией данной 
инициативы». 
 
Трейси Мирс (Tracey Meares), профессор Йельского университета (Yale University), 
сказала: «Предлагаемый новый подход основан на стимулировании доверия жителей 
территориальных сообществ к эффективному  законодательству; его цель - снизить 
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уровень преступности посредством долгосрочной коррекции поведения преступных 
элементов. Мы отмечаем значительное снижение уровня преступности в других городах, 
поэтому я с нетерпением жду возможности поработать с новыми партнерами над 
внедрением аналогичных стратегий в их территориальных сообществах». 
 
Девид М. Кеннеди (David M. Kennedy), профессор Колледжа Джон Джей (John Jay 
College), сказал: «Концентрируя воздействие общественной работы, помощи и, при 
необходимости, мер по обеспечению выполнения тех или иных предписаний, на 
небольшом количестве ключевых преступных элементов, стоящих за ростом количества 
преступлений, мы сможем эффективно бороться с преступностью, одновременно 
сокращая количество резидентов исправительно-тюремных учреждений. Как показывает 
общенациональный опыт, такой подход резко повышает безопасность районов и 
способствует сплочению территориальных сообществ». 
 
Грег Джоко Джексон (Greg Jocko Jackson), общественный лидер и участник организации 
Brownsville Partnership, сказал: «Внедряя решения, направленные на борьбу с 
вооруженной преступностью и учитывающие специфику отдельных сообществ, 
Губернатор Куомо (Cuomo) играет лидирующую роль в деле обеспечения общей 
безопасности районов наших городов и агломераций. Очень важно, чтобы для каждой 
общины, находящейся в зоне преступной деятельности, была использована стратегия, 
созданная с учетом ее индивидуальных потребностей и уникальной проблематики; именно 
поэтому программа, инициированная Губернатором, способна и далее обеспечивать 
лидирующее положение штата Нью-Йорк на пути поиска решений по борьбе с 
вооруженной преступностью». 
 
Ричард С. Хартуниан (Richard S. Hartunian), Федеральный прокурор США в Северном 
районе штата Нью-Йорк, сказал: «Я приветствую Губернатора Куомо (Cuomo) в роли 
лидера в рамках реализации инициативы, которая поможет очистить улицы районов и 
агломераций штата Нью-Йорк от огнестрельного оружия. Слишком долго вооруженные 
преступные элементы оказывали пагубное влияние на наши города, в большом количестве 
лишая жизни наших молодых людей, в связи с чем мы должны принять меры по борьбе с 
распространением огнестрельного оружия. Инициативы, предлагаемые Губернатором, 
гарантируют существенное снижение уровня преступности и вооруженного насилия, а я, в 
свою очередь, надеюсь на продолжение сотрудничества с Губернатором по превращению 
нашего Штата в более безопасное место для всех его жителей». 
 
Дженет ДиФьоре (Janet DiFiore), Президент Ассоциации окружных прокуроров (District 
Attorney's Association) штата Нью-Йорк, сказала: «Штат Нью-Йорк должен выступить 
лидером в таком важном деле, как искоренение вооруженной преступности на улицах 
наших городов, и я приветствую новые инициативы Губернатора Куомо, направленные на 
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борьбу с вооруженными преступными элементами. Мы с вами знаем, что вооруженная 
преступность исковеркала жизни слишком многим молодым нью-йоркцам, поэтому, став 
во главе сил по реализации этой инициативы, Губернатор занял абсолютно правильную 
позицию. Мы продолжим сотрудничество для того, чтобы наши города и населенные 
пункты наших общин стали более безопасными для всех жителей штата Нью-Йорк». 
 
Начальник полиции города Меканиквилл (Mechanicville Police Chief) Джозеф Д. Уолдрон 
(Joseph D. Waldron), Президент Ассоциации начальников полицейских отделений штата 
Нью-Йорк (New York State Association of Chiefs of Police), сказал: «Инициативы 
Губернатора Куомо (Cuomo), направленные на борьбу с огнестрельным оружием на 
улицах, являются важным инструментом в контексте правоприменительных мероприятий, 
реализуемых служащими правоохранительных органов, которые противостоят 
вооруженной преступности. Некоторые сообщества штата Нью-Йорк ощутили на себе 
несоразмерно интенсивное влияние вооруженных преступных элементов, отсюда 
очевидна необходимость в предоставлении этим сообществам ресурсов для искоренения 
огнестрельного оружия на собственных улицах. Мы благодарим Губернатора за его роль 
лидера в контексте реализации этих инициатив и надеемся на продолжение 
сотрудничества в рамках совместных усилий по защите жителей штата Нью-Йорк». 
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