
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
№ 211 

 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ШТАТА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С 

ВООРУЖЕННЫМ НАСИЛИЕМ 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что вооруженное насилие представляет серьезную угрозу для 

здоровья и качества жизни всех жителей штата Нью-Йорк, и 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что вооруженное насилие достигло кризисного уровня: 

вооруженное насилие является основной причиной преждевременной смерти людей в США, а по всей стране 

на лечение и социальные выплаты в связи с огнестрельными травмами тратится 280 миллиардов долларов 

ежегодно, и  

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что с января 2021 года рост вооруженного насилия составил 48% в 

городе Нью-Йорке, 22% в Олбани, 88% в Буффало и 95% в Рочестере, и 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что городские сообщества в штате Нью-Йорк непропорционально 

сильно страдают от прямых и косвенных последствий вооруженного насилия, и 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что обычно всплеск вооруженного насилия в городских 

сообществах штата Нью-Йорк происходит в летние месяцы, и  

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что по крайней мере 50% убийств и 55% случаев стрельбы без 

смертельного исхода происходят с участием лиц, связанных с бандами или не имеющими жесткой структуры 

«уличными группировками», и 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что цикл эскалации вооруженного насилия позволяет 

прогнозировать места будущих инцидентов со стрельбой для немедленного принятия мер кризисного 

реагирования, и 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что сбор и анализ данных местных правоохранительных органов 

могут помочь направить средства и службы штата, необходимые для снижения уровня вооруженного 

насилия и сохранения жизней людей в населенных пунктах с высоким уровнем вооруженного насилия, и 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что собранные данные могут быть использованы для поддержки 

доказавших свою эффективность местных программ по прекращению насилия, инициатив по 

предоставлению летнего трудоустройства и других мероприятий, снижающих уровень преступности и 

повышающих безопасность в городских районах, и  

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что штат обязан действовать соответственно научным выводам и 

данным о вооруженном насилии для предотвращения назревающего и неизбежного ущерба населенным 

пунктам на территории штата, и  

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что научные выводы и данные свидетельствуют о том, что 

увеличение числа специалистов по пресечению насилия и предложение программ летнего трудоустройства 

оказывают немедленное сдерживающее воздействие на повышенный уровень насилия, имеющийся в данных 

населенных пунктах, и  

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что необходимо приостановить действие определенных положений 

законов, правил или норм, которые в противном случае препятствовали бы осуществлению Штатом мер 

реагирования на этот кризис; 

 



  

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО, губернатор штата Нью-Йорк, в 

силу полномочий, данных мне Конституцией штата Нью-Йорк и разделом 28 Статьи 2-В Закона об органах 

исполнительной власти (Executive Law), настоящим объявляю в Штате чрезвычайную ситуацию, которая 

действует с 6 июля 2021 года и впредь до дальнейшего распоряжения на всей территории штата Нью-Йорк, и 

 

КРОМЕ ТОГО, я поручаю создать Управление по предотвращению вооруженного насилия (Office of 

Gun Violence Prevention) и Совет при губернаторе по борьбе с вооруженным насилием (Governor’s Council on 

Gun Violence Reduction) и поручаю всем соответствующим учреждениям принять необходимые меры по 

обеспечению защиты имущества Штата и помочь затронутым местным органам власти и физическим лицам 

в реагировании на эту чрезвычайную ситуацию и восстановление после нее, а также предоставить иную 

помощь, которая необходима для обеспечения защиты общественного здоровья, благополучия и 

безопасности.  

КРОМЕ ТОГО, в силу полномочий, данных мне разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах 

исполнительной власти, временно приостанавливать или изменять любые уставы, местные законы, указы, 

распоряжения, правила и нормативные акты или их части на период действия чрезвычайной ситуации в 

Штате, если их соблюдение может предотвратить, осложнить или задержать принятие мер, необходимых для 

борьбы с чрезвычайной ситуацией, или если такое приостановление или изменение необходимо для помощи 

в устранении чрезвычайной ситуации, я настоящим на период с 6 июля по 5 августа 2021 года 

приостанавливаю действие следующих законодательных актов: 

 

• Раздела 112 Закона о финансах штата (State Finance Law) в той мере, в которой он относится к 
контрактам, договорам аренды, лицензиям, разрешениям и другим письменным соглашениям, 

которые могут заключаться для целей устранения последствий данной чрезвычайной ситуации;  

 

• Раздела 136-a Закона о финансах штата (State Finance Law) в той мере, в которой он относится к 

контрактам, договорам аренды, лицензиям, разрешениям и другим письменным соглашениям, 

которые могут заключаться для целей устранения последствий данной чрезвычайной ситуации; 

 

• Раздела 139-d Закона о финансах штата (State Finance Law) в той мере, в которой он относится к 

контрактам, договорам аренды, лицензиям, разрешениям и другим письменным соглашениям, 

которые могут заключаться для целей устранения последствий данной чрезвычайной ситуации; 

 

• Раздела 139-i Закона о финансах штата (State Finance Law) в той мере, в которой он относится к 

контрактам, договорам аренды, лицензиям, разрешениям и другим письменным соглашениям, 

которые могут заключаться для целей устранения последствий данной чрезвычайной ситуации; 

 

• Раздела 139-j Закона о финансах штата (State Finance Law) в той мере, в которой он относится к 

контрактам, договорам аренды, лицензиям, разрешениям и другим письменным соглашениям, 

которые могут заключаться для целей устранения последствий данной чрезвычайной ситуации; 

 

• Раздела 139-k Закона о финансах штата (State Finance Law) в той мере, в которой он относится к 

контрактам, договорам аренды, лицензиям, разрешениям и другим письменным соглашениям, 

которые могут заключаться для целей устранения последствий данной чрезвычайной ситуации; 

 

• Раздела 163 Закона о финансах штата (State Finance Law) в той мере, в которой он относится к 

контрактам, договорам аренды, лицензиям, разрешениям и другим письменным соглашениям, 

которые могут заключаться для целей устранения последствий данной чрезвычайной ситуации; 

 

• Раздела 163-a Закона о финансах штата (State Finance Law) в той мере, в которой он относится к 

контрактам, договорам аренды, лицензиям, разрешениям и другим письменным соглашениям, 

которые могут заключаться для целей устранения последствий данной чрезвычайной ситуации; 

 

• Любых правил, нормативных актов или инструкций, составленных на основании или для 
реализации вышеперечисленных положений законов или в соответствии с ними;  

 
• Любого другого положения любого законодательного акта штата Нью-Йорк, местного закона, 

указа, распоряжения, правила и норматива или их частей, которые могут применяться к 

контрактам, договорам аренды, лицензиям, разрешениям, программам или планам выполнения 
работ, а также любых других письменных соглашений, которые могут быть заключены для 

уменьшения последствий такой чрезвычайной ситуации, и 

 

• Подраздел 12 (двенадцать) раздела 837 (восемьсот тридцать семь) Закона об органах 

исполнительной власти изменяется таким образом, что вводится требование о том, что все 

основные полицейские управления в юрисдикциях, участвующих в Инициативе по искоренению 

насилия с применением огнестрельного оружия (Gun Involved Violence Elimination, GIVE), а 

именно Олбани (Albany), Буффало (Buffalo), Хемпстед (Hempstead), Маунт-Вернон (Mount 

Vernon), округ Нассау (Nassau County), Ньюбург (Newburgh), город Нью-Йорк (New York City), 

Ниагара-Фолс (Niagara Falls), Паукипси (Poughkeepsie), Рочестер (Rochester), Скенектади 

(Schenectady), округ Саффолк (Suffolk County), Сиракьюс (Syracuse), Трой (Troy), Ютика (Utica), 

Йонкерс (Yonkers), Бингемтон (Binghamton City), Джеймстаун (Jamestown City), Кингстон 

(Kingston City) и Спринг-Вэлли (Spring Valley Village), будут еженедельно опрашиваться 

Управлением уголовной юстиции (DCJS) и должны будут сообщать следующие данные: 

инциденты со стрельбой, жертвы инцидентов со стрельбой и лица, убитые в результате 

вооруженного насилия.  Все управления должны в рамках опроса предоставлять следующие 

данные об инцидентах: дата, время, местоположение, возраст жертвы, пол жертвы и расовая 

принадлежность жертвы и в случае произведения ареста возраст правонарушителя, пол 

правонарушителя и расовая принадлежность правонарушителя. 



  

 

 

 

 

И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью 

штата в городе Олбани сегодня, 

шестого июля две тысячи двадцать 

первого года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

 

Секретарь губернатора 


