
 
Для немедленной публикации: 23.01.2022  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ТОМ, ЧТО НОВАЯ МЕЖШТАТНАЯ 
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОБОРОТУ НЕЛЕГАЛЬНОГО ОРУЖИЯ С УЧАСТИЕМ 

МЭРА АДАМСА И NYPD СОБЕРЕТСЯ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ  
  

Представители полиции штата Нью-Йорк, NYPD, ATF и более 50 
представителей правоохранительных органов девяти северо-восточных 

штатов соберутся на этой неделе, чтобы поделиться данными и 
ресурсами для пресечения оборота нелегального оружия  

  
В своем обращении к Законодательному собранию за 2022 год губернатор 

Хокул объявила о планах создания Межштатной рабочей группы по 
обороту нелегального оружия и совместной работе с мэром Адамсом и 

вице-губернатором Бенджамином над повышением общественной 
безопасности  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что в среду состоится первое 
заседание новой Межштатной рабочей группы по обороту нелегального оружия 
(Interstate Task Force on Illegal Guns) с участием мэра Нью-Йорка Эрика Адамса 
(Eric Adams) и представителей Департамента полиции города Нью-Йорка (NYPD). 
Межштатная рабочая группа по обороту нелегального оружия объединяет 
представителей правоохранительных органов девяти северо-восточных штатов, 
чтобы решить насущную проблему оборота нелегального оружия, который 
повышает уровень преступности и насилия в штате Нью-Йорк и во всем 
регионе. Подробная информация для СМИ, планирующих освещать это 
заседание, будет предоставлена позднее.  
  
«Наш моральный долг сделать все возможное для борьбы с нелегальным 
оружием на наших улицах, — сказала губернатор Хокул. — Очень много жизней 
потеряно из-за наличия нелегального огнестрельного оружия, которого вообще не 
должно быть на наших улицах. Собрав вместе представителей 
правоохранительных органов региона, мы сможем делиться информацией и 
стратегиями пресечения распространения нелегального оружия и обеспечивать 
безопасность жителей штата Нью-Йорк».  
  
Вице-губернатор Брайан Бенджамин (Brian Benjamin): «Убрать огнестрельное 
оружие с наших улиц — это сейчас наша самая важная моральная обязанность. 
Губернатор Кэти Хокул и я принимаем серьезные меры для пресечения 



вооруженного насилия в нашем штате, начиная с пресечения поступления оружия 
в штат Нью-Йорк через "Железный трубопровод". Для победы над кризисом 
общественного здоровья, каковым является эпидемия вооруженного насилия, 
потребуется слаженное взаимодействие между штатом, нашими населенными 
пунктами, федеральным правительством и местными группами. Губернатор и я 
готовы работать в тесном взаимодействии со всеми сторонами, чтобы быстро и 
окончательно покончить с насилием и страхом, преследующими жителей штата 
Нью-Йорк и их семьи».  
  
Межштатная рабочая группа по обороту нелегального оружия, о которой было 
впервые объявлено в обращении губернатора Хокул к Законодательному 
собранию (State of the State) за 2022 год, впервые соберется 26 января в центре 
New York State Intelligence Center (NYSIC) в городе Ист-Гринбуш (East 
Greenbush). Создание этой группы является новой совместной мерой, которая 
позволит применить единый подход руководителей штата Нью-Йорк и города 
Нью-Йорка (включая губернатора Хокул, вице-губернатора Бенджамина и мэра 
Адамса) к важнейшей проблеме общественной безопасности. Планы работы 
включают создание консорциума для обмена информацией и центров анализа 
преступлений, а также способы обмена оперативной информацией, средствами 
отслеживания, стратегиями и тактикой между юрисдикциями и взаимодействие с 
прокурорами и правоохранительными органами в каждом регионе.  
  
Представители Полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), Департамента 
полиции города Ню-Йорка (New York City Police Department, NYPD), федерального 
Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия (Bureau 
of Alcohol Tobacco and Firearms, ATF) и правоохранительных органов из штатов 
Нью-Йорк, Род-Айленд, Коннектикут, Вермонт, Огайо, Массачусетс, 
Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Гэмпшир соберутся на первое заседание 
рабочей группы для координации ближайших действий по пресечению потока 
нелегального оружия и предотвращению роста вооруженного насилия.   
  
Предложенный губернатором Хокул проект бюджета (Executive Budget) на 2023 
финансовый год предусматривает инвестиции в общественную безопасность и 
усилия по снижению разрушительных последствий вооруженного насилия. 
Губернатор Хокул предложила выделить почти 9 млн долларов полиции штата 
Нью-Йорк для найма новых сотрудников, аналитиков по отслеживанию 
вооруженных преступлений, аналитиков социальных сетей и экспертов по 
компьютерным преступлениям. Губернатор Хокул также пообещала выделить 
почти 4 млн долларов инвестиций в оборудование и программное обеспечение 
для отдела компьютерных и киберпреступлений, существующего в полиции 
штата.  
  
Уже имеющиеся данные показывают, какими способами нелегальная торговля 
оружием вызывает хаос и беспорядки в штате Нью-Йорк. Согласно данным 
Информационного центра по вооруженным преступлениям (Criminal Gun 
Clearinghouse) Полиции штата Нью-Йорк, в прошлом году было изъято в общей 



сложности 1074 единицы нелегального оружия. Предварительная статистика 
NYPD показывает, что в общей сложности 4473 единицы отслеженного 
нелегального огнестрельного оружия поступало из источников, находящихся вне 
штата, причем большая часть поступает из южных штатов (Джорджия, Южная 
Каролина и Флорида).  
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