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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ СОЗВАЛА ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НОВОЙ МЕЖШТАТНОЙ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОБОРОТУ НЕЛЕГАЛЬНОГО ОРУЖИЯ С УЧАСТИЕМ 

МЭРА АДАМСА И NYPD  
  

Представители полиции штата Нью-Йорк, NYPD, ATF и более 50 
представителей правоохранительных органов разных штатов 

собрались, чтобы поделиться данными и ресурсами для пресечения 
оборота нелегального оружия  

  

Полиция штата Нью-Йорк (NYSP) также организует съезд 
представителей местных правоохранительных органов штата Нью-

Йорк в рамках своего участия в этой инициативе  

  
Сегодня губернатор Хокул председательствовала на первом заседании 
Межштатной рабочей группы по обороту нелегального оружия (Interstate Task 
Force on Illegal Guns). Участники этого межштатного объединения собрались, 
чтобы обменяться оперативной информацией, инструментами, стратегиями и 
тактикой борьбы с вооруженным насилием, особенно в отношении оборота 
огнестрельного оружия между штатами. В частности, Полиция штата рассказала 
об имеющихся новейших инструментах и технологиях, а также об анализе 
федерального Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного 
оружия (Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms, ATF) и других источниках данных, 
доступных в рамках этой деятельности.  
  
«Вооруженное насилие является кризисом общественного здоровья и 
поддерживается притоком нелегального оружия в штат Нью-Йорк из других 
штатов, — сказала губернатор Хокул. — Мы принимаем жесткие меры для 
решения этого кризиса, и сотрудничество с нашими местными, межштатными и 
федеральными партнерами поможет пресечь поток нелегального оружия и 
спасти жизни людей».  
  
К представителям Полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), 
Департамента полиции города Ню-Йорка (New York City Police Department, NYPD) 
и федерального Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и 
огнестрельного оружия (Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms, ATF) 
присоединились представители правоохранительных органов штатов Род-
Айленд, Коннектикут, Вермонт, Огайо, Массачусетс, Пенсильвания, Нью-Джерси 



и Нью-Гэмпшир и в течение трех часов обсуждали вопросы, относящиеся к 
расследованиям, стратегиям и передовым практикам, касающимся оборота 
огнестрельного оружия. Группа обсудила способы улучшения обмена данными 
об оружии по местным, штатным и федеральным каналам и рассмотрела 
различия в федеральном и штатном законодательстве в отношении неучтенного 
огнестрельного оружия.  
  
Группа соберется на новое заседание в ближайшие недели, а Полиция штата 
Нью-Йорк (NYSP) планирует созвать внутриштатный консорциум для обмена 
информацией с местными правоохранительными органами внутри штата.  
  
Недавний всплеск вооруженного насилия в штате Нью-Йорк и рост количества 
неучтенного оружия в большой степени объясняются легким получением 
огнестрельного оружия, причем большая часть этого оружия поступает в штат из 
других регионов страны. Предлагая комплексный подход, губернатор Хокул в 
своем обращении к Законодательному собранию (State of the State) на 2022 год 
объявила о создании межштатного консорциума по отслеживанию оружия, 
который работает во взаимодействии с правоохранительными органами 
окружающих штатов и города Нью-Йорка. Это новая совместная мера, 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.  
  
«Сегодня мы собрали лучших и самых знающих представителей 
правоохранительных органов Северо-Восточного региона, и, сказать по правде, я 
очень ободрен уровнем взаимодействия, который я увидел, — сказал вице-
губернатор Брайан Бенджамин (Brian Benjamin). — Я могу с уверенностью 
сказать, что руководство этих опытных экспертов в разработке стратегии 
пресечения оборота нелегального оружия поможет нам достичь нового уровня 
безопасности в штате Нью-Йорк. Я благодарю губернатора за инициативу по 
созданию Межштатной рабочей группы по обороту нелегального оружия. Меры и 
усилия, которые станут результатом деятельности этого консорциума, позволят 
спасти жизни людей в штате Нью-Йорк».  
  
«За последние три недели мы были свидетелями тревожного роста вооруженного 
насилия, которое привело к многочисленным трагедиям в нашем городе, — 
сказал мэр Нью-Йорка Эрик Адамс (Eric Adams). — Наша боль заставляет нас 
объединиться для осуществления эффективных действий. Мы знаем, что с этим 
кризисом борется не только город Нью-Йорк, и я благодарен губернатору Хокул и 
всем нашим партнерам».  
  
Предложенный губернатором Хокул проект бюджета (Executive Budget) на 2023 
финансовый год предусматривает выделение значительных средств на персонал 
полиции штата, что позволит увеличить аналитические ресурсы, чтобы помогать 
местным органам в пресечении оборота оружия и расследовании преступлений. 
Финансирование распределятся следующим образом:  



• 215 000 долларов на расширение отдала по отслеживанию 
вооруженных преступлений  

• 527 000 долларов на наем аналитиков социальных сетей  

• 1,4 млн долларов на увеличение персонала отдела компьютерных 
преступлений  

• 6 млн долларов на набор двух курсов академии по 300 сотрудников 
каждый  

• 3,9 млн долларов на оборудование, программное обеспечение и 
специальную подготовку отдела компьютерных и киберпреступлений  

  
Выделение 13 млн долларов для сети центров аналитики преступлений (Crime 
Analysis Center) Управления уголовной юстиции (Department of Criminal Justice 
Services, DCJS) предусматривает закупку для каждого центра специального 
оборудования для отслеживания оружия преступления и баллистического 
отслеживания. Оборудование также будет использоваться полицией штата для 
расследований случаев вооруженного насилия и торговли оружием, особенно в 
регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и западной части штата Нью-Йорк, где 
полиция отмечает случаи поступления оружия из Пенсильвании и Огайо.  
  
Сегодня губернатор Хокул также объявила о назначении Каллианы С. Томас 
(Calliana S. Thomas) на пост директора Управления штата Нью-Йорк по 
предотвращению вооруженного насилия (New York State Office of Gun Violence 
Prevention, OGVP). В рамках принимаемых губернатором мер по 
предотвращению и снижению вооруженного насилия в штате Нью-Йорк 
управление OGVP будет находить и объединять ключевых партнеров в местном 
сообществе и правоохранительных органах, чтобы определять меры по 
пресечению вооруженного насилия в штате Нью-Йорк. Управление OGVP, 
относящееся к Центру местного медицинского обслуживания (Center for 
Community Health) Департамента здравоохранения (Department of Health), будет 
взаимодействовать с Управлением уголовного судопроизводства (Division of 
Criminal Justice Services, DJCS) и другими ведомствами штата, чтобы 
координировать ресурсы и направлять ресурсы в существующие и новые очаги 
вооруженного насилия.  
  
В октябре губернатор Хокул подписала закон для усиления борьбы с эпидемией 
вооруженного насилия, запрещающий хранение ствольных коробок и затворов у 
лиц, не являющимися лицензированными оружейными мастерами или 
торговцами оружием; запрещающий продажу незарегистрированного оружия и 
обязывающие оружейных мастеров и торговцев оружием регистрировать 
имеющееся у них оружие и добавляющий в определение «замаскированное 
оружие» огнестрельное оружие, которому придано сходство с игрушками.  
  

###  

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

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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-appoints-director-new-york-state-office-gun-violence-prevention&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C14be4fa22ad34843168508d9e11a63bb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788325726504865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7gIpR%2BrLLTsP6aDSBE59X6eY7PuEKKciNyCnHR2aBYU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-legislation-package-fight-gun-violence-epidemic&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C14be4fa22ad34843168508d9e11a63bb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788325726504865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AU37y3s4sEyjGJnIDMNpdNjIhYQwMmG8TPAN6mshM3g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C14be4fa22ad34843168508d9e11a63bb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788325726504865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GXJtzZp%2FcqfuzYuq1DI%2Bb3DGSfhgdhdm4Ki6LcCiThs%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

