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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О КРУПНЕЙШИХ В ИСТОРИИ ШТАТА НЬЮ-
ЙОРК ИНВЕСТИЦИЯХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНИЦИАТИВЫ ПО ИСКОРЕНЕНИЮ 

НАСИЛИЯ, СВЯЗАННОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРУЖИЯ  
  

На поддержку 17 округов-участников в бюджете штата на 2023 год 
выделено более 18 млн долларов.  

  
В рамках инициативы используются научно обоснованные стратегии для 

сокращения числа случаев стрельбы и спасения жизней в 20 населенных 
пунктах, наиболее пострадавших от насилия с применением 

огнестрельного оружия  
  

Губернатор дала указание подсветить достопримечательности штата 
оранжевым цветом в честь Дня осведомленности о насилии с 

применением огнестрельного оружия  
  

Губернатор также выпустила постановление, объявляющее июнь 
Месяцем информированности населения о проблеме насилия с 

применением оружия в штате Нью-Йорк  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 18,2 млн долларов на 
поддержку правоохранительных органов, участвующих в инициативе штата Нью-
Йорк по искоренению насилия с применением огнестрельного оружия (Gun 
Involved Violence Elimination initiative, GIVE), что является крупнейшим вложением 
штата в эту программу с момента ее создания в 2014 году. В рамках инициативы 
используются научно обоснованные стратегии для сокращения числа случаев 
стрельбы и спасения жизней в 20 населенных пунктах в 17 округах, наиболее 
пострадавших от насилия с применением огнестрельного оружия. Губернатор 
также выпустила постановление, объявляющее июнь Месяцем 
информированности населения о проблеме насилия с применением оружия (Gun 
Violence Awareness Month) в штате Нью-Йорк Постановление также предписывает, 
чтобы сегодня вечером достопримечательности штата были подсвечены 
оранжевым цветом в честь Дня осведомленности о насилии с применением 
огнестрельного оружия и начала уикенда под девизом «Надень оранжевое» (Wear 
Orange Weekend), который ежегодно координируется организацией Everytown for 
Gun Safety.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FGun_Violence_Awareness_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OeAXPTkuLaguiLzXQsF0QFgFWEl%2FWRz%2BKIEE8ZK%2FLA4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FGun_Violence_Awareness_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OeAXPTkuLaguiLzXQsF0QFgFWEl%2FWRz%2BKIEE8ZK%2FLA4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FGun_Violence_Awareness_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OeAXPTkuLaguiLzXQsF0QFgFWEl%2FWRz%2BKIEE8ZK%2FLA4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FGun_Violence_Awareness_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OeAXPTkuLaguiLzXQsF0QFgFWEl%2FWRz%2BKIEE8ZK%2FLA4%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.everytown.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3DnmPEvRYcGGKhmTX8QJ5LifTKvpefDLJe6ZusqS83s%3D&reserved=0


  
«За последние несколько недель мы стали свидетелями того, как насилие с 
применением огнестрельного оружия приводит к невообразимой боли, 
страданиям и потерям для отдельных людей, районов и всей нашей страны, 
— сказала губернатор Хокул. — В честь месяца осведомленности о насилии с 
применением огнестрельного оружия мы должны вдвое решительнее взяться за 
прекращение бессмысленных и трагических убийств наших друзей, близких и 
соседей. Именно поэтому я горжусь тем, что работала в тесном сотрудничестве с 
Законодательным собранием, которое вчера приняло историческую комплексную 
законодательную базу, направленную на создание еще более жестких законов об 
оружии и прекращение эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия - 
законопроектов, подписания которых я с нетерпением жду в ближайшие дни. Хотя 
мы добились определенных успехов, я буду продолжать работать с 
законодателями, добиваясь решительных действий и инвестиций в такие 
программы, как GIVE, благодаря которым наши сообщества станут безопаснее 
для всех».  
  
Этим вечером следующие достопримечательности будут подсвечены оранжевым 
цветом:  

• Всемирный торговый центр (One World Trade Center)  
• Мост имени губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge)  
• Мост им. Костюшко (Kosciuszko Bridge)  
• Здание Университета SUNY им. Г. Карла Макколла (H. Carl McCall SUNY 

Building)  
• Здание Департамента образования штата Нью-Йорк (State Education 

Building)  
• Офисное здание им. губернатора Альфреда Э. Смита (Alfred E. Smith State 

Office Building)  
• Ярмарка штата Нью-Йорк — Главные ворота и Выставочный центр (State 

Fairgrounds - Main Gate and Exposition Center)  
• Мост через Гудзон им. Франклина Делано Рузвельта (Franklin D. Roosevelt 

Mid-Hudson Bridge)  
• Центральный вокзал Нью-Йорка — Эстакада на Першинг-сквер (Grand 

Central Terminal - Pershing Square Viaduct)  
• Въезд в международный аэропорт Олбани (Albany International Airport 

Gateway)  
• Олимпийский комплекс для прыжков с трамплина Лейк-Плэсид (Lake Placid)  
• Empire State Plaza  
• Ниагарский водопад  

Под руководством Управления уголовной юстиции штата (State Division of Criminal Justice Services) 
Инициатива GIVE обеспечивает поддержку 20 департаментов полиции в 17 округах, на которые 
приходится 80 % зарегистрированных насильственных преступлений в штате за пределами города 
Нью-Йорка: Олбани (Albany), Брум (Broome), Чатокуа (Chautauqua), Датчесс (Dutchess), Эри (Erie), 
Монро (Monroe), Нассау (Nassau), Ниагара (Niagara), Онейда (Oneida), Онондага (Onondaga), 
Оранж (Orange), Ренсселер (Rensselaer), Рокленд (Rockland), Скенектади (Schenectady), Саффолк 



(Suffolk), Ольстер (Ulster) и Уэстчестер (Westchester). Окружные прокуроры, службы пробации, 
офисы шерифов и другие партнеры в этих округах также получают финансирование в рамках 
инициативы.  

  
Руководитель Управления уголовной юстиции (Division of Criminal Justice 
Services) Россана Росадо (Rossana Rosado): «Мы видели слишком много травм, 
потерь и разрушений от насилия с применением оружия в наших общинах, в 
нашем штате и в нашей стране, и мы намерены положить этому конец, чтобы все 
жители Нью-Йорка могли чувствовать себя в безопасности. До ужасного 
массового расстрела ни в чем не повинных друзей, соседей и членов семьи, 
которые просто шли за продуктами в субботу днем, мы наблюдали, как в 
Буффало (Buffalo) благодаря эффективности этих инициатив, основанных на 
фактических данных уменьшалось число преступлений с применением 
огнестрельного оружия, а также их жертв. Мы благодарим губернатора Хокул за 
ее лидерство, поддержку и инвестиции в нашу программу GIVE, которая поможет 
нам избавиться от опасного нелегального оружия на наших улицах».  
  
Директор Управления штата Нью-Йорк по предотвращению вооруженного 
насилия (New York State Office of Gun Violence Prevention, OGVP) Каллиана С. 
Томас (Calliana S. Thomas): «Мы нуждаемся в динамичных и инновационных 
способах помочь нашим сообществам предотвращать трагедии до того, как они 
произойдут, и именно поэтому я горжусь тем, что принимаю участие в инициативе 
губернатора Хокул по внедрению общегосударственного подхода к искоренению 
чумы насилия с применением огнестрельного оружия. Для решения этих сложных 
проблем потребуется коллектив из множества государственных ведомств, 
общественных организаций и местных лидеров, правоохранительных органов и 
системы уголовного правосудия. Мы должны убрать оружие с улиц, вовлечь 
молодежь в программы позитивного наставничества, сосредоточиться на 
стратегиях вмешательства и профилактики на уровне сообщества, а также 
восстановить отношения между полицией и обществом. Нам это по силам».  
  
Губернатор Хокул добилась выделения 8,2 млн долларов в бюджете штата на 
2023 финансовый год, что на 3,8 млн долларов больше, чем в предыдущем году:  

• По сравнению с 13,3 млн. долл. США полицейским департаментам и 
их партнерам из окружных правоохранительных органов будет 
выделено 14 млн. долл. США на персонал, сверхурочные, 
оборудование и технологии для реализации научно обоснованных 
стратегий по снижению преступности с применением огнестрельного 
оружия.  

- Дополнительные 700 000 долларов будут направлены на 
поддержку партнерств в рамках инициативы GIVE в округах 
Эри (250 000 долларов), Монро (250 000 долларов), 
Сиракьюс (125 000 долларов) и Олбани (75 000 долларов), 
где с начала пандемии COVID-19 значительно возросло 
число случаев преступлений со стрельбой. Цикл 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fops%2Fgunviolencereduction%2FGIVE%2520Evidence%2520Based%2520Strategies.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qjKzz6p4cp7ZXfUyBd4KJAi4k0O1YYCjinER4pbdTVU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fops%2Fgunviolencereduction%2FGIVE%2520Evidence%2520Based%2520Strategies.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qjKzz6p4cp7ZXfUyBd4KJAi4k0O1YYCjinER4pbdTVU%3D&reserved=0


финансирования инициативы GIVE длится с 1 июля 2022 года 
по 30 июня 2023 года.  
  

- Ознакомиться с разбивкой общего объема финансирования 
инициативы GIVE по всем 17 округам.  

• 3,8 млн. долларов совокупных инвестиций будут направлены на 
поддержку расследований случаев стрельбы без смертельного 
исхода, работу по вовлечению молодежи, работу по укреплению 
доверия и пилотную программу альтернативного пробационного 
надзора для снижения рецидивизма и улучшения возможностей 
трудоустройства. Любой партнер инициативы GIVE имеет право 
подать заявку на получение дополнительного финансирования.  

• Приблизительно 400 000 долларов будут использованы Управлением 
DCJS для предоставления технической помощи и другой поддержки 
ведомствам инициативы GIVE.  

Губернатор Хокул также объявила о том, что 3 июня в штате будет отмечаться 
День осведомленности о насилии с применением огнестрельного оружия. 
Кампания «Надень оранжевое» (Wear Orange) начала проводиться 2 июня 2015 
года в честь Хадии Пендлтон, ученицы средней школы из района Саут-Сайд 
(South Side) Чикаго (Chicago), которая участвовала во втором инаугурационном 
параде президента Обамы. Через неделю после парада, 21 января 2013 года, 
Хадия была застрелена на детской площадке в Чикаго. Кампания была запущена 
в день, когда Хадии исполнилось бы 18 лет, и теперь проводится по всей стране в 
первую пятницу июня и в последующие выходные.  
  
Краткая информация об Управлении уголовной юстиции (Division of Criminal 
Justice Services)  
  
Управление уголовной юстиции штата Нью-Йорк (New York State Division of 
Criminal Justice Services)- многопрофильный вспомогательный орган в сфере 
уголовного права, выполняющий целый ряд функций. Среди прочего, в его 
обязанности входит: обучение в сфере правоприменения, сбор и анализ данных о 
преступности на территории всего штата, ведение базы данных досье и 
отпечатков пальцев преступников, административный надзор над базой данных 
ДНК штата в сотрудничестве с Департаментом полиции штата Нью-Йорк (New 
York State Police), финансирование и контроль программ реализации условного 
наказания и исправительных мероприятий в режиме общественного воздействия, 
администрирование федеральных средств и средств штата, выделяемых на 
деятельность в сфере уголовного судопроизводства, поддержка организаций, 
работающих в сфере уголовного судопроизводства на всей территории штата, а 
также ведение в масштабе штата Реестра лиц, совершивших преступления на 
сексуальной почве (Sex Offender Registry).  
  

###  

  

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FGIVE_Funding_by_Region-Partners.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5V%2FvH03B%2FfwLaIQN4xZwHXaLDtDK0m3v44chij5oP60%3D&reserved=0
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