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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 13,6 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ 
БОРЬБЫ С НАСИЛИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, 
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ И ПОСТРАДАВШИМ И УСИЛЕНИЯ МЕР 

РЕАГИРОВАНИЯ ШТАТА НА КРИЗИС ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
  

9,1 млн долларов, выделенных в бюджете штата, продлевают 
прошлогоднее чрезвычайное увеличение финансирования для оплаты 
труда почти 150 сотрудников сферы предотвращения и пресечения 

насилия с применением огнестрельного оружия  
  

2 млн долларов в соответствии с Законом о предотвращении насилия в 
сообществах предоставлены некоммерческой организации из Куинса для 
решения проблем жертв насилия с применением огнестрельного оружия и 

их семей  
  

2,5 млн долларов выделено Управлению по предотвращению 
вооруженного насилия при Департаменте здравоохранения штата на 

финансирование анализа данных, межведомственного взаимодействия и 
информирование общественности  

  
Всесторонние усилия штата по борьбе с насилием с применением 

огнестрельного оружия способствуют значительному снижению числа 
инцидентов со стрельбой за год, данные доступны здесь  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 13,6 млн долларов США 
для борьбы с насилием с применением огнестрельного оружия, оказания помощи 
жертвам и пострадавшим, их семьям и общественности, а также для усиления 
ответных мер реагирования штата на продолжающийся кризис общественного 
здоровья в муниципалитетах, где с начала 2020 года значительно возросло число 
случаев стрельбы и преступлений с применением огнестрельного оружия. 9,1 млн 
долларов позволят штату продолжать поддерживать более 30 некоммерческих 
организаций и больниц, чтобы они могли оплачивать работу сотрудников по 
предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия до 2023 года, 2 
млн долларов пойдут на удовлетворение потребностей жертв, семей и 
муниципалитетов, пострадавших от насилия в Куинсе (Queens), 2,5 млн долларов 
обеспечат финансирование работу Управления штата по предотвращению 
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вооруженного насилия (Office of Gun Violence Prevention) по информированию 
общественности и анализу данных.  
  

«Это критически важное финансирование позволит расширить деятельность 
специалистов по работе с населением и социальных работников по расширению 
внедрения проверенных программ, которые пресекают и снижают уровень 
насилия с применением огнестрельного оружия и предоставляют услуги и 
поддержку жертвам, семьям, близким и районам, все еще оправляющимся от 
травм, нанесенных стрельбой, — сказала губернатор Хокул. — Я говорила это 
раньше и повторю вновь: хватит. Мы намерены сплотиться и приложить все 
усилия, чтобы положить конец этому кризису общественного здравоохранения и 
сделать наши сообщества безопасными для всех жителей Нью-Йорка».  
  
«Мы с губернатором Хокул понимаем, что должны сделать больше, чем просто 
убрать оружие с улиц, — мы должны решить проблему вмешательства и 
информирования общественности, а также предоставить семьям необходимую 
помощь, чтобы противостоять этому продолжающемуся кризису общественного 
здравоохранения, затрагивающему население по всему штату, — сказал вице-
губернатор Дельгадо (Delgado). — Штат Нью-Йорк лидирует в стране в борьбе с 
насилием с применением огнестрельного оружия, и мы также должны стать 
лидерами в поддержке жертв и пострадавших от насилия с применением 
огнестрельного оружия».  

  
Губернатор Хокул объявила о выделении этого финансировании во время 
посещения CAMBA (инициативы Brownsville In, Violence Out) в Бруклине. 
Финансирование в размере 9,1 млн долларов, распределение которого 
осуществляется Управлением уголовной юстиции штата (Division of Criminal 
Justice Services, DCJS), позволит некоммерческим организациям и медицинским 
учреждениям штата обеспечить специалистов по работе с населением, 
специалистов по прерыванию насилия и социальных работников, которые будут 
работать над сокращением насилия с применением огнестрельного оружия путем 
посредничества, наставничества и взаимодействия с общественностью, а также 
работы с травмами, которые пережили жертвы насилия и их семьи. Это 
финансирование является ключевым элементом трехкомпонентной программы 
губернатора по предотвращению и сокращению насилия с применением 
огнестрельного оружия по всему штату Нью-Йорк путем трехкратного увеличения 
инвестиций в меры реагирования на уровне местных сообществ, инвестирования 
в возможности правоохранительных органов по раскрытию преступлений с 
применением огнестрельного оружия и созданияМежштатной рабочей группы по 
обороту нелегального оружия (Interstate Task Force on Illegal Guns).  
  

Созданная губернатором Хокул в январе Межштатная и внутриштатная рабочая 
группа по обороту нелегального оружия наладила более тесное партнерство 
между правоохранительными органами. Это улучшенное сотрудничество 
способствовало значительному увеличению количества изъятий оружия и 
заметному сокращению числа случаев стрельбы. За первые шесть месяцев 2022 
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года число случаев стрельбы в Нью-Йорке снизилось на 12 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. За тот же период времени в Бруклине, где 
губернатор Хокул сделала заявление в четверг, число случаев стрельбы 
снизилось почти на 20 %.  
  
Эти расширенные усилия способствуют прогрессу и за пределами г. Нью-Йорка. 
Штат, через управление DCJS, осуществляет инициативу по ликвидации насилия 
с применением огнестрельного оружия (Gun Involved Violence Elimination, GIVE), в 
рамках которой местным правоохранительным органам предоставляется 
государственное финансирование на оплату труда сотрудников, оборудование, 
обучение и техническую помощь. Инициатива GIVE обеспечивает поддержку 20 
департаментов полиции в 17 округах, на которые приходится 80 % 
зарегистрированных насильственных преступлений в штате за пределами города 
Нью-Йорка. С января по июнь количество инцидентов со стрельбой сократилось 
на восемь процентов в 20 юрисдикциях GIVE, а число жертв стрельбы 
уменьшилось на девять процентов. Более подробные данные см. здесь.  
  
Также значительно увеличилось количество изъятий оружия. За первые шесть 
месяцев 2022 года полиция штата изъяла 694 единицы оружия, что более чем в 
два раза превышает изъятия за аналогичный период прошлого года. В рамках 
своих постоянных усилий по искоренению насилия с применением оружия 
полиция Нью-Йорка изъяла более 3700 единиц огнестрельного оружия в 2022 
году, при этом число арестов с применением оружия достигло 27-летнего 
максимума.  

  

Руководитель Управления уголовной юстиции Россана Росадо (Rossana 
Rosado): «С осени прошлого года, когда губернатор Хокул объявила о выделении 
чрезвычайного финансирования на борьбу с насилием с применением 
огнестрельного оружия, наши группы по работе с населением на улицах и 
пресечению насилия с применением огнестрельного оружия по всему штату 
помогли добиться реальных результатов в снижении уровня насилия с 
применением оружия. Однако впереди еще большая работа. Постоянное 
обеспечение губернатором Хокул финансирования инициатив по предотвращению 
насилия с применением огнестрельного оружия позволит нам расширить, 
укрепить и лучше поддерживать эти усилия в то время, как наши партнеры по 
всему штату продолжают свою экстраординарную, смелую и критически важную 
работу на местах, обеспечивая, чтобы все жители Нью-Йорка могли жить в мире и 
безопасности».  
  

2 млн долларов, распределение которых осуществляется Управлением по работе 
с жертвами преступлений (Office Of Victim Services, OVS) штата с целью развития 
потенциала сообщества в Куинсе (Queens), увеличивают общее финансирование 
штата в рамках Закона о предотвращении насилия в сообществах (Community 
Violence Intervention Act, CVIA) до 8,3 миллиона долларов на два года. В рамках 
Закона о предотвращении насилия в сообществах часть средств, выделяемых 
штатом по федеральному закону о жертвах преступлений (Victims of Crime Act), 
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ежегодно направляется на программы, обслуживающие сообщества, наиболее 
пострадавшие от насилия с применением огнестрельного оружия. Организация 
Community Capacity Development будет использовать финансирование для 
оказания помощи в кризисных ситуациях, оплаты услуг менеджеров по ведению 
дел, специалистов по работе с населением и социальных работников, 
юридических услуг, услуг переводчиков и консультаций по вопросам психического 
здоровья, а также для создания фонда экстренной помощи для удовлетворения 
неотложных потребностей жертв, в числе прочих услуг. Этой весной губернатор 
Хокул объявила о первом раунде финансирования на основании закона CVIA в 
размере 6,36 млн долларов, выделенных на два года семи некоммерческим 
организациям.  
  

Директор Управления по работе с жертвами преступлений Элизабет Кронин 
(Elizabeth Cronin): «Мы знаем, что насилие с применением огнестрельного 
оружия вызывает волнообразный эффект, который распространяется далеко за 
пределы отдельных людей, ставших мишенью, заставляя семьи, друзей и целые 
районы страдать от потерь, опустошения и травм, как мы видели в Восточном 
Буффало (East Buffalo). Сотрудники Управления по работе с жертвами 
преступлений стремятся сделать все возможное, чтобы предоставить услуги, 
ресурсы и помощь жертвам и пострадавшим от насилия с применением 
огнестрельного оружия. Мы гордимся тем, что поддерживаем некоммерческие 
организации через финансирование в рамках Закона о предотвращении насилия в 
сообществах, и благодарим губернатора Хокул за ее постоянное лидерство в этом 
важнейшем вопросе».  
  

Эти инвестиции способствуют дальнейшему развитию подхода штата в области 
общественного здравоохранения к решению проблемы насилия с применением 
огнестрельного оружия, выявляя его источники, пресекая распространение и 
устраняя его путем вовлечения сообществ и предоставления людям услуг и 
поддержки. Кроме того, Управление по предотвращению вооруженного насилия 
при Департаменте здравоохранения штата получит 2,5 млн долларов на 
координацию межведомственных усилий по сокращению насилия с применением 
огнестрельного оружия, анализ данных и поддержку работы по информированию 
общественности.  
  

Начальник Департамента здравоохранения д-р Мэри Т. Бассетт (Mary T. 
Bassett): «Насилие с применением огнестрельного оружия — это проблема 
общественного здравоохранения, поэтому помощь в ликвидации такого насилия, 
связанных с ним последствий для здоровья и страданий начинается с 
инвестирования в сообщества. В рамках обещания губернатора Хокул сократить 
число случаев насилия с применением огнестрельного оружия по всему штату 
Нью-Йорк это финансирование будет способствовать дальнейшему укреплению 
надежных общественных организаций, которые уже давно работают над тем, 
чтобы положить конец этим бессмысленным трагедиям».  
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Сенатор Чак Шумер (Chuck Schumer): «Борьба с эпидемией насилия с 
применением огнестрельного оружия требует задействования и финансирования 
всех имеющихся в арсенале средств, включая общественные группы по борьбе с 
насилием, которые используют проверенные на практике методы снижения 
уровня насилия и спасения жизней. Я горжусь тем, что мы добились 
исторического увеличения на 250 миллионов долларов для программ по борьбе с 
насилием в недавно принятом двухпартийном законе о безопасности оружия, и я 
не перестану бороться за то, чтобы каждый цент федеральной поддержки этих 
программ продолжал свою огромную работу по обеспечению безопасности наших 
сообществ».  
  
Сенатор Кирстен Джиллибранд (Kirsten Gillibrand): «Поскольку сообщества по 
всему штату и стране продолжают сталкиваться с проблемой насилия с 
применением оружия, это финансирование обеспечит столь необходимую 
поддержку жертвам и пострадавшим от вооруженных преступников и поможет 
остановить преступность у ее истоков. Я буду продолжать делать все возможное 
для борьбы с насилием с применением огнестрельного оружия и спасения 
жизней».  

  

Член Палаты представителей Джерролд Нэдлер (Jerrold Nadler): «Насилие с 
применением огнестрельного оружия затронуло слишком много сообществ по 
всей стране, включая население Нью-Йорка. Мы несем моральную 
ответственность за ликвидацию этой безудержной эпидемии, и это 
финансирование станет важным шагом на пути к устранению негативных 
последствий насилия с применением огнестрельного оружия. Каждый день в 
Конгрессе я работаю над этим, внося такие законопроекты, как Закон о защите 
наших детей (Protecting Our Kids Act), и голосуя за Двухпартийный закон о более 
безопасных сообществах (Bipartisan Safer Communities Act). Хочу поблагодарить 
губернатора Хокул за ведущую роль в штате Нью-Йорк и надеюсь на продолжение 
совместной работы с ней по решению проблемы эпидемии насилия с 
применением огнестрельного оружия».  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Нет ничего более важного, чем обеспечение безопасности наших 
сообществ от такого бедствия, как насилие с применением огнестрельного 
оружия. Одним из основных приоритетов Демократической конференции Сената 
является поддержка научно обоснованных программ на уровне сообществ как 
часть целостного подхода к ликвидации насилия с применением огнестрельного 
оружия как чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, 
затрагивающей наш штат и страну. Я рада, что губернатор в партнерстве с 
Легислатурой продолжает уделять особое внимание обеспечению этого 
критически важного финансирования для расширения масштабов усилий по 
предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия и укрепления 
служб поддержки, помогающих жертвам и пострадавшим исцелиться».  

  
Финансирование в размере 9,1 млн долларов получат следующие программы:  



  
Программы в г. Нью-Йорке и на Лонг-Айленде  

  
• • Brownsville Think Tank Matters (Бруклин): одна должность: 75 000 

долларов  
• • CAMBA (Brownsville in Violence Out- Бруклин): три должности, 

120 000 долларов  
• • CCI (RISE/Бруклин, Save Our Streets/Бронкс и Neighborhood Safety 

Initiatives/Гарлем): шесть должностей, 420 000 долларов  
• • Центральный центр семейной жизни (Central Family Life Center) 

(Статен-Айленд): три должности, 136 800 долларов  
• East Flatbush Village (Бруклин): две должности, 120 000 долларов  
• • Elite Learners (Браунсвилл, проспект Леффертс Гарденс, больница 

Брукдейл, больница округа Кингс (Brownsville, Prospect Lefferts 
Gardens, Brookdale Hospital, Kings County Hospital):  11 должностей, 
660 000 долларов  

• Garden of Gethsemane Ministries (Гарлем): две должности, 50 000 
долларов  

• • Gateway Community Empowerment (Бруклин): одна должность, 
36 000 долларов  

• • Еврейский общественный центр центрального района Кони-Айленда 
(Jewish Community Center of Greater Coney Island): три должности, 
175 695 долларов  

• • LIFECamp (муниципальная программа/больница Джамайки и Куинса 
(Queens and Jamaica Hospital)): шесть должностей, 240 000 долларов  

• • Больница Нортвелл (Northwell Hospital) (Университетская больница 
Южного берега (South Shore University Hospital), Детский медицинский 
центр Коэна (Cohen Children's Medical Center), Университетская 
больница Статен-Айленда (Staten Island University Hospital)): пять 
должностей, 557 500 долларов  

• • Guns Down, Life Up (NYC Health + Hospitals/Линкольн): три 
должности, 191 382 долларов  

• • Инициатива «Кингс против насилия» (Kings Against Violence Initiative) 
(больница округа Кингс (Kings County Hospital)): три должности, 
180 000 долларов  

• Southside United (Бруклин): две должности, 92 000 долларов  
• • Street Corner Resources (муниципальная программа/Гарлем и 

Гарлемская больница (Harlem and Harlem Hospital): шесть 
должностей, 300 000 долларов  

• • Urban Youth Alliance International (Бронкс): три должности, 156 975 
долларов  

  

Реализуемые по всему штату на базе местных администраций и больниц 
программы SNUG управления DCJS  
  



• Олбани (Albany): Trinity Alliance, восемь должностей, 459 937 
долларов и Медицинский центр Олбани (Albany Medical Center), три 
должности, 247 573 доллара  

• Бронкс (Bronx) Медицинский центр Jacobi Medical Center, четыре 
должности, 914 000 долларов  

• Буффало (Buffalo): Медицинский центр округа Эри (Erie County 
Medical Center), 12 должностей, 855 000 долларов  

• Хемпстед (Hempstead): Организация Family and Children's Association, 
одна должность, 48 260 долларов  

• Маунт-Вернон (Mt.Vernon): Family Services of Westchester, две 
должности, 146 416 долларов  

• Ньюбург (Newburgh): RECAP, три должности, 160 200 долларов  
• Поукипзи (Poughkeepsie): Family Services, две должности, 160 200 

долларов США  
• Рочестер (Rochester): PathStone, семь должностей, 427 800 долларов 

и Центр разрешения споров (Center for Dispute Resolution), три 
должности, 100 000 долларов  

• Сиракьюс (Syracuse): Syracuse Community Connections, семь 
должностей, 422 420 долларов и Медицинский центр SUNY Upstate 
Medical Center, три должности, 282 980 долларов  

• Трой (Troy): Trinity Alliance, одна должность, 42 748 долларов  
• Йонкерс (Yonkers): YMCA of Yonkers, две должности, 101 600 

долларов  
• Уайанданч (Wyandanch): Совет экономических возможностей 

Саффолка (Economic Opportunity Council of Suffolk), одна должность, 
44 570 долларов  

  
12 уличных информационно-разъяснительных программ SNUG, реализуемых 
поддерживаемых управлением DCJS, также получат около 900 000 долларов на 
повышение заработной платы и удовлетворение дополнительных потребностей 
программ. Управление DCJS выделило 254 000 долларов на оказание 
технической и административной поддержки своей сети программ SNUG.  
  

Бюджет штата на 2023 финансовый год предусматривает выделение 227 млн 
долларов на финансирование инициатив, направленных на предотвращение 
насилия с применением огнестрельного оружия, которые реализуются 
правоохранительными органами и общественными организациями. Управление 
DCJS распределяет это финансирование следующим образом:  
  

• 20,9 млн. долларов предоставлено инициативе SNUG и 
общественным инициативам по борьбе с насилием с применением 
оружия на финансирование дополнительных программ SNUG, 
расширение возможностей программ для удовлетворения основных 
потребностей наименее защищенной молодежи, предоставление 
профессионального обучения и профориентации и запуск программы 
по найму и удержанию специалистов по работе с населением. Кроме 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-fy-2023-budget-investments-create-safer-and-more-just-new-york-state&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DoMZrbW3lHLF7T1Csg45yM2x4D71aeLKUr0wZLP8tNk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-expansion-states-snug-street-outreach-program-niagara-falls&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C30516b72651d4807798908da65c452e9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934191282011294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c9pfizOPe%2Bo%2FGKRAso51mXhCyCDNfcywZzZHmd7o1fw%3D&reserved=0


того, выделено около 4 млн долларов федерального 
финансирования через Управление OVS для организации услуг 
социальной работы в программах SNUG;  

• 18,2 млн долларов выделено на поддержку правоохранительных 
органов, участвующих в инициативе штата Нью-Йорк по искоренению 
насилия с применением огнестрельного оружия для разработки 
научно обоснованных стратегий по сокращению числа случаев 
стрельбы и спасению жизней в 20 населенных пунктах в 17 округах, 
наиболее пострадавших от насилия с применением огнестрельного 
оружия; и  

• 15 млн долларов выделено десяти Центрам анализа преступлений 
(Crime Analysis Center) Нью-Йорка, которые собирают и 
распространяют оперативную информацию о преступности, включая 
данные об оружии, среди более чем 350 правоохранительных 
органов штата и местных правоохранительных органов, выступая 
критически важным ресурсом для сдерживания, расследования и 
раскрытия преступлений, включая насильственные преступления с 
применением огнестрельного оружия.  

  
Управление уголовной юстиции является многофункциональным агентством 
поддержки уголовного правосудия, выполняющим целый ряд функций, к которым 
относится обучение сотрудников правоохранительных органов, сбор и анализ 
данных о преступности в штате, ведение базы данных, касающейся досье и 
отпечатков пальцев преступников, административный надзор над базой данных 
ДНК штата совместно с полицией штата Нью-Йорк (New York State Police), 
финансирование программ для условно осужденных и программ местных 
исправительных учреждений, 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 общештатного 
Реестра лиц, совершивших сексуальные преступления (Sex Offender 
Registry). Следите за новостями агентства в Twitter и Facebook.  
 
Управление по работе с жертвами преступлений поддерживает более 200 
программ помощи жертвам, которые предоставляют прямые услуги жертвам и их 
семьям, такие как консультирование в кризисных ситуациях, защита интересов, 
предоставление убежища, гражданская правовая помощь и помощь при 
переселении. Управление также предоставляет таким жертвам преступлений 
финансовую помощь и возмещение медицинских и консультационных расходов, 
расходов на похороны и погребение, потери заработной платы, а также поддержку 
в дополнение к другим видам помощи. Следите за новостями управления в Twitter 
и Facebook.   
  

###  

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