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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 28 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
БОРЬБУ С НАСИЛИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, 

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕМИ ГОРОДАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК   

    
Олбани, Буффало, Маунт-Вернон, Ньюбург, Рочестер, Сиракьюс и Йонкерс 
получат до 4 миллионов долларов в рамках проекта RISE: Respond, Invest, 

Sustain and Empower    
    

Финансирование поможет общественным организациям определить 
потребности, недостатки в услугах и разработать планы по 

расширению программ для молодежи и семей и повышению общественной 
безопасности    

    
    
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 28 млн долларов для 
оказания поддержки городам Олбани, Буффало, Маунт-Вернон, Ньюбург, 
Рочестер, Сиракьюс и Йонкерс в рамках борьбы с насилием с применением 
огнестрельного оружия по всему штату. Это финансирование предоставляется в 
рамках проекта RISE - Respond, Invest, Sustain and Empower - для предоставления 
общественным организациям в каждом городе до 2 млн долларов на реализацию, 
расширение и улучшение программ и услуг, направленных на предоставление 
новых возможностей для молодежи и семей, развитие потенциала районов, 
непропорционально пострадавших от насилия с применением огнестрельного 
оружия, и повышение общественной безопасности. Кроме того, каждому городу 
будет выделено 2 млн долларов капитального финансирования для поддержания 
услуг по профилактике насилия и повышения безопасности районов.    
    
«Проблема насилия с применением огнестрельного оружия требует смелых 
инвестиций по многим направлениям, и, инвестируя в местные организации в 
рамках проекта RISE, мы поможем удовлетворить потребности каждого района, 
решить местные проблемы и предложить эффективные, устойчивые решения, 
— сказала губернатор Хокул. Это финансирование и партнерства позволят 
улучшить, укрепить и расширить комплексные меры штата по борьбе с насилием с 
применением огнестрельного оружия в каждом из этих городов, что поможет 
устранить коренные причины насилия с применением огнестрельного оружия и 
создать более безопасные районы для всех жителей Нью-Йорка».   



    
«Мы с губернатором подходим к решению проблемы роста насилия с 
применением огнестрельного оружия со всех сторон, удваивая усилия по 
обеспечению общественной безопасности. Помимо привлечения 
правоохранительных органов, совершенствования законов об оружии и 
проведения программ по выкупу оружия, мы также расширяем возможности 
сообществ посредством просветительской работы, – сказал вице-губернатора 
Антонио Дельгадо (Antonio Delgado). Новый проект RISE позволит местным 
органам власти и общественным организациям направлять финансирование туда, 
где оно больше всего необходимо».   
    
Сегодня утром вице-губернатор Дельгадо присоединился к выборным, 
общественным и правоохранительным лидерам в клубе Boys & Girls Club of Mount 
Vernon, чтобы рассказать о значительных инвестициях штата в проект RISE, часть 
многостороннего плана администрации по борьбе с ростом числа убийств, 
связанных с применением огнестрельного оружия, с начала пандемии COVID-19. 
Разработанный и реализуемый Управлением уголовной юстиции штата (Division of 
Criminal Justice Services, DCJS), проект RISE позволяет местным 
заинтересованным сторонам в каждом городе разработать комплексный план 
финансирования, учитывающий уникальные потребности их районов. Хотя 
уровень насилия с применением огнестрельного оружия в этих семи населенных 
пунктах и 13 других, участвующих в Инициативе штата по искоренению 
преступлений с применением огнестрельного оружия (Gun Involved Violence 
Elimination, GIVE), снизился за первые восемь месяцев этого года по сравнению с 
2021 годом, он не снизился до допандемического уровня.    
    
Начальник Управления уголовной юстиции штата Нью-Йорк Россана Росадо 
(Rossana Rosado): «Я объехала весь штат, встречаясь с заинтересованными 
сторонами в каждом из этих сообществ, чтобы лучше понять, с какими 
трудностями и препятствиями сталкиваются люди и организации, которые 
совместными усилиями пытаются снизить уровень насилия с применением 
огнестрельного оружия. Проект RISE поможет путем финансирования и 
поддержки существующих, активных, небольших общественных организаций, 
которые ежедневно работают на местах, предоставляя поддержку и услуги, 
направленные на устранение первопричины насилия с применением 
огнестрельного оружия. Я благодарю губернатора Хокул и вице-губернатора 
Антонио Дельгадо за их неизменную поддержку общественных групп и отдельных 
людей, работающих над установлением и поддержанием мира».    
     
Руководитель Управления DCJS Росадо и сотрудники Отдела по делам 
несовершеннолетних (Office of Youth Justice) этим летом провели в этих семи 
городах слушания и семинары для заинтересованных сторон, чтобы узнать от 
жителей и представителей общественных организаций, школ, местных органов 
власти и правоохранительных органов о существующих программах, пробелах в 
услугах, барьерах для их получения и проблемах, с которыми они сталкиваются, 
пытаясь устранить последствия насилия в долгосрочной перспективе.    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2B1kNwWZVQ7ONbprY5KltauIFm8NRs5JO2WsIifHZng%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2B1kNwWZVQ7ONbprY5KltauIFm8NRs5JO2WsIifHZng%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2B1kNwWZVQ7ONbprY5KltauIFm8NRs5JO2WsIifHZng%3D&reserved=0


    
После этих встреч сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних совместно с 
местными жителями и заинтересованными сторонами создали Руководящий 
комитет проекта RISE (Project RISE Steering Committee), члены которого отвечают 
за развитие постоянного сотрудничества, определение программ и услуг для 
финансирования и реализацию плана города по достижению целей программы:    
  

• Укрепить потенциал местных сообществ по внедрению и поддержанию 
программ для устранения основных факторов, способствующих насилию в 
сообществах; и    

• Усилить ответные меры на насилие в сообществах путем расширения 
партнерства с сообществами и разработки программ с учетом принципов 
исцеления и равенства.   

   
Руководящий комитет каждого города выявит до четырех общественных 
организаций, имеющих право на получение премии в размере до 500 000 
долларов (всего 2 млн долларов), и получит техническую помощь от сотрудников 
Отдела по делам несовершеннолетних для разработки плана с подробным 
описанием того, как будет распределяться финансирование. Финансирование 
проекта RISE в каждом городе может быть использовано для поддержки 
наставничества, услуг по охране психического здоровья, восстановительных 
практик, укрепления доверия в сообществе, поддержки занятости и образования, 
а также мероприятий по развитию молодежи, среди прочих программ и услуг, 
направленных на преодоление травм, полученных в результате длительного 
воздействия насилия, повышение устойчивости и укрепление положения 
молодежи, семей и районов. Каждое сообщество также может получить доступ к 
капитальному финансированию в размере до 2 млн долларов для поддержки 
программ, которые оно решит реализовать.    
    
Для определения семи первоначальных сообществ проекта RISE Управление 
DCJS использовало подход, основанный на данных, проанализировав 
демографические данные и данные о бедности по каждому городу, приведенные в 
Статистическом анализе американского общества (American Community Survey), а 
также данные о насильственных преступлениях и стрельбе, которые передают 
штату полицейские управления каждого города.    
     
Лидер большинства в Сенате штата Нью-Йорк Андреа Стюарт-Казинс 
(Andrea Stewart-Cousins): «Мы приняли решительные меры по борьбе с 
насилием, разработав лучшие в стране законы об огнестельном оружии, но мы 
должны продолжать инвестировать в сообщества, которые мы представляем, 
чтобы улучшить наши партнерские отношения. Я рад, что мы смогли обеспечить 
эти инвестиции в размере 28 млн долларов в рамках проекта RISE, чтобы 
продолжить начатую работу по укреплению партнерских отношений между 
правоохранительными органами и сообществами, которые непропорционально 
страдают от системы правосудия. Я хотел бы поблагодарить губернатора Кэти 



Хокул и вице-губернатора Антонио Дельгадо за инвестиции в наши сообщества, 
призванные обеспечить безопасность жителей Нью-Йорка».  
  
Сенатор штата Джамаал Бэйли (Jamaal Bailey): «Как отец и как законодатель, я 
считаю, что нет ничего более важного, чем обеспечение безопасность наших 
детей и наших сообществ от такой угрозы, как насилие с применением 
огнестрельного оружия. Эпидемия насилия с применением огнестрельного оружия 
требует ответных мер со стороны всего сообщества, и мы должны использовать 
все имеющиеся у нас средства, чтобы справиться с этой проблемой. Проект RISE 
- это важный шаг к расширению возможностей и укреплению сообществ, наиболее 
пострадавших от насилия с применением огнестрельного оружия. Программы и 
услуги, поддерживаемые в рамках этого финансирования, будут иметь огромное 
значение для города Маунт-Вернон (Mount Vernon) и сообществ по всему штату. Я 
хочу поблагодарить губернатора Кэти Хокул и вице-губернатора Антонио 
Дельгадо за эти инвестиции в будущее наших детей и преданных людей и 
организаций, работающих в наших сообществах для спасения жизней.».  
  
Член Ассамблеи Джонатан Джейкобсон (Jonathan Jacobson): «К сожалению, в 
Ньюбурге, который я представляю, слишком много насилия с применением 
огнестрельного оружия, поэтому я рад видеть приверженность губернатора 
борьбе с насилием посредством трехстороннего подхода, за который я давно 
выступаю и который поддерживаю. Во-первых, необходимо остановить 
незаконную торговлю оружием и поток нелегального оружия из-за пределов штата 
по "железному трубопроводу" I-95 и в других местах. Во-вторых, необходимо 
забрать оружие из рук тех, кто может причинить вред себе и окружающим, путем 
расширения и обеспечения соблюдения  Закона о "красных флажках" (Red Flag 
Law). В-третьих, необходимо инвестировать в нашу молодежь, чтобы им было чем 
заняться после школы, чтобы они не оставались на улице, а также чтобы у них 
была возможность получить хорошо оплачиваемую работу. Проект RISE - третья 
составляющая комплексного подхода к проблеме насилия с применением 
огнестрельного оружия. Я благодарю губернатора Хокул за то, что она вышла за 
рамки обыденной риторики и предложила предметный подход к борьбе с 
насилием с применением огнестрельного оружия».  
   
Глава исполнительной власти округа Уэстчестер Джордж Латимер (George 
Latimer): «Борьба с насилием в наших сообществах требует совместного подхода 
с участием всех уровней власти - и, что более важно, заинтересованных сторон 
сообщества. Проект RISE - результат такого совместного подхода. Я благодарю 
губернатора, вице-губернатора и всех наших партнеров за их работу над этим 
важным вопросом общественной безопасности».   
   
Мэр г. Олбани (Albany) Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Быть лидером - значит 
прислушиваться к мнению наших общин и действовать, и я благодарю 
губернатора Хокул за то, что она делает это каждый день - особенно когда речь 
идет о борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия. Проверенные 
программы штата Нью-Йорк по предотвращению насилия с применением 



огнестрельного оружия помогли сократить число случаев стрельбы более чем на 
30% в 2021 году, и мы будем продолжать работать бок о бок с нашими 
партнёрами на местном уровне, на уровне штата и на федеральном уровне, 
чтобы повысить общественную безопасность и убрать с наших улиц незаконное и 
зачастую привезенное из-за пределов штата оружие. Спасибо губернатору Хокул 
за то, что она еще раз продемонстрировала, что будет использовать все 
имеющиеся ресурсы для поддержки наших сообществ и обеспечения 
безопасности наших жителей».   
   
Мэр г. Сиракьюс (Syracuse) Бен Уолш (Ben Walsh): «Управление мэра города 
Сиракьюс по противодействию насилию с применением огнестрельного оружия 
работает всего шесть месяцев и уже создает новые уровни сотрудничества и 
партнерства в нашем сообществе. Управление также разрабатывает комплексную 
стратегию, основанную на данных и взаимодействии с заинтересованными 
сторонами, чтобы окончательно покончить с насилием с применением 
огнестрельного оружия в г. Сиракьюс. Несомненно, пандемия усугубила 
первопричины, порождающие насилие с применением огнестрельного оружия. Я 
благодарен губернатору Хокул за предоставление нового финансирования в 
рамках проекта RISE, чтобы город и наши общественные партнеры могли 
расширить финансирование эффективных программ и внедрить новые 
мероприятия, которые помогут молодежи и семьям и повысят общественную 
безопасность в г. Сиракьюс».   
    
Мэр города Рочестера Малик Эванс (Malik Evans): «Я и моя команда каждый 
день усердно работаем над повышением общественной безопасности и 
снижением уровня насильственной преступности, и эта долгожданная помощь 
будет способствовать повышению качества жизни жителей Рочестера. Мы каждый 
день видим, как насилие с применением огнестрельного оружия сказывается на 
нашем городе, поэтому мы очень благодарны губернатору Хокул за инвестиции в 
Рочестер и города по всему штату».  
  
Мэр Маунт-Вернона Шоуин Паттерсон-Ховард (Shawyn Patterson-Howard): 
«Распространение оружия, наводняющего наши сообщества, в сочетании с 
ухудшением психического здоровья в период пандемии,  привело к  росту насилия 
с применением огнестрельного оружия и травматизма в наших сообществах по 
всей стране. Это критически важное финансирование позволит нашим небольшим 
некоммерческим организациям укрепить свой административный потенциал и 
даст им возможность работать вместе с нами над снижением уровня 
преступности. Мы благодарны губернатору Хокул и вице-губернатору Дельгадо за 
то, что общины, наиболее пострадавшие от этих проблем, первыми получат 
финансирование для борьбы с преступностью».   
   
Мэр г. Ньюбурга Торренс Харви (Torrance Harvey): «Как мэр города Ньюбурга я 
в большом долгу перед губернатором Кэти Хокул! Финансирование в рамках 
проекта RISE для семи городов, в число которых входит Ньюбург, штат Нью-Йорк, 
представляет собой еще один пример того, насколько наш губернатор 



прислушивается к голосам людей, которые требуют реальных решений проблем 
насилия с применением оружия, психического здоровья и множества социальных 
и экономических проблем, с которыми они сталкиваются на местах сегодня. Эти 
усилия напрямую повлияют на жизнь жителей нашего великого города и штата»!   
  
Мэр г. Буффало Байрон У. Браун (Byron W. Brown):«Проект RISE - это 
инновационная программа, в рамках которой доверенные общественные 
организации получат необходимые ресурсы для решения проблемы 
бессмысленного насилия с применением огнестрельного оружия. Сосредоточив 
внимание на расширении возможностей для нашей молодежи, мы сможем 
повысить общественную безопасность и построить более стабильное будущее 
для наших сообществ. Я благодарю губернатора Хокул за ее лидерство и 
постоянное партнерство в наших усилиях по снижению уровня насилия с 
применением огнестрельного оружия в нашем сообществе».  
    
Губернатор Хокул добилась выделения в бюджете штата на 2023 финансовый год 
227 млн долларов на финансирование проекта RISE и других инициатив, 
осуществляемых Управлением DCJS и направленных на укрепление усилий 
правоохранительных органов и общественных организаций в области 
предотвращения насилия с применением огнестрельного оружия. Эта инициатива 
включает следующее:   
  

• 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 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 
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сдерживания, расследования и раскрытия преступлений, включая 
насильственные преступления с применением огнестрельного оружия.    

• 20 млн долларов выделено на гранты в области технологий для 
правоохранительных органов, включая считыватели номерных знаков, 
мобильные и стационарные камеры наблюдения, беспилотные 
летательные аппараты, устройства обнаружения выстрелов, 
интеллектуальное оборудование для патрульных машин и офицеров, а 
также другие виды оборудования для обеспечения общественной 
безопасности.  

  
Бюджет также включает дополнительные 10 млн долларов на поддержку 
нательных камер, а также 20 млн долларов на финансирование досудебных услуг 
для всех округов за пределами г. Нью-Йорка для поддержки непрерывного 
комплекса досудебных услуг, включая скрининг и оценку, надзор, 
централизованную систему управления делами и специальный обмен 
информацией с судебной системой.   
  
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 управления в Twitter и Facebook.   
   

###  

 
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-announces-50-million-public-safety-funding-2022-division-criminal-justice&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ParImqAb0u77t1WkpvIjYF8trLC2TwHJmjZ7caCEaNk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-50-million-public-safety-funding-2022-division-criminal-justice&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ParImqAb0u77t1WkpvIjYF8trLC2TwHJmjZ7caCEaNk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-50-million-public-safety-funding-2022-division-criminal-justice&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ParImqAb0u77t1WkpvIjYF8trLC2TwHJmjZ7caCEaNk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-50-million-public-safety-funding-2022-division-criminal-justice&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ParImqAb0u77t1WkpvIjYF8trLC2TwHJmjZ7caCEaNk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-50-million-public-safety-funding-2022-division-criminal-justice&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ParImqAb0u77t1WkpvIjYF8trLC2TwHJmjZ7caCEaNk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AdtwOfbU3UeLac1DwQT3Q%2B99EQmrNT1zMQcf%2BnjKXNI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fnysdcjs&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W1p0cK4fBKV6guwIin5tJlsYbRbIKshZaD4teX21cXw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnysdcjs&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349019057368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=997dkbPq5BaeYpufh7rAuJKLi%2BIro2XiKY%2ByEDGOAWE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349019057368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7P0HwNRJKNOv4%2FSiGDQiHYJmXp%2BNxV%2B6hacgUffcHY8%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

