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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О СНИЖЕНИИ УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ В РОЧЕСТЕРЕ И ВЫСТУПИЛА С 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ НА 2024 ГОД ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО УМЕНЬШЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ И ЗАЩИТЫ ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-

ЙОРКА  
  

В 2022 году, по сравнению с 2021 годом, число инцидентов со стрельбой в 
Рочестере снизилось на 13 процентов, число убийств снизилось на 11 

процентов, а число лиц, пострадавших от огнестрельного оружия, 
уменьшилось на 67 человек   

   
Исполнительный бюджет на 2024 финансовый год предусматривает 
более 20 млн долларов на снижение уровня преступности, сокращение 

рецидивизма и расширение программ и услуг в городе Рочестер и округе 
Монро  

   
2 миллиона долларов выделено общественным организациям в рамках 

проекта RISE и 112 000 долларов направлено на модернизацию 
Рочестерского клуба для мальчиков и девочек   

   
   

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о снижении уровня преступности с 
применением огнестрельного оружия в Рочестере в прошлом году и представила 
свои предложения по исполнительному бюджету на 2024 финансовый год, 
которые включают в себя более 20 млн долларов на инициативы в области 
общественной безопасности в городе Рочестер и округе Монро для дальнейшего 
снижения уровня преступности, сокращения рецидивизма и укрепления общества. 
Данные полицейского управления Рочестера показывают, что в прошлом году по 
сравнению с 2021 годом количество случаев стрельбы с причинением телесных 
повреждений сократилось на 13 % - с 350 до 303. Данные также показывают, что 
количество убийств за тот же период снизилось на 11 %. При сравнении 2022 и 
2021 годов общее число лиц, получивших огнестрельные ранения, также 
уменьшилось на 67 человек - с 419 до 352 человек. Это снижение продолжалось в 
течение первых восьми недель этого года: по сравнению с аналогичным периодом 
2022 года число инцидентов со стрельбой, повлекших ранения, сократилось на 14 
случаев, что составляет 42 %, а число людей, получивших огнестрельные 
ранения, сократилось на 20 случаев, что составляет 51 %. Губернатор Хочул 



представила эти данные во время утреннего мероприятия в Клубе мальчиков и 
девочек Рочестера (Boys and Girls Club), где она также объявила о выделении 2 
млн долларов нового финансирования штата для общественных организаций в 
рамках проекта RISE и гранта в размере 112 000 долларов на модернизацию 
подросткового центра клуба.   
   
«Эти прямые инвестиции в Рочестер и другие местные сообщества помогут 
снизить уровень преступности и разорвать порочный круг рецидивизма, который 
не позволяет многим жителям Нью-Йорка получить второй шанс, которого они 
заслуживаю, — сказала губернатор Хокул. Мы неустанно работаем над тем, 
чтобы поддержать наблюдаемую нами положительную тенденцию снижения 
уровня насилия с применением огнестрельного оружия и преступности, потому 
что даже один житель Нью-Йорка, погибший от насилия с применением 
огнестрельного оружия - это слишком много».   
  
Город Нью-Йорк и общины, участвующие в инициативе штата по искоренению 
насилия с применением огнестрельного оружия (GIVE), также сообщили о 
снижении количества инцидентов со стрельбой с причинением телесных 
повреждений в прошлом месяце до минимума с первой половины 2020 года. 20 
полицейских департаментов, участвующих в программе GIVE, включая Рочестер, 
сообщили, что в январе 2023 года произошло 50 случаев стрельбы с нанесением 
травм, что является самым низким показателем с марта 2020 года, а в городе 
Нью-Йорке зарегистрировано 73 случая стрельбы, что является самым низким 
показателем с мая 2020 года.В прошлом году правоохранительные органы по 
всему штату изъяли 10 093 единицы огнестрельного оружия, что на 11 % больше, 
чем в 2021 году, когда было изъято 9088 единиц огнестрельного оружия. 
Показатели изъятия огнестрельного оружия полицией штата Нью-Йорк также 
увеличились на 171 % по сравнению с уровнем до пандемии: с 528 единиц в 2019 
году до 1429 единиц в 2022 году. В 2022 году полиция штата также изъяла 120 
единиц незарегистрированного оружия, что на 85 % больше, чем в 2021 году.   
   
В ходе встречи с заинтересованными сторонами на местном, государственном и 
федеральном уровнях, состоявшейся летом прошлого года, губернатор Хокул 
рассказала о прогрессе, достигнутом в борьбе с насилием с применением 
огнестрельного оружия и насильственными преступлениями. Сегодня губернатор 
встретилась с представителями ключевых заинтересованных сторон, включая 
мэра Рочестера Малика Эванса (Malik Evans), главу администрации округа Монро 
Адама Белло (Adam Bello), шерифа округа Монро Тодда Бакстера (Todd Baxter), 
окружного прокурора округа Монро Сандру Дорли (Sandra Doorley) и ряд других 
руководителей правоохранительных органов на федеральном уровне, уровне 
штата и местном уровне, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество и 
взаимодействие для поддержания достигнутого прогресса и сокращения числа 
ранений и гибели людей в результате насилия с применением огнестрельного 
оружия.   
  



Губернатор рассказала о влиянии на местном уровне инвестиций в общественную 
безопасность, предложенных в исполнительном бюджете на 2024 финансовый 
год, которые помогут создать более безопасное и сильное сообщество в городе 
Рочестер и округе Монро. В частности, более 20 млн долларов будет выделено 
местным правоохранительным органам и общественным партнерам в этом 
районе, чтобы помочь обеспечить безопасность жителей Нью-Йорка и 
гарантировать оперативное и справедливое правосудие. Эти инвестиции 
отражают утроение поддержки со стороны штата местных усилий по обеспечению 
общественной безопасности в этом районе с 2020 года, причем за последние два 
года она увеличилась на 14 млн долларов по сравнению с первоначальными 6 
млн долларов. Эти средства будут выделены ведомствам и организациям, 
участвующим в инициативе штата GIVE, в работе регионального центра анализа 
преступности, помощи в судебном преследовании и раскрытии преступлений, 
Программе уличных информационно-разъяснительных мероприятий SNUG, 
альтернативным формам лишения свободы и поставщикам досудебных услуг, а 
также окружной целевой группе по возвращению в общество.   
  
Помимо содействия правоохранительным органам, эти службы играют важную 
роль в выявлении и оказании помощи лицам, подверженным риску вовлечения в 
систему уголовного правосудия, и повышении общественной безопасности, 
обеспечивая их участие в программах, включая услуги по лечению зависимости от 
психоактивных веществ и оказанию психиатрической помощи, социальные услуги 
и сопровождение, а также возможности обучения и трудоустройства. Объявления 
о финансировании и размер выплат будут опубликованы после принятия 
бюджета. Губернатор также привела доводы в пользу своего законодательного 
предложения в исполнительном бюджете об исключении из законов штата о 
залоге формулировки, обязывающей судей применять «наименее 
ограничительные» средства при принятии решения о том, следует ли освободить 
арестованного за серьезное преступление человека или установить надзор за ним 
до суда. На прошлой неделе более 100 общественных лидеров и выборных 
должностных лиц подписали письмо в поддержку этих изменений.  
  
На сегодняшнем мероприятии губернатор Хокул объявила о выделении 2 млн 
долларов в рамках проекта RISE, осуществляемого Управлением уголовной 
юстиции штата Нью-Йорк (New York State Division of Criminal Justice Services, 
DCJS), которые будут поровну распределены между организациями Coordinated 
Care Services, Community Resource Collaborative, the Ibero-American Action League 
и Villa of Hope. Каждая из организаций, получивших гранты, будет использовать 
минимум 25 процентов от полученных средств для поддержки общественных 
некоммерческих организаций. В общей сложности 12 организаций получат 
финансирование и техническую поддержку в рамках этого субсидирования 
некоммерческих организаций: Beyond the Sanctuary, A Horses Friend, 9th Floor Art 
Collective, Operation Go, Re-entry and Community Development Center, Rise Up 
Rochester, ROCovery Fitness, Roc the Peace, Saving AJ, Tribe Seven, Ubuntu 
Community Village и Untrapped Ministries.Проект RISE реализуется с помощью 
местных руководящих комитетов, которые разрабатывают комплексный план 
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финансирования, учитывающий уникальные потребности их районов с целью 
укрепления потенциала сообщества для реализации и поддержания программ, 
направленных на устранение основных факторов, способствующих насилию в их 
сообществе; и использует подход, основанный на исцелении и справедливости, 
для более эффективного противодействия насилию. Помимо Рочестера, 
финансирование проекта RISE получат Олбани (Albany), Буффало (Buffalo), 
Маунт-Вернон (Mount Vernon), Ньюбург (Newburgh), Сиракьюс (Syracuse) и 
Йонкерс (Yonkers).  
  
Кроме того, Empire State Development Corporation предоставит грант в размере 
112 000, который позволит Клубу Boys and Girls Club обновить свой подростковый 
центр, оснастив его современным освещением, комнатами отдыха с 
обновленными, успокаивающими цветами и более совершенными технологиями. 
Центр оказывает важнейшую поддержку и услуги, включая обучение по развитию 
трудовых ресурсов, для подростков в возрасте от 13 до 19 лет.   
  
Начальник Управления уголовной юстиции штата Нью-Йорк Россана Росадо 
(Rossana Rosado): «Слишком много жителей Нью-Йорка погибли от 
бессмысленного насилия с применением огнестрельного оружия. Наше 
Управление DCJS прилагает все усилия для реализации таких комплексных 
программ, как GIVE и Project RISE, способствующих формированию более 
безопасных и сильных сообществ по всему штату. Мы благодарны губернатору 
Кэти Хокул за то, что она удвоила инвестиции в общественную безопасность и 
инициативы, направленные на защиту жителей Нью-Йорка и прекращение 
насилия».  
  
Сенатор штата Джереми Куни (Jeremy Cooney): «Это момент для лидерства, и я 
хочу поблагодарить нашего губернатора и наших местных партнеров, которые 
готовы жестко отстаивать безопасность всех семей и районов Рочестера. Хотя 
идеального решения не существует, мы прислушиваемся к просьбам жителей 
принять меры. Я считаю, что начало положено. Мы сделаем Рочестер еще 
безопаснее и лучше.  
  
Мэр г. Рочестер Малик Д. Эванс (Malik D. Evans): «В Америке нет губернатора, 
более преданного делу общественной безопасности, чем губернатор Кэти Хокул. 
Будь то принятие разумных законов об оружии, беспрецедентные инвестиции в 
детей и семьи или ускорение темпов развития технологий борьбы с 
преступностью, решимость губернатора покончить с насильственными 
преступлениями и принести мир в наши сообщества проявляется во всем - и это 
приносит результаты. Я благодарю Кэти Хокул за ее поддержку в этом важнейшем 
вопросе, благодаря которой мы сможем создать безопасный, справедливый и 
процветающий Рочестер».  
  
Предложение по исполнительному бюджету губернатора Хочул на 2024 
финансовый год включает выделение 337 млн долларов, что больше на 110 млн 
долларов - на программы и инициативы штата, доказавшие свою эффективность в 
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снижении уровня насилия с применением оружия и насильственных преступлений, 
включая:  
  

• Удвоение финансирования программы GIVE до 36 млн долларов. 
Программа GIVE оказывает поддержку 20 полицейским департаментам в 17 
округах, на долю которых приходится более 80 % насильственных 
преступлений, совершаемых в штате Нью-Йорк 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). Офисы окружных 
прокуроров, департаменты пробации, управления шерифов и другие 
партнеры в этих округах также получают финансирование в рамках этой 
инициативы.  

• Усиление поддержки полиции штата за счет увеличения с 16 до 25 числа 
населенных пунктов, где размещены подразделения по стабилизации 
сообществ, беспрецедентное финансирование четырех курсов слушателей 
академии и расширение присутствия в федеральных оперативных группах.  

• Более чем троекратное увеличение финансирования 62 управлений 
окружных прокуроров штата с 12 млн до 52 млн долларов, а также 
стабильное финансирование услуг раскрытия доказательств и досудебного 
производства для покрытия расходов, связанных с реализацией недавних 
реформ уголовного правосудия в отношении процедур раскрытия 
доказательств и досудебного производства, которые вступили в силу 
1 января 2020 года.  

• Создание в городе Нью-Йорке Центра анализа преступлений (Crime 
Analysis Center Network) штата, в результате чего сеть таких центров, 
поддерживаемая штатом в партнерстве с местными правоохранительными 
органами, увеличится до 11 центров. В округе Монро был создан один из 
первых четырех центров анализа преступлений, который первым стал 
предоставлять правоохранительным органам информацию, данные и 
анализ в режиме реального времени.  

  
Со времени своего вступления в должность губернатор Хокул принимает меры по 
ужесточению законов штата Нью-Йорк о профилактике вооруженного насилия, 
среди которых, в частности, запрет неучтенного оружия, магазинов большой 
емкости и бронежилетов, повышение до 21 года возраста покупки 
полуавтоматического оружия и создание первой в стране Межштатной рабочей 
группы по незаконному обороту оружия (Interstate Task Force on Illegal Guns), 
следующее собрание которой состоится в середине марта.  
  
   

###  
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