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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ НОВОГО ЦЕНТРА 
АНАЛИЗА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ДОЛИНЕ Р. МОХОК (MOHAWK VALLEY CRIME 

ANALYSIS CENTER) 
 

Центр открыт при совместной поддержке штата Нью-Йорк и 
правоохранительных ведомств округа Онейда (Oneida County) 

 
Новейший из восьми таких центров, находящихся в штате Нью-Йорк, 
призван помогать органам полиции и прокуратуры более эффективно 

раскрывать, предупреждать преступления и способствовать 
сокращению уровня преступности 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
Центра анализа преступлений (Crime Analysis Center), который будет обслуживать 
округ Онейда (Oneida County) и позволит расширить действующую на территории 
нашего штата сеть центров по обмену оперативной информацией и данными. 
Центр анализа преступлений Mohawk Valley Crime Analysis Center создан в 
партнерстве с правоохранительными органами округа Онейда (Oneida County) и 
является новейшим из восьми таких центров нашего штата, работающих при 
поддержке Управления уголовной юстиции штата Нью-Йорк (New York State 
Division of Criminal Justice Services, NYS DCJS). 
 
«Штат Нью-Йорк будет и дальше вкладывать средства в защиту местных 
сообществ нашего штата помогая правоохранительным органам использовать 
новейшие технологии для раскрытия преступлений, защиты их жертв и 
привлечения преступников к ответу, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — 
Новый центр, расположенный в Долине реки Мохок (Mohawk Valley Center) 
позволит еще больше укрепить нашу сеть анализа преступлений, обеспечивая 
контакт между большим числом правоохранительных структур и обеспечивая их 
ресурсами, необходимыми для обеспечения безопасности всех жителей штата 
Нью-Йорк». 
 
Расположенный в здании департамента полиции города Ютика (Utica Police 
Department), аналитический центр Mohawk Valley Center создан благодаря 
совместным усилиям Управления уголовной юстиции штата (State Division of 
Criminal Justice Services), Департамента полиции города Ютика (Utica Police 
Department), Департамента шерифа округа Онейда (Oneida County Sheriff’s 
Department), Прокуратуры округа Онейда (Oneida County District Attorney’s Office), 
Управления пробации округа Онейда (Oneida County Probation) и Департамента 
полиции штата Нью-Йорк (New York State Police). В настоящее время в центре 



трудятся шесть сотрудников с пятидневным графиком работы. Штат центра 
полностью укомплектуют в марте, после чего в нем будут работать 10 
сотрудников, включая аналитиков-криминалистов, следователей оперативных 
работников по сбору местной информации и сотрудников службы пробации. 
Задача центра — осуществлять анализ и обеспечивать информационную 
поддержку органам полиции и прокуратуры округа Онейда (Oneida County) в 
режиме реального времени, содействуя более эффективному расследованию, 
раскрытию и предотвращению преступлений. 
 
Сегодня утром полиция округа Ютика (Utica Police) и Управление уголовной 
юстиции (Division of Criminal Justice Services) провели в новом Центре экскурсию, 
стремясь привлечь своих коллег из местных учреждений и правоохранительных 
структур соседних округов к взаимному обмену информацией и пользованию 
услугами Центра. 
 
Заместитель главы Управления DCJS Майкл Грин (Michael C. Green) сказал: 
«Этот центр — бесценный подарок правоохранительным органам округа Онейда 
(Oneida County) и 127 полицейским структурам, которые осуществляют взаимный 
обмен информацией благодаря существующей в нашем штате коммуникационной 
сети. Вместе с другими такими же центрами, наш Центр, расположенный в Долине 
реки Мохок (Mohawk Valley Center), поможет органам полиции и другим 
правоохранительным органам работать более оперативно и эффективно, чем 
прежде. Кроме того, Центр позволит расширить действие информационной сети 
нашего штата, которая на данный момент охватила почти четверть всех округов 
Северных регионов (Upstate)». 
 
Аналитический центр Mohawk Valley Center обеспечен финансовой поддержкой 
штата в размере почти 280 000 долларов и оснащен новейшим настенным 
видеоэкраном размером 6 футов (1,8 м) в высоту и 12 футов (3,66 м) в ширину. 
Видеоэкран позволяет просматривать в режиме реального времени информацию, 
поступающую от разных источников, включая установленные в г. Ютика (Utica) 
видеокамеры обеспечения общественной безопасности и средства 
компьютеризированной диспетчерской связи. Центр сможет принимать 
информацию от различных структур по всей территории округа Онейда (Oneida 
County) посредством электронных систем управления данными. Кроме того, Центр 
вооружен современной технологией, которая позволяет выявлять криминогенные 
«горячие точки» и обеспечивает доступ к такой информации как сводки о 
происшедших преступлениях и произведенных арестах, а также сведения об 
условно освобожденных и лицах и находящихся под административным 
надзором, что позволяет предоставлять собранные сведения оперативным 
работникам и следователям на местах, а также прокурорам для подготовки к 
рассмотрению дел в судах. 
 
Благодаря открытию аналитического центра Mohawk Valley Crime Analysis Center, 
правоохранительные структуры 16 округов смогут пользоваться результатами 
работы аналитиков-криминалистов, оперативных сотрудников по сбору 
информации и специалистов, работающих в других центрах нашего штата. Кроме 
округа Онейда (Oneida County), подобные центры расположены в округах Олбани 
(Albany), Брум (Broome), Эри (Erie), Монро (Monroe), Ниагара (Niagara), Онондага 
(Onondaga) и Франклин (Franklin). Аналитический центр, расположенный в Олбани 
(Albany County Center), обслуживает не только этот округ, но также и округа 
Ренсселер (Rensselaer), Саратога (Saratoga) и Скенектади (Schenectady), а 



Аналитический центр Северных регионов (North Country Center) содействует 
работе правоохранительных структур округов Клинтон (Clinton), Эссекс (Essex), 
Франклин (Franklin), Гамильтон (Hamilton), Джефферсон (Jefferson) и Сент-
Лоуренс (St. Lawrence). 
 
Штат ежегодно направляет сумму примерно в 6 млн долларов, которые идут на 
содержание персонала и технологическое обеспечение сети центров анализа 
преступлений (Crime Analysis Center). Карта размещения центров представлена 
здесь. Каждым аналитическим центром управляет совет директоров, состоящий 
из представителей штата и местных сообществ. Кроме DCJS, в состав совета 
директоров аналитического центра Mohawk Valley Center также входят: 
Департамент полиции города Ютика (Utica Police Department), Прокуратура округа 
онейда (Oneida County District Attorney's Office), Департамент пробации округа 
Онейда (Oneida County Probation Department), Департамент шерифа округа 
Онейда (Oneida County Sheriff’s Department) и Департамент полиции штата Нью-
Йорк (New York State Police). 
 
Благодаря поддержке штата, эти семь центров не только связаны между собой, но 
и имеют доступ к информации, поступающей от поддерживаемых на местном 
уровне центров в округах Нассау (Nassau), Саффолк (Suffolk) и Уэстчестер 
(Westchester). Полиция штата Нью-Йорк (State Police), Департамент 
исправительных учреждений штата и административного надзора (State 
Department of Corrections and Community Supervision), Департамент транспортных 
средств штата (State Department of Motor Vehicles) и федеральный Департамент 
пробации (Federal Probation Department) также предоставляют сотрудникам 
центра доступ к имеющейся у них информации 
 
Благодаря использованию современных технологий и качеству работы Центры 
анализа преступлений (Crime Analysis Center) и их аналитики широко признаны 
международными и национальными организациями, в частности Международной 
ассоциацией специалистов по аналитической работе в правоохранительных 
органах (International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts), Центром 
для электронного правительства и электронных общин (Center for Digital 
Government and Digital Communities), изданием Government Security News, а также 
Международной ассоциацией аналитиков-криминалистов (International Association 
of Crime Analysts), которая недавно удостоила своих наград аналитиков из 
центров, расположенных в округах Олбани (Albany) и Монро (Monroe). 
 
Шериф округа Онейда (Oneida County Sheriff) Роберт М. Макайол (Robert M. 
Maciol) сказал: «Этот центр представляет собой феноменальный ресурс как для 
нас, так и для других правоохранительных структур всего округа Онейда (Oneida 
County). Его сотрудники будут предоставлять следователям аналитико-
криминалистическую информацию в режиме реального времени, что позволит им 
работать более эффективно чем когда-либо прежде. Я приглашаю 
правоохранительные структуры соседних округов объединиться с нами для 
обмена данных с нашим Центром и эффективного применения столь бесценного 
инструмента». 
 
Окружной прокурор округа Онейда (Oneida County District Attorney) Скотт Д. 
Макнамара (Scott D. McNamara) добавил: «Я рад, что этот Центр теперь 
имеется в распоряжении округа Онейда (Oneida County). Криминалистический 
анализ в режиме реального времени помогает сотрудникам правоохранительных 
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органов начать сбор доказательств и полезной информации с момента их 
прибытия на место преступления. Потом эти отдельные сведения можно 
эффективно использовать для эффективного преследования и осуждения 
преступников, особенно в сложных случаях». 
 
Мэр города Утика Роберт М. Палмиери (Robert M. Palmieri) подчеркнул: 
«Аналитический центр, расположенный в долитне реки Мохок (Mohawk Valley 
Crime Analysis Center) — это ценный инструмент, который поможет сотрудникам 
органов правопорядка обеспечить безопасность жителей Ютики (Utica) и всего 
округа Онейда (Oneida County). Этот высокотехнологичный центр обеспечит 
большой объем информации, доступ к которой оперативные сотрудники на местах 
смогут получать в режиме реального времени. Этот ресурс позволит нашим 
правоохранительным органам работать более эффективно, чем прежде, и это 
победа общественной безопасности в нашем обществе». 
 
Шеф полиции города Ютика (Utica Police Chief) Марк Уильямс (Mark Williams) 
отметил: «Данные о преступлении, своевременно собранные аналитическим 
центром, помогут сотрудникам правоохранительных органов в раскрытии 
преступлений и обеспечат безопасность для членов нашего общества. Наш опыт 
говорит о том, что преступность способна мигрировать и не имеет границ. Я хотел 
бы поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) и DCJS за их важный вклад, а 
также признать, что в округе Онейда (Oneida County) у нас сложились тесные 
партнерские отношения с Окружной прокуратурой (County’s District Attorney’s 
Office), Службой шерифа (Sheriff Office) и Департаментом пробации (Probation 
Department), так же как и с Департаментом полиции штата Нью-Йорк (New York 
State Police). Это очень важный и полезный ресурс для всех правоохранительных 
органов этого региона, и он умножит их усилия по снижению уровня преступности 
в их населенных пунктах». 
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