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ГУБЕРНАТОР КУОМО И ОКРУЖНОЙ ПРОКУРОР МАНХЭТТЕНА ВАНС (VANCE) 

ОБЪЯВЛЯЮТ О ТОМ, ЧТО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ 500 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ В ВИДЕ ГРАНТОВ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВИДЕОЗАПИСИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДОПРОСОВ 

 
С помощью этого финансирования можно будет приобрести 

высокотехнологичное видеозаписывающее оборудование для 20 
правоохранительных органов на территории всего штата. 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо и окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Ванс 
(младший) сегодня выступили с совместным заявлением о выделении общей 
суммы в размере 508 492 долларов для 20 правоохранительных органов в целях 
приобретения оборудования для видеозаписи проведения допросов. Половину 
финансирования предоставит офис окружного прокурора Ванса. Эти средства 
изымаются на основании договоренностей с международными банками за 
нарушение санкционной политики США. Вторая половина средств поступит из 
федеральных источников, управляемых Управлением уголовной юстиции штата 
Нью-Йорк. 
 
"С помощью этого оборудования правоохранительные органы штата Нью-Йорк 
смогут обеспечить справедливость, защиту прав человека и безопасность 
офицеров полиции, – сказал губернатор Куомо. – Совместными усилиями мы 
хотим повысить уверенность в системе уголовной юстиции и сделать штат Нью-
Йорк более справедливым для всех нас". 
 
Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Ванс (младший) сказал: "Мы рады 
возможности использования средств, взысканных нашим офисом при 
расследовании финансовых преступлений, с помощью которых мы сможем 
помочь нашим коллегам на территории всего штата закупить необходимое 
оборудование. Запись допросов повышает честность, справедливость и 
эффективность системы уголовной юстиции, и поэтому заинтересованные лица 
начиная от самих полицейских и заканчивая организацией Innocence Project 
высказываются за такие методы. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо и 
наших соратников в Управлении DCJS за совместное сотрудничество и взятые на 
себя обязательства по инвестированию в обеспечение общественной 
безопасности". 



 
Управления полиции, офисы шерифа и окружных прокуроров смогут 
воспользоваться грантами для приобретения и установки изначального 
оборудования для видеозаписи, добавить количество помещений для дознаний, а 
для существующего оборудования расширить емкость памяти. С помощью этого 
финансирования, штатом Нью-Йорк предоставлено более 3,5 млн. долларов 
полиции и государственным обвинителям на цели видеозаписи, что широко 
рассматривается как эффективный метод улучшения справедливости и 
эффективности системы уголовной юстиции. 
 
Заместитель исполнительного руководителя и бывший окружной прокурор 
округа Монро Майкл С. Грин (Michael C. Green) сказал: "Четкая видеозапись 
проводимого дознания может оказаться полезной для предотвращения судебных 
ошибок или для защиты следователей от ложных оговоров. Предоставленное 
финансирование позволит правоохранительным органам лучше расследовать 
преступления, а также предотвратить судебные ошибки и защитить управления от 
необоснованных гражданских исков, возникающих в результате ложных заявлений 
о нарушениях. 
 
В первую очередь финансирование предоставляется тем ведомствам, которые не 
подавали заявки или не получили грант при последних ассигнованиях в 2013 году. 
Право подачи заявки имеют все управления полиции, офисы шерифа и окружного 
прокурора за пределами города Нью-Йорк. Во всех 62 округах штата Нью-Йорк 
имеется по крайней мере одно ведомство, обладающее технологией видеозаписи 
дознаний. 
 
Гранты получат следующие ведомства: 
 
Лонг Айленд (Long Island) 

• Long Beach Police Department: $9,169 
 
• Nassau County Police Department: $205,233 

Средний Гудзон (Mid-Hudson)  

• Clarkstown Police Department: $23,252  
 
• Carmel Police Department: $4,849  
 
• Mount Vernon Police Department: $19,973  
 
• White Plains Department of Public Safety: $1,627  
 
• Orange County District Attorney’s Office: $50,967  
 



• Poughkeepsie (Town) Police Department: $9,744  
 
• Saugerties Police Department: $5,097 
 
• Chester (Town) Police Department: $15,384 

Столичный регион (Capital Region) 

• Troy Police Department: $11,160 
 
• Warren County Sheriff’s Office: $4,994 

Центральный Нью-Йорк (Central New York) 

• Madison County Sheriff’s Office: $12,736 
 
• Cayuga County District Attorney’s Office: $5,204 

Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 

• Rochester Police Department: $55,751 

Западный Нью-Йорк (Western New York) 

• Buffalo Police Department: $22,811  
 
• Tonawanda Police Department: $8,870  
 
• Wyoming County District Attorney’s Office: $24,677  
 
• Allegany County District Attorney’s Office: $12,000 
 
• Blasdell Police Department: $4,994 
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