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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ  РАСПОРЯЖЕНИЕ О 
РЕФОРМЕ И МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ И ПРОГРАММ ПОЛИЦИИ ШТАТА  

   
"Совместная работа в части реформирования и модернизации 

стратегий полиции штата Нью-Йорк" требует от местных органов 
правопорядка разработки плана на основе предложений населения  

   
Чтобы иметь право на будущее финансирование, полицейские силы 

должны принять такой план к 1 апреля 2021 года  
   
   
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал исполнительное распоряжение 
под названием "Совместная работа в части реформирования и модернизации 
стратегий полиции штата Нью-Йорк," которое требует от местных органов 
правопорядка, включая полицию города Нью-Йорк разработать план 
модернизации и реформы органов правопорядка на основе предложений 
населения. План реформы каждого полицейского агентства должен учитывать 
политику, процедуры, практику и развертывание, включая, помимо прочего, 
применение силы.  
   
Чтобы иметь право на будущее финансирование, полицейские силы должны 
принять такой план к 1 апреля 2021 года и доказать, что они выполнили 
следующие пункты:  

1. Вовлекли заинтересованные стороны в открытый процесс по стратегиям и 
инструментам полицейской деятельности;  

2. Представили план от главного управляющего и шефа местной полиции на 
рассмотрение населением и получения комментариев;  

3. После рассмотрения любых комментариев представили такой план 
местному законодательному органу (в зависимости от ситуации, совету или 
законодательному органу), который утверждает такой план (либо местным 
законом, либо постановлением); а также  

4. Если местное правительство не утверждает план, полиция может не иметь 
права на получение будущего государственного финансирования.  

   
"Протесты, проводимые по всей стране и населенных пунктах по всему Нью-
Йорку в ответ на убийство Джорджа Флойда, иллюстрируют потерю доверия 
сообщества к нашим местным полицейским органам - реальность, которая 



подпитывается историей нашей страны, связанной с гибелью афро-американцев 
и латиноамериканцев от рук полиции, – сказал губернатор Куомо. – Наши 
сотрудники правоохранительных органов необходимы для обеспечения 
общественной безопасности - они буквально каждый день подвергают себя 
опасности, чтобы защитить нас. Это чрезвычайное положение поможет 
восстановить это доверие между полицией и населением, которое они 
обслуживают, потребовав от населенных пунктов разработать новый план 
полицейской деятельности в районах на основе установления фактов и 
значимого вклада сообщества".  
   
Immediately following the death of Сразу же после смерти Джорджа Флойда 
губернатор Куомо изложил ряд пунктов политики реформ, называемых повесткой 
дня "Скажи их имя", включая обеспечение прозрачности предыдущих 
дисциплинарных записей сотрудников правоохранительных органов путем 
реформирования 50-й статьи закона о гражданских правах; запрета на 
использование приема захвата шеи сотрудниками правоохранительных органов; 
запрета ложных звонков на номер 911 с расовым подтекстом и привлечение 
звонящих к уголовной ответственности, а также назначечние Генерального 
прокурора независимым прокурором в вопросах, связанных с гибелью 
безоружных гражданских лиц в результате действий правоохранительных 
органов.  
   
Список политических приоритетов основывается на его еще более ранних 
предложениях, в том числе назначение генерального прокурора в качестве 
специального прокурора в вопросах, связанных с гибелью безоружных 
гражданских лиц по причине действий правоохранительных органов.  
   

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
New York State | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5b285ac9-07a96232-5b2aa3fc-000babd9f8b3-7aacc30b4b91a157&q=1&e=7eb64b8b-eb2a-420c-b9f8-d93703925efc&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESA54DB14E76E4A8A685258585005CC4B400000000000000000000000000000000

