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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 3,1 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С ВООРУЖЕННЫМ НАСИЛИЕМ 

В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

Семь некоммерческих организаций получат гранты на продолжение 
информационно-разъяснительной работы на основе доказательного 

подхода в рамках программы SNUG в новом 2019 году  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
более 3,1 млн долларов на финансирование программы уличной информационно-
разъяснительной работы в штате Нью-Йорк под названием SNUG в семи 
населенных пунктах штата. Программа SNUG нацелена на сдерживание 
вооруженного насилия и спасение жизней, на вмешательство в ход событий после 
случаев применения огнестрельного оружия с целью предотвращения ответного 
насилия, а также на работу с молодежью из групп высокого риска с тем, чтобы 
дать ей доступ к услугам и возможность участвовать в программах и других 
муниципальных инициативах. Финансирование позволит продолжать эту 
программу в следующем году в конкретных районах таких муниципальных 
образований, как Маунт-Вернон (Mt. Vernon), Рочестер (Rochester), Бронкс (Bronx), 
Йонкерс (Yonkers), Трой (Troy), Поукипзи (Poughkeepsie) и Буффало (Buffalo).  
  
«Слишком много семей и районов пострадали от вооруженного насилия в нашей 
стране, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Штат Нью-Йорк принимает 
решительные меры, чтобы положить конец эпидемии вооруженного насилия, 
начиная от принятия самых жестких законов о безопасном обращении с 
огнестрельным оружием в стране, до поддержки таких кардинально меняющих 
ситуацию программ, как SNUG, и мы не успокоимся, пока люди раз и навсегда не 
перестанут гибнуть от огнестрельного оружия».  
  
«Создавая программы и предоставляя услуги в населенных пунктах по всему 
штату, Нью-Йорк инвестирует в борьбу с вооруженным насилием и повышение 
качества жизни для жителей штата, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul). — Применяя жесткие меры, направленные на обеспечение 
безопасности при обращении с огнестрельным оружием и реализуя такие 
инициативы, как SNUG, мы намерены защитить ньюйоркцев и обеспечить 
безопасность детей и семей».  
  
О выделении субсидий в размере около 1,6 млн долларов на поддержку 
информационно-разъяснительной работы на улицах в четырех других 
муниципальных образованиях ─ Олбани (Albany), Сиракьюс (Syracuse), Хемпстед 
(Hempstead) и Уайанданч (Wyandanch) было объявлено ранее в этом году, наряду 
с инициативами, направленными на борьбу со всплесками вооруженного насилия 
и организованной преступностью в этих населенных пунктах.  



 

 

  
Инвестиции штата Нью-Йорк в дальнейшее развитие программы SNUG в будущем 
году составят 4,78 млн долларов, что примерно на 220 000 долларов больше 
финансирования, выделенного в 2018 году. Программа уличной информационно-
разъяснительной работы SNUG, осуществляемая Управлением уголовного 
судопроизводства (Division of Criminal Justice Services) штата эволюционировала 
со времени своего появления в 2009 году. Она характеризуется уникальной 
программой подготовки, разработанной с учетом передового опыта других 
программ, обеспечивает дополнительную бесплатную техническую поддержку и 
руководство для сайтов и встраивает использование анализа преступлений в 
свою работу.  
  
Общая сумма финансирования будет делиться между 11 некоммерческими 
организациями которые занимаются программой SNUG, нанимают работников для 
проведения информационно-разъяснительной работы, проживающих в тех 
населенных пунктах, где они работают, и имеющих опыт, аналогичный опыту 
молодежи из групп высокого риска, которой они намерены помогать. Так как они 
пользуются доверием, они откликаются на случаи применения огнестрельного 
оружия, чтобы предотвратить ответное насилие, помогают обнаружить конфликты 
и работают на мирное их разрешение до того, как они поведут к дополнительному 
насилию. Работники, проводящие информационно-разъяснительную работу, 
также организуют в своих населенных пунктах марши и особые мероприятия. Они 
встречаются с молодыми людьми из групп высокого риска, которые участвуют в 
программе, ставят перед ними цели, предлагают им помощь по улучшению 
возможностей получения образования и работы и помогают им вести жизнь, не 
совершая преступлений.  
  
Организации - получатели грантов, о которых объявлено сегодня:  

• Family Services of Westchester, Маунт-Вернон (Mt. Vernon): $290,500  
• Action for a Better Community, Рочестер (Rochester): $543,700  
• Jacobi Medical Center Auxiliary, Бронкс (Bronx): $626,500  
• Ассоциация молодых христиан г. Йонкерса (Yonkers YMCA), Йонкерс 

(Yonkers): $355,820  
• Trinity Alliance, Трой (Troy): $333,050  
• Family Services Inc., Поукипзи (Poughkeepsie): $305,100  
• Back to Basics, Буффало (Buffalo): $677,980  

  
О финансировании следующих организаций в рамках программы SNUG 
было объявлено ранее:  

• Trinity Alliance, Олбани (Albany): $426,200  
• Syracuse Model Neighborhood Facility: $505,300  
• Family and Children's Association, Хемпстед (Hempstead): $386,050  
• Совет экономических возможностей Саффолка (Economic Opportunity 

Council of Suffolk), Уайанданч (Wyandanch): $329,800  
  
Заместитель руководителя Управления уголовной юстиции штата Нью-Йорк 
(New York State Division of Criminal Justice Services) Майкл Ч. Грин (Michael C. 
Green): «Такие программы, как SNUG, реализуемые на основе доказательной 
стратегии, уже помогли достичь значительных успехов в повышении 
общественной безопасности по всему штату. В то время, как мы наблюдаем 



 

 

впечатляющее снижение уровня насилия с применением огнестрельного оружия, 
все еще остается много работы, и это финансирование позволит нашим 
работникам, занимающимся уличной информационно-разъяснительной работой, 
продолжать эту важную работу в некоторых районах нашего штата, по которым 
всего сильнее ударила преступность».  
  
Эта сеть уличной информационно-разъяснительной работы стала ключевым 
элементом стратегии штата по снижению преступности. По сведениям 
правоохранительных ведомств, участвующих в инициативе про искоренению 
преступлений с применением огнестрельного оружия (Gun Involved Violence 
Elimination, GIVE), количество инцидентов с применением огнестрельного оружия 
в муниципальных образованиях, где реализуется программа SNUG, уменьшилось 
на 11 процентов за первые одиннадцать месяцев 2018 года, по сравнению с 
предыдущим годом. Количество случаев применения огнестрельного оружия тоже 
пошло на убыль, по сравнению со средним числом таких случаев за пятилетний 
период. Количество убийств, связанных с применением огнестрельного оружия в 
этих юрисдикциях снизилось на 5 процентов по сравнению со средним числом за 
пятилетний период. Десять из 11 программ SNUG (за исключением Бронкса 
(Bronx)) работают в муниципальных образованиях, на которые нацелена 
программа GIVE, программа борьбы с преступлениями, обеспечивающая 
финансирование и техническую поддержку правоохранительным органам, которая 
также реализуется Управлением уголовной юстиции (Division of Criminal Justice 
Services).  
  
Управление уголовной юстиции штата Нью-Йорк (New York State Division of 
Criminal Justice Services) — (см. www.criminaljustice.ny.gov) — является 
многопрофильным вспомогательным органом в сфере уголовного права, 
выполняющим целый ряд функций. Среди прочего, в его обязанности 
входит: обучение в сфере правоприменения, сбор и анализ данных о 
преступности на территории всего штата, ведение базы данных досье и 
отпечатков пальцев преступников, административный надзор над базой данных 
ДНК штата в сотрудничестве с Департаментом полиции штата Нью-Йорк (New 
York State Police), финансирование и контроль программ реализации условного 
наказания и исправительных мероприятий в режиме общественного воздействия, 
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 в масштабе штата Реестра лиц, совершивших преступления на 
сексуальной почве (Sex Offender Registry).  
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