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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ В
РАЗМЕРЕ 18,5 МЛН ДОЛЛАРОВ В БЮДЖЕТЕ НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД (FY
2019), ЧТОБЫ ПРЕСЕЧЬ ПРИТОК НОВЫХ ЧЛЕНОВ В ГРУППИРОВКУ MS-13 И
ПОДДЕРЖАТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ НА
ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ (LONG ISLAND)
16 млн долларов в виде инвестиций позволят расширить создание
образовательных программ, возможности трудоустройства, а также
обеспечить комплексную поддержку молодежи в целях профилактики
вовлечения их в банду
Еще 2,5 млн долларов будут направлены на поддержку Инициативы по
искоренению преступлений с применением огнестрельного оружия (Gun
Involved Violence Elimination, GIVE) в штате и программ в рамках
инициативы SNUG в округах Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении
18,5 млн долларов в принятом бюджете на 2019 финансовый год (FY 2019 Enacted
Budget) на запуск многоцелевой программы для молодежи, находящейся в группе
риска, которая позволит сообществам Лонг-Айленда (Long Island) пресечь приток
новых членов в преступную группировку MS-13. 16 млн долларов из этого
финансирование пойдет на расширение внешкольных программ, индивидуальной
опеки и возможностей трудоустройства для уязвимой молодежи, а также на
расширение инициатив местных правоохранительных органов по профилактике
вовлечения молодежи в преступную группировку. Средства в размере 2,5 млн
долларов также пойдут на поддержку Инициативы по искоренению преступлений с
применением огнестрельного оружия (Gun Involved Violence Elimination) и
информационно-разъяснительной работы на улицах Лонг-Айленда (Long Island) в
рамках инициативы SNUG, которая обеспечит правоохранительным ведомствам и
местным общественным организациям ресурсы для борьбы с преступным
насилием с применением огнестрельного оружия в рамках проверенных стратегий
на основе доказательств. В совокупности, такой подход углубляет прогресс,
достигнутый за последний год Нью-Йорком, и обеспечивает молодежи рычаги и
ресурсы, позволяющие избежать вовлечения в преступную группировку.
«Нью-Йорк не потерпит чудовищных действий и страха, который принесла в наши
города группировка MS-13, и, сосредоточившись на образовании и защите наших
юных жителей, мы углубляем работу по искоренению этой насильственной

преступности, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Запуск этого
комплексного плана является инвестицией в организацию жизненно важных
программ, которые позволят покончить с вовлечением молодежи в банды,
привлекут к участию в этих программах юношей и девушек в период школьного
обучения и после уроков, а также помогут защитить ньюйоркцев, чтобы они не
стали жертвами преступлений, так как мы работаем над тем, чтобы навсегда
избавиться от присутствия группировки MS-13 в нашем штате».
MS-13 является международной преступной группировкой, возникшей в США в
1980-е. Ее члены участвуют в различных видах криминальной деятельности и
отличаются чрезвычайной жестокостью, нередко участвуя в зверских актах
насилия просто ради того, чтобы распространить дурную славу о банде. Несмотря
на существенное снижение насильственных преступлений на Лонг-Айленде (Long
Island) в последние несколько лет, недавно был отмечен рост числа
насильственных преступлений, включая серию бессмысленных убийств, которые
напрямую связывают с бандой MS-13. Это финансирование является новейшим
элементом предложенного губернатором Куомо (Cuomo) комплексного подхода к
задаче искоренения бандитской группировки MS-13 на Лонг-Айленде (Long Island)
и защиты населения Нью-Йорка.
Комплексные программы для молодежи из групп риска на Лонг-Айленде
(Long Island)
Расширение внешкольной программы Имперского штата (Empire State After
School Program): 2 млн долларов
В бюджете на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) заложено 2 млн долларов на
расширение внешкольной программы Имперского штата (Empire State After School
Program) на этот год школами и некоммерческими организациями, находящимися
в районах риска на Лонг-Айленде (Long Island), определенных Управлением штата
по вопросам семьи и детства (State Office of Children and Family Services),
Управлением уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services),
Управлением полиции штата (Division of State Police), а также главами
исполнительной власти округов (County Executives) и местными
правоохранительными органами. Эти усиленные инициативные меры позволят
молодым людям заниматься спортом, музыкой, изобразительным искусством и
другими образовательными программами во внеурочное время, а также помогут
сдерживать потенциальную деятельность бандитских группировок или вовлечение
в них молодежи.
Расширение трудоустройства и профессиональной подготовки для
молодежи, находящейся в группе риска: 5 млн долларов
В рамках успешной программы трудоустройства молодежи в штате Нью-Йорк
(New York Youth Jobs program) будет выделено до 5 млн долларов на обеспечение
трудоустройства и профессиональной подготовки молодежи, находящейся в
группах наибольшего риска, которые могут потенциально пополнить ряды банды.
Эта программа будет заниматься профориентацией и профессиональной
подготовкой молодежи, а также обеспечивать налоговые льготы компаниям,
которые трудоустраивают безработных молодых людей, не являющихся
учащимися, в возрасте от 16 до 24 лет. Участие в этой программе поможет

наметить путь выхода из ситуации для молодежи, которую толкает на путь
преступления их тяжелое финансовое положение.
Обеспечение образовательных программ, направленных на профилактику
участия в бандах: 2 млн долларов
В течение следующих трех лет 2 млн долларов будет инвестировано в поддержку
местных образовательных программ, направленных на раннее вмешательство и
профилактику насилия среди учащихся средних и старших классов. В рамках
работы со школьными округами и местными организациями эта инициатива
обеспечит учащимся возможность проведения консультаций, создания групповых
программ и других социальных служб, которые помогут им избежать вовлечения в
банды, давления со стороны сверстников, насилия и противоправного поведения.
Правоохранительные органы, работающие со школами и местными
организациями по образовательным программам, направленным на профилактику
преступности среди учащейся и не учащейся молодежи, смогут поучаствовать в
этих инвестициях, вложив 500 000 долларов.
Развитие комплексных услуг поддержки уязвимой молодежи: 3 млн
долларов
Для обеспечения иммигрантской молодежи ресурсами, необходимыми им для
того, чтобы добиться успеха, в бюджете на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget)
заложено 3 млн долларов, которые пойдут на поддержку комплексной
индивидуальной опеки. Эта услуга будет использоваться для поддержки уязвимой
молодежи, особенно детей новых иммигрантов, которые чаще всего попадаются в
сети банды MS-13. Эта индивидуальная опека будет включать в себя поддержку в
плане охраны физического и психического здоровья, лечения наркозависимости,
травм, семейное консультирование, языковую подготовку, и другие услуги
поддержки на местах, которые направленные на продвижение позитивного
социально-эмоционального развития и укрепление социальных связей.
Создание новой группы общественного содействия: 4 млн долларов
В целях выявления и реагирования на деятельность банды в «горячих районах», а
также в ответ на местные просьбы усилить разведывательную деятельность, в
бюджете на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) предусмотрены средства на
развертывание в Лонг-Айленде (Long Island) группы общественного содействия
полиции штата (State Police Community Assistance Team). Группа, состоящая из 11
человек, будет включать в себя 6 патрульных, три следователя, одного старшего
следователя и одного начальника, который будет сотрудничать с местными
правоохранительными органами и местными ведомствами в плане поддержки их
работы по снижению организованной преступности.
Поддержка штатом работы по снижению уровня насилия а рамках инициатив
GIVE и SNUG
Финансирование Инициативы по искоренению преступлений с применением
огнестрельного оружия в штате (Gun Involved Violence Elimination Initiative):
1,9 млн долларов
В бюджете на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) по-прежнему предусмотрена
поддержка Инициативы Отдела уголовной юстиции (Division of Criminal Justice
Services, DCJS) по искоренению преступлений с применением огнестрельного

оружия (Gun Involved Violence Elimination), которая на уровне страны признана
эффективным подходом к искоренению насилия с помощью основанных на
доказательствах стратегий. В этом году округам Нассау (Nassau) и Саффолк
(Suffolk) будет выделена сумма в рамках инициативы GIVE в размере 1,9 млн
долларов на финансирование информационно-разъяснительной работы среди
населения, на обучение, оборудование и персонал, в частности, прокурорских
работников и специалистов-аналитиков в области уголовного права. Эти средства
будут распределены между полицейскими управлениями Лонг-Айленда (Long
Island), окружными прокуратурами, службами надзора за условноосвобожденными лицами и офисами шерифов.
Финансирование уличных информационно-разъяснительных мероприятий
в рамках инициативы SNUG: 687 500 долларов
В бюджете на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) также предусмотрена
поддержка программ Отдела уголовной юстиции (DCJS) в рамках инициативы
SNUG на Лонг-Айленде (Long Island). В рамках этих программ, действующих в
г. Хемпстед (Hempstead) и г. Уайанданч (Wyandanch), создаются местные
организации в сотрудничестве с местными правоохранительными органами, а
также ресурсы для проведения уличных информационно-разъяснительных
мероприятий, призванных оттолкнуть молодежь от насилия. В этом году эти две
организации получат средства на общую сумму 687 500 долларов, что на 78 500
долларов превышает уровень прошлого года.
Борьба с организованной преступностью на Лонг-Айленде (Long Island)
Инвестиции, предусмотренные в бюджете на 2019 финансовый год (FY 2019
Budget), знаменуют новейшие усилия по искоренению бандитского насилия на
Лонг-Айленде (Long Island) под руководством губернатора Куомо (Cuomo). В
апреле прошлого года губернатор поручил полиции штата (State Police) направить
на Лонг-Айленд (Long Island) ресурсы для содействия борьбе с бандой MS-13, в
том числе 25 полицейских для ведения открытого патрулирования в Брентвуде
(Brentwood) и Сентрал-Айлипе (Central Islip), а также для проведения операций
под прикрытием с целью усиления присутствия в районах, где отмечается
высокая активность преступных группировок. Полиция штата (State Police) также
направила в этот район шесть новых следователей для работы в возглавляемой
ФБР (FBI) Оперативной группе по борьбе с бандитизмом в районе Лонг-Айленда
(Long Island Gang Task Force), в которую входят более 30 специалистов из
правоохранительных органов штата, а также федеральных и местных органов.
Оперативная группа помогает различным ведомствам объединять ресурсы
разведывательных и других служб для тщательного расследования деятельности
преступных группировок.
Совсем недавно губернатор Куомо (Cuomo) объявил о создании нового
подразделения по предотвращению насильственных действий со стороны
бандитских группировок (Gang Violence Prevention Unit) в составе 10 сотрудников
полиции штата (State Troopers). Задачей этого подразделения будет является
заблаговременное уведомление о признаках бандитизма при тесном
взаимодействии с Департаментом полиции округа Саффолк (Suffolk County Police
Department) в рамках программы «Научи учителя» (Educate the Educators), в целях
оказания помощи учителям и педагогическому персоналу в заблаговременном

предупреждении о признаках вовлечения в бандитскую среду, а также для
информирования учащихся об опасностях уличного бандитизма. Сегодняшнее
объявление вводит в действие 4-е предложение из обращения к
Законодательному собранию (State of the State), с которым губернатор выступил в
декабре прошлого года перед законодательной сессией.
Сенатор Фил Бойл (Phil Boyle): «Инвестиции Нью-Йорка в стратегии
профилактики преступности, создание образовательных программ и инициативы,
направленные на безопасность в плане огнестрельного оружия, не дают нам
возможности почивать на лаврах, поддерживая усиление информационноразъяснительной работы среди населения и снижение насильственной
преступности на Лонг-Айленде (Long Island). Благодаря сотрудничеству и
неуклонному стремлению губернатора Куомо (Cuomo) покончить с преступностью,
благодаря моим коллегам в Сенате штата Нью-Йорк (NY State Senate) и местным
руководителям по всему региону, эти новейшие инвестиции переведут нашу
работу на новую высоту и охватят гораздо больше учащихся, чем прежде. Я
благодарю наши сообщества за сплоченность, так как мы работаем, чтобы раз и
навсегда положить конец преступной группировке MS-13».
Член Ассамблеи Фил Рамос (Phil Ramos): «MS-13 слишком долго сеет хаос в
наших районах. Я горжусь тем, что вместе с моими коллегами из
законодательного собрания и губернатором Куомо (Cuomo) добивался
обеспечения необходимого финансирования для Лонг-Айленда, чтобы пресечь
деятельность этих опасных преступников и защитить наших самых уязвимых
жителей Нью-Йорка. Я с нетерпением жду, что юноши и девушки будут больше
принимать участие во внешкольной деятельности и воспользуются
возможностями профессиональной подготовки, так как мы работаем над тем,
чтобы обеспечить более светлое будущее всем нашим жителям».
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун (Steve
Bellone): «В то время, как преступность в округе Саффолк (Suffolk) продолжает
идти на спад и остается на низком уровне, мы стремимся искоренить преступную
группировку MS-13, используя комплексный подход и уделяя внимание не только
правоохранительным мерам, но и тому, чтобы искоренить почву для пополнения
рядов преступности. Благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo)
инвестиции штата позволят обеспечить необходимые ресурсы для
финансирования анти-гангстерского подхода, чтобы сохранить безопасность
наших районов».
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau County) Лора Куррэн
(Laura Curran): «Я горжусь сплоченными усилиями по всему Лонг-Айленду (Long
Island), направленными на то, чтобы избавиться от страха перед бандитским
насилием и вернуть мирную жизнь в наши районы. Благодаря неуклонному
руководству губернатора Куомо (Cuomo), в бюджете на 2019 финансовый год (FY
2019 Budget) удалось заложить финансирование, необходимое для обеспечения
таких нужных образовательных программ и стратегий профилактики бандитской
деятельности, которая поможет сохранить безопасность наших детей. Кроме того,
он опять демонстрирует свою поддержку нашим полицейским, обеспечивая им все
инструменты, необходимые для борьбы с бандитским насилием и привлечения
правонарушителей к ответственности. Я с нетерпением жду совместной работы с

нашими партнерами на местах и на уровне штата, которая позволит запустить эти
программы и поможет формированию в нужном направлении жизни нью-йоркских
юношей и девушек».
Член Законодательного собрания округа Саффолк (Suffolk) Моника Р.
Мартинес (Monica R. Martinez): «Комплексный подход штата, который
предусматривает обучение и защиту наших детей при совместной работе над тем,
чтобы положить конец группировке MS-13, является дорожной картой, которая
нужна нам для обеспечения более светлого будущего для всех наших жителей.
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) Лонг-Айленду (Long Island)
выделено жизненно важное финансирование, которое поможет нашим
микрорайонам избавиться от страха и вооружит местные организации и школы
необходимыми инструментами, чтобы навсегда искоренить жестокую преступную
группировку. Я приветствую наших руководителей штата за их совместную работу
по обеспечению этих инвестиций и за сплоченную работу с нашим регионом по
обеспечению безопасности наших учащихся».
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