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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ПАКЕТ ЗАКОНОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
БОРЬБУ С ЭПИДЕМИЕЙ ВООРУЖЕННОГО НАСИЛИЯ
Закон S.14A/A.613A вводит в действие Закон Хосе Вебстера о
неотслеживаемом огнестрельном оружии (Jose Webster Untraceable
Firearms Act), криминализирует продажу неучтенного огнестрельного
оружия и требует от производителей оружия регистрировать
огнестрельное оружие, а также собираемые ими разобранные ствольные
коробки и затворы
Закон S.13A/A.2666A вводит в действие Закон Скотта Дж. Бейгеля о
разобранных ствольных коробках (Scott J. Beigel Unfinished Reciever Act),
запрещает владение и продажу разобранных ствольных коробок и
затворов
Закон S.7152/A.6522 изменяет определение «замаскированного оружия» и
включает оружие, предназначенное для использования в качестве
игрушек
Губернатор Кэти Хокул подписала сегодня пакет законопроектов по борьбе с
эпидемией вооруженного насилия и угрозой использования неучтенного
огнестрельного оружия в сообществах Нью-Йорка. Закон S.13A/A.2666A
запрещает владение ствольными коробками и затворами кем-либо, кроме
лицензированных производителей оружия или торговцев огнестрельным оружием.
Закон S.14A/A.613A запрещает продажу неучтенного огнестрельного оружия и
требует от производителей и торговцев огнестрельным оружием регистрировать
имеющееся огнестрельное оружие. Закон S.7152/A.6522 добавляет огнестрельное
оружие, напоминающее игрушки, к определению «замаскированного оружия».
«Насилие с применением огнестрельного оружия — это кризис общественного
здравоохранения и общественной безопасности, с которым необходимо бороться
агрессивным образом. — заявила губернатор Хокул. — Работая с партнерами
на всех уровнях, моя администрация будет продолжать бороться с
распространением и хранением опасного оружия, чтобы положить конец эпидемии
вооруженного насилия».

Закон S.13A/A.2666A запрещает владение и продажу ствольных коробок и
затворов кем-либо, кроме лицензированных производителей оружия или
торговцев огнестрельным оружием. Разобранные ствольные коробки
используются для формирования нижней части огнестрельного оружия и даже при
небольшом опыте могут быть легко скомбинированы с другими компонентами для
создания полностью функционирующего полуавтоматического оружия. Закон
также запрещает владение и продажу готовых ствольных коробок и затворов без
серийных номеров кем-либо, кроме лицензированных производителей или
продавцов огнестрельного оружия.
«Если вы не можете пройти проверку наличия судимостей для получения оружия,
вы не сможете получить оружие — и точка. Слишком долго лазейка с разобранной
ствольной коробкой позволяла любому получить в свои руки все детали,
необходимые для создания неотслеживаемого и незарегистрированного оружия
AR-15, даже не проходя проверку наличия судимостей, но сегодня здесь, в НьюЙорке, мы предпринимаем исторически значимые действия, чтобы устранить эту
опасную лазейку навсегда. — заявила сенатор Анна М. Каплан (Anna M.
Kaplan). — Я горжусь тем, что продвигала Закон Скотта Дж. Бейгеля о
разобранных ствольных коробках, потому что знаю, что он спасет жизни, как и
Скотт Бейгель, когда он отдал жизнь, защищая своих учеников от стрельбы во
время нападения на среднюю школу Марджори Стоунман Дуглас. Я благодарна
своим партнерам по этим мероприятиям: губернатору Кэти Хокул, лидеру
большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс, сенатору Брэду Хойлману, члену
Ассамблеи Чаку Лавину и члену Ассамблеи Линде Розенталь, каждый из которых
продемонстрировал исключительные лидерские качества, чтобы убедиться, что
наш штат ведет борьбу с вооруженным насилием. И, самое главное, я хочу
поблагодарить родителей Скотта Бейгеля, Линду и Майкла, за то, что они никогда
не прекращали борьбу, стремясь обезопасить наши сообщества от насилия с
применением огнестрельного оружия».
«В условиях эпидемии вооруженного насилия, охватившей Соединенные Штаты, я
благодарю своего хорошего друга губернатора Кэти Хокул за поддержку и
подписание этого законопроекта, который я продвигал в Ассамблее. — сообщил
член Ассамблеи Чарльз Лавин (Charles Lavine). — Штатам надлежит провести
основанные на здравом смысле реформы, закрывающие опасные лазейки, которые
позволяют неотслеживаемым видам оружия проникать в наши сообщества. Этот
новый закон еще больше подкрепляет существующие законы Нью-Йорка,
направленные на безопасность при использовании огнестрельного оружия,
которые и так являются одними из самых жестких в стране. Он также существенно
повышает защиту нашего сообщества и наших детей, создавая гораздо строгие
требования к учету. Этот закон должен, как и Скотт, спасти жизни».
Закон S.14A/A.613A запрещает продажу неучтенного огнестрельного оружия и
требует от производителей и торговцев огнестрельным оружием регистрировать и
вести учет имеющегося в наличии огнестрельного оружия и разобранных
ствольных коробок и затворов. Неучтенное огнестрельное оружие — это

незарегистрированное оружие, у которого нет серийных номеров, что делает его
невероятно проблемным для правоохранительных органов. Это оружие часто
попадает в руки покупателей с криминальным прошлым или других лиц, которые
не прошли обязательную федеральную проверку.
«За последние три года мы наблюдаем рост изъятий неучтенного огнестрельного
оружия на 479% по всему штату. — заявил сенатор Брэд Хойлман (Brad
Hoylman). — Благодаря подписанию сегодня Закона Хосе Вебстера о
неотслеживаемом огнестрельном оружии, мы решаем эту растущую проблему,
запрещая продажу и хранение неучтенного оружия, чтобы никто не мог
приобрести оружие без предварительной проверки наличия судимостей. Я
глубоко благодарен за защиту и поддержку Натали Арзу, сестре Хосе Вебстера, а
также члену Ассамблеи Розенталь, сенатору Каплан, члену Ассамблеи Лавину,
лидеру большинства в Сенате Стюарт-Казинс и губернатору Хокул за их
лидерство в этом важном вопросе».
«Неучтенное огнестрельное оружие стало популярным, поскольку люди вышли в
Интернет, чтобы обойти строгие законы Нью-Йорка, требующие проверки наличия
судимостей и лицензирования для получения доступа к смертоносному оружию, и
чтобы создавать такое оружие, не выходя из дома. — сказала член Ассамблеи
Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal). — Закрытие лазейки с неучтенным
огнестрельным оружием путем подписания Закона Хосе Вебстера о
неотслеживаемом огнестрельном оружии вместе с Законом Скотта Дж. Бейгеля о
разобранных ствольных коробках поможет сохранить наши сообщества в
безопасности. Благодарю губернатора Хокул за подписание этих законопроектов.
Я с нетерпением жду совместной работы с исполнительной властью над
принятием большего количества законов, чтобы обезопасить жителей Нью-Йорка
от насилия с применением огнестрельного оружия в будущем».
Закон S.7152/A.6522 добавляет огнестрельное оружие, которое можно скрыть, и
оружие, спроектированное так, чтобы оно напоминало игрушки, к определению
«замаскированного оружия» и запрещает его производство, разработку или
продажу. Оружие, способное причинить серьезные травмы или смерть, но
напоминающее игрушки, неправомерно вводит потребителя в заблуждение и
представляет явную угрозу безопасности как детей, которые могут принять его за
настоящие игрушки, так и общественности в целом.
«Эпидемия насилия с применением огнестрельного оружия унесла жизни очень
многих людей в нашем штате и стране, и мы наблюдаем еще большее обострение
проблемы в последние годы. — заявил сенатор Джон Брукс (John Brooks). —
Меры, продиктованные здравым смыслом, такие как этот закон об ограничении
использования замаскированного оружия, имеют решающее значение для защиты
жителей Нью-Йорка. Никто не должен жить в страхе перед вооруженным
насилием, когда идет по улице, трудится на благо наших сообществ в
правоохранительных органах, учится в школах, проводит время дома или гделибо еще. Я благодарен местным правоохранительным органам за поддержку,

которую они оказали в принятии этого поддерживаемого двумя партиями
законопроекта, и благодарю губернатора Хокул за ее постоянные действия по
обеспечению безопасности жителей Нью-Йорка».
«Я горжусь тем, что выступаю спонсором этого крайне важного закона, который
запрещает разработку, производство и хранение замаскированного оружия в
штате Нью-Йорк. — сообщил член Ассамблеи Стив Стерн (Steve Stern). —
Подобное оружие ставит наших сотрудников правоохранительных органов в
опасное и невыгодное положение в ситуациях, когда они смотрят в дуло
пистолета и у них есть доля секунды, чтобы решить, игрушечное это оружие или
настоящее, причем доля секунды может стоить им жизни. Этот закон защитит всех
членов нашего сообщества и спасет жизни. Я благодарю своих коллег из
Законодательного собрания за их двустороннюю поддержку этого закона и
приветствую твердое руководство губернатора Хокул в этом важном вопросе».
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